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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 1. Положение о подготовке работников и обучающихся государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – настоящее Положение) является 
локальным нормативным актом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» (далее – Автономное учреждение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в ред. от 30.12.2015), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 № 470), иными законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области в области 
гражданской обороны и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
 3. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы подготовки работников и 
обучающихся Автономного учреждения в области гражданской обороны, 
соответствующие функции Автономного учреждения. 

4. Основными задачами подготовки работников и обучающихся Автономного 
учреждения в области гражданской обороны являются: 

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания 
первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты, освоение практического применения полученных знаний; 

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 
гражданской обороне; 

3) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; 

4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (далее – нештатные формирования) приемами и способами действий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 

5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения в настоящее Положение вносятся и рассматриваются в составе новой 
редакции на Совете автономного учреждения и утверждаются приказом директора 
Автономного учреждения. 
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6. Если в результате изменения действующего законодательства Российской 

Федерации отдельные пункты (подпункты) настоящего Положения вступят с ним в 
противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения 
действующего законодательства Российской Федерации. 
 

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

7. Подготовка работников и обучающихся Автономного учреждения в области 
гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

8. Подготовке в области гражданской обороны в Автономном учреждении подлежат 
следующие группы лиц: 

1) руководитель Автономного учреждения; 
2) должностные лица (работники) Автономного учреждения, уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны,  
 3) преподаватели учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Безопасность жизнедеятельности», осуществляющие в Автономном учреждении 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

4) личный состав нештатных формирований Автономного учреждения; 
5) работники Автономного учреждения; 
6) обучающиеся Автономного учреждения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – обучающиеся). 
9. Подготовка работников и обучающихся Автономного учреждения в области 

гражданской обороны является обязательной и проводится: 
1) в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации (далее - учебно-методические центры), 
2) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны,  
3) на курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее - курсы 

гражданской обороны),  
4) в Автономном учреждении. 

10. Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской 
обороны, руководителя Автономного учреждения, должностных лиц, уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны, проводится не реже одного раза в 5 лет. 

11. Повышение квалификации преподавателей учебных дисциплин "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и "Безопасность жизнедеятельности" проводится  не 
реже одного раза в 3 года.  

12. Для групп лиц, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 8 настоящего Положения,  
впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое обучение в 
области гражданской обороны проводится в течение первого года работы. 

13. Обучение групп лиц, указанных в подпунктах 1 – 5  пункта 8 настоящего 
Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также в Автономном учреждении по месту 
работы,  на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области 
гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам,  
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разрабатываемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
другими организациями на основе соответственно примерных дополнительных 
профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ 
курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

14. Обучение в области гражданской обороны обучающихся Автономного 
учреждения осуществляется в соответствии с рабочими программами дисциплин Основы 
безопасности жизнедеятельности и Безопасности жизнедеятельности, разработанными 
Автономным учреждением в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

15. В целях организации и осуществления подготовки работников и обучающихся 
Автономного учреждения в области гражданской обороны в Автономном учреждении: 

1) разрабатывается программа водного инструктажа по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям для работников Автономного учреждения; 

2) организуется и проводится вводный инструктаж по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям с вновь принятыми работниками организаций в течение первого 
месяца их работы; 

3) разрабатываются программы обучения личного состава формирований и 
работников Автономного учреждения в области гражданской обороны.  

Программы обучения разрабатываются на основе примерных программ, 
утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Комиссией 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

4) осуществляется обучение личного состава формирований  и работников 
Автономного учреждения в области гражданской обороны; 

5) создается и поддерживается в рабочем состоянии соответствующая учебно-
материальная база; 

6) планируются и проводятся учения и тренировки по гражданской обороне. 
16. Программа водного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям,  программы обучения личного состава формирований и работников в области 
гражданской обороны, разрабатываются уполномоченным должностным лицом 
Автономного учреждения, рассматриваются Комиссией по комплексной безопасности и 
охране труда Автономного учреждения, утверждаются и вводятся в действие приказом 
директора Автономного учреждения. 

17. Регистрация и результаты проведения в Автономном учреждении вводного 
инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,  программы обучения 
личного состава формирований и работников в области гражданской обороны заносятся в 
соответствующий Журнал регистрации установленной формы с указанием: 

1) даты проведения инструктажа (обучения), 
2) фамилии, имени, отчества инструктируемого (обучаемого), 
3) года рождения инструктируемого (обучаемого), 
4) должности (профессии) инструктируемого (обучаемого) 
5) фамилии, инициалов, должности инструктирующего (обучающего) 
6) подписей инструктирующего (обучающего), инструктируемого (обучаемого). 
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18. Планы организации и проведения обучения личного состава формирований и 

работников Автономного учреждения в области гражданской обороны разрабатываются 
ежегодно уполномоченными должностными лицами Автономного учреждения, 
рассматриваются Комиссией по комплексной безопасности и охране труда Автономного 
учреждения, утверждаются приказом директора Автономного учреждения. 
 

3. КОНТРОЛЬ, ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

19. Внешний контроль за обеспечением Автономным учреждением требований 
законодательных и нормативных актов в области гражданской обороны и подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера осуществляют государственные органы и организации, на которые в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области возложены контрольные функции. 

20. Внутренний общий контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет 
директор Автономного учреждения.  

21. Внутренний непосредственный контроль за исполнением настоящего Положения, 
осуществляют  заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической 
работе и специалист по кадрам Автономного учреждения. 

22. Общественный контроль за организацией и результатами подготовки работников и 
обучающихся в области гражданской осуществляют органы управления и коллегиальные 
органы Автономного учреждения:  

1) Комиссия по комплексной безопасности и охране труда;  
2) Общее собрание работников и представителей обучающихся Автономного 
учреждения.   
23. Уполномоченные должностные лица Автономного учреждения представляют 

отчетность об исполнении Плана подготовки работников и обучающихся в области 
гражданской обороны: 

1) Комиссии по комплексной безопасности и охране труда – 1 раз в полугодие; 
2) Общему собранию работников и представителей обучающихся Автономного 

учреждения – 1 раз в год. 
24. Автономное учреждение представляет отчет о подготовке работников и 

обучающихся в области гражданской обороны в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области: 

1) в рамках Отчета о реализации Плана мероприятий по комплексной безопасности 
и охраны труда за отчетный период  в порядке и сроки, установленные Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области для составления 
полугодовой и годовой отчетности; 

2) в рамках Доклада о гражданской обороне за отчетный год в порядке и сроки, 
установленные Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области для представления ежегодного доклада; 

3) в рамках Акта готовности образовательного учреждения к новому учебному году.  
25. Директор и заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической 

работе несут персональную ответственность за соблюдение действующего 
законодательства, определяющего полномочия образовательной организации по 
осуществлению подготовки работников и обучающихся Автономного учреждения в 
области гражданской обороны, и исполнение настоящего Положения. 


