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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом 

«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 ноября 2007г. № 804 «Об утверждении Положения 

о гражданской обороне в Российской Федерации» и приказом МЧС России от 14 но-

ября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении граждан-

ской обороны в муниципальных образованиях и организациях», определяет организа-

цию и основные направления подготовки к ведению и порядок ведения гражданской 

обороны, а также основных мероприятий. 

1.2 Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся в ГБПОУ 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса (далее – ГБПОУ  УКИП и С) в соот-

ветствии с федеральными законами, нормативными правовыми и иными актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правитель-

ства Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами МЧС России, 

настоящим Положением и другими документами  ГБПОУ Уфимский колледж инду-

стрии питания и сервиса. 

1.3 Подготовка  в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса к 

ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении меро-

приятий по подготовке к защите работников и материальных ценностей от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера и осуществляется на основании годовых и перспективных пла-

нов,предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны. 

1.4 План основных мероприятий ГБПОУ Уфимский колледж индустрии пита-

ния и сервиса по гражданской обороне (далее - план основных мероприятий) на год 

разрабатывается лицами, уполномоченными на решение задач в области гражданской 

обороны, согласовываются с органами местного самоуправления и утверждается ди-

ректором ГБПОУ  УКИП и С Планирование основных мероприятий по гражданской 

обороне производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сло-

житься на территории в результате применения современных средств поражения, а 

также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

1.5 Ведение гражданской обороны в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии пи-

тания и сервиса, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О 

гражданской обороне». 

1.6 Ведение гражданской обороны в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии пи-

тания и сервиса заключается в выполнении мероприятий по защите работников и ма-

териальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
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или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и осуществляются на основании планов граж-

данской обороны. 

1.7 План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок, спо-

собы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в уста-

новленную степень готовности при переводе ее с мирного на военное положение и в 

ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1.8 План гражданской обороны ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса согласовываются с органами местного самоуправления и утверждаются ди-

ректором  ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса Взаимодействие 

ГБПОУ  УКИП и С с ведомствами и сторонними организациями по вопросам граж-

данской обороны осуществляется на местном уровне, путем координации действий, 

согласования планов гражданской обороны, разработки планов взаимодействия, вза-

имного предоставления необходимых данных для планирования совместных 

1.9 Порядок отнесения ГБПОУ  УКИП и С к категориям по гражданской 

обороне, эвакуации работников и материальных ценностей в безопасные районы, 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также накопления и 

использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств определяется соответствующими 

нормативными актами Правительства Российской Федерации и МЧС России. 

1.10 Порядок создания, подготовки, оснащения и применения нештатных 

аварийно-спасательных формирований Центра (далее - нештатные формирования) 

определен Приказом МЧС России «Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований» от 23 декабря 2005 г. № 999. 

1.11 В целях организованного и планомерного осуществления мероприятий по 

гражданской обороне и своевременного оповещения работников ГБПОУ  УКИП и С о 

прогнозируемых и возникших опасностях в военное время организуются сбор и обмен 

информацией в области гражданской обороны. 

1.12 Расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 

обороне, проводимые ГБПОУ  УКИП и С в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении 

расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне» 

финансируются за счет средств. 

1.13 Государственный надзор в области гражданской обороны в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны» 

осуществляет МЧС России и его территориальные органы. 
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2. Основные задачи ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и 

сервиса в области гражданской обороны 

2.1 Основными задачами ГБПОУ  УКИП и С по гражданской обороне являются: 

обучение работников Центра в области гражданской обороны; - оповещение 

работников об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- эвакуация работников членов их семей и материальных ценностей в безопасные 

районы; 

- предоставление работникам убежищ и средств индивидуальной защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для работников при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

- восстановление и поддержание порядка на объектах, пострадавших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования и выживание работников в военное 

время; 

- подготовка и поддержание в готовности к выполнению первоочередных аварийно-

спасательных и других неотложных работ нештатных формирований. 

3. Основные полномочия ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и 

сервиса в области гражданской обороны 

3.1 ГБПОУ  УКИП и С в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

гражданской обороны: 

- принимает локальные нормативные документы в области гражданской обороны, 

планирует проведение мероприятий по гражданской обороне, организует и 

контролирует их исполнение; 



5 

 

- осуществляет меры по поддержанию устойчивого функционирования и выживания 

работников в военное время; 

- обучает работников в области гражданской обороны; 

- создает нештатные формирования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и поддерживает их в готовности к выполнению задач по 

предназначению; 

- создает и содержит в интересах гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

3.2 Для осуществления управления гражданской обороной создает и 

поддерживает в постоянной готовности системы оповещения и связи, стационарные 

пункты управления. 

