_____
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» (ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова)

Россия. 236006, Калининград, ул. Фрунзе,4. Тел/факс (4012) 992-550. E-mail: musc@list.ru

ПРИКАЗ

8 декабря 2017 года №428
г. Калининград
О подготовке должностных лиц и работников Колледжа по вопросам
гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций в 2018 году
Подготовку (обучение) должностных лиц, руководителей и личного состава
нештатных формирований ГО и работников, не входящих в состав нештатных
формирований в 2018 году организовать в соответствии с требованиями
постановлений Правительства РФ
«О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 04.09.2003г.
№ 547, и «Об организации обучения населения в области гражданской обороны»
от 02.11.2000г. № 841.
В целях выполнения требований нормативно-правовых документов по
организации обучения и подготовки должностных лиц, специалистов и
работников Колледжа по вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям учебных групп по гражданской обороне в 2018 году
основными задачами обучения считать:
- совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты
работников, студентов и сохранности имущества Колледжа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, на снижение рисков и смягчения
последствий чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности работников и
студентов, а также совершенствование системы защиты в мирное и военное время.
- продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой и
методической базы в области гражданской обороны с учетом современных
требований;
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- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их
мобильности и оснащенности техническими средствами и технологиями ведения
неотложных работ, готовности их к действиям по предназначению в мирное и
военное время;
- активизацию работы по накоплению, хранению и использованию в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
- совершенствование организации учета, содержания и использования средств
защиты работников, а также подготовки мероприятий по эвакуации работников и
студентов, материальных и культурных ценностей;
- повышение эффективности деятельности КЧС ПБ;
-совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В области обеспечения пожарной безопасности:
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение угрозы
возникновения пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование
технологий тушения пожаров и проведения спасательных работ, внедрение
современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения.
- обучение должностных лиц ГО, руководителей и личного состава нештатных
формирований и работников, не входящих в состав нештатных формирований,
провести с февраля по 30 ноября 2018 года по учебным группам в соответствии с
действующими программами подготовки МЧС России. (Приложение №1)
- подготовку должностных лиц и специалистов ГО, руководителей нештатных
формирований ГО и руководителей проведения занятий по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям осуществлять в «Учебно-методическом центре по ГО
и ЧС Калининградской области» на курсах ГО Центрального района в
соответствии с утвержденным планом, а также в ходе учений, тренировок и
занятий по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и
направить ее на практическое выполнение ими своих функциональных
обязанностей, на привитие им умения анализировать и оценивать обстановку,
принимать грамотные решения по руководству действиями подчиненных при
проведении работ в районах чрезвычайных ситуаций.
- обучение работников, не входящих в нештатные формирования, направить на
выработку практических навыков и знаний основным способам защиты от
чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи
пострадавшим,
правилам
пользования
средствами
коллективной
и
индивидуальной защиты и проводить в объеме 19 часов в соответствии с
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Программой обучения МЧС России и расписанием занятий с использованием
учебно – материальной базы.
- обучение личного состава нештатных формирований организовать в объеме 20
часов по «Рабочей программе обучения» и расписанием занятий. При этом
занятия по базовой подготовке провести в объеме 14 часов, а по специальной – в
объеме 6 часов с учетом предназначения нештатных формирований. При
подготовке личного состава нештатных формирований особое внимание обратить
на выработку у них умений и навыков, необходимых для выполнения задач и
управления формированиями в ходе неотложных работ в зоне чрезвычайных
ситуаций.
- итоговые занятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с
работниками и личным составом нештатных формирований с зачетом провести в
ноябре 2018 года.
2. Инженеру ГО и ЧС Корневу М.Е.
2.1. Подготовить и провести до 15 февраля 2018 года учебно-методический
сбор руководящего состава, руководителей структурных подразделений и
нештатных формирований ГО, руководителей проведения занятий по ГО и ЧС в
структурных подразделениях по выполнению мероприятий ГО в 2018 году;
2.2. Продолжать работу по совершенствованию учебно-материальной базы
ГО и ЧС, в том числе по приобретению необходимого имущества гражданской
обороны, средств наглядной агитации и учебно-методических
пособий и
литературы;
2.3. Организовать проведение учений и тренировок по вопросам
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с КЧС ПБ,
работниками и личным составом нештатных формирований ГО
в целях
совершенствования полученных знаний, умений и навыков в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
(Приложение № 2)
3.Приказ довести до должностных лиц и личного состава Колледжа на учебнометодическом сборе по ГО и ЧС.
4.Контроль за выполнением данного приказа возложить инженера ГО и ЧС
Корнева М.Е.
Директор

Корнев М.Е.

С.Г. Грибовская
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