4. Мероприятия ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в 

области гражданской обороны 

4.1 ГБПОУ  УКИП и С в целях решения задач по гражданской обороне 

планирует и осуществляет следующие мероприятия: 

1) по обучению работников ГБПОУ  УКИП и С в области гражданской обороны: 

- разработка, с учетом особенностей деятельности на основе примерных программ, 

утвержденных МЧС России программ обучения работников в области гражданской 

обороны; 

обучение в области гражданской обороны работников и личного состава 

нештатных формирований; 

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально- технической 

базы для подготовки работников в области гражданской обороны; 

проведение учений и тренировок; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

2) по оповещению работников ГБПОУ  УКИП и С об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

- создание и совершенствование систем оповещения работников их модернизация на 

базе технических средств нового поколения; 

- сбор и обмен информацией в области гражданской обороны. 

3) по эвакуации работников, членов их семей и материальных ценностей ГБПОУ  

УКИП и С в безопасные районы: 

- планирование, подготовка и проведение эвакуации работников, членов их семей и 

материальных ценностей; 

- создание, подготовка и организация деятельности эвакуационного органа, а также 

подготовка его личного состава; 
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4) по предоставлению работникам ГБПОУ  УКИП и С убежищ и средств 

индивидуальной защиты: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 

обороны; 

- разработка планов наращивания инженерной защиты, продолжающих и 

переносящих в загородную зону производственную деятельность в военное время; 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны на военное 

положение заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства 

для укрытия работников; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты; 

- разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 

работникам в установленные сроки. 

5) по световой и другим видам маскировки: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- разработка планов комплексной маскировки отнесенных к категории по 

гражданской обороне; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки. 

6) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для работников ГБПОУ  УКИП и С при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований, а также разработка 

планов их применения; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- организация взаимодействия органов управления и сил гражданской обороны с 

органами управления и силами гражданской обороны ведомств и других организаций. 

7) по борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий: 

- создание в составе нештатных формирований необходимых противопожарных сил, 

их оснащение и подготовка в области гражданской обороны; 

- использование штатных средств пожаротушения для локализации и тушения 

пожаров до прибытия пожарных расчетов; 
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- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно- спасательных и 

других неотложных работ в военное время; 

- организация тушения пожаров в военное время. 

8) по восстановлению и поддержанию порядка в ГБПОУ  УКИП и С при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

- создание в составе нештатных формирований необходимых сил охраны 

общественного порядка, их оснащение и подготовка в области гражданской обороны; 

- поддержание общественного порядка при эвакуации работников и членов их семей; 

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 

очагах поражения; 

- принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

9) по срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время: 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 

систем и источников энерго- и водоснабжения. 

10) по разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования и выживание работников ГБПОУ  

УКИП и С: 

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам 

повышения устойчивости функционирования в военное время; 

- планирование и проведение мероприятий по комплексной маскировке при 

нарастании угрозы агрессии; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников энерго- и водоснабжения. 

11) по обеспечению постоянной готовности нештатных формирований: 

- создание и оснащение нештатных формирований современной техникой и 

оборудованием; 

- проведение занятий с работниками, включенными в состав нештатных 

Формирований, проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- применение высокоэффективных технологий проведения аварийно- спасательных и 

других неотложных работ; 

- определение порядка взаимодействия с силами гражданской обороны ведомств и 

других организаций в интересах гражданской обороны. 
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5. Руководство гражданской обороной в ГБПОУ Уфимский колледж 

индустрии питания и сервиса 

Руководство гражданской обороной в ГБПОУ  УКИП и С осуществляет 

директор ГБПОУ  УКИП и С Руководители являются ответственными за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 

работников ГБПОУ  УКИП и С Контроль за выполнением нормативных правовых 

актов в области гражданской обороны, деятельностью по вопросам организации и 

ведения гражданской обороны, а также оценка степени готовности органов 

управления и сил гражданской обороны ГБПОУ  УКИП и С осуществляется 

территориальными органами исполнительной власти. 

5.1 Создание в ГБПОУ  УКИП и С структурных подразделений и назначение 

работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 

проводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны». 

 


