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Настоящее Положение о структурном подразделении (далее – Положение, СП) – отделе
обеспечения безопасности Областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курский базовый медицинский колледж» (далее - ООБ, ОБПОУ «КБМК», Колледж)
разработано в соответствии СТК 02.01.003-2017 «Положения о структурных подразделениях.
Должностные инструкции. Требования к разработке и управлению».
1 Область применения
1.1 ООБ ОБПОУ «КБМК» организован в соответствии с приказом директора Колледжа.
1.2 ООБ является СП Колледжа, обеспечивающим организацию и ведение работы по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - ГО и ЧС), охране труда, пожарной и
информационной безопасности, антитеррористической защищенности, ведению воинского учета.
1.3 ООБ не является юридическим лицом, все договоренности и соглашения отдела с
другими организациями носят характер предварительных и вступают в действие после подписания
соответствующего соглашения или договора директором Колледжа, действующим от имени
Колледжа на основании Устава Колледжа.
1.4 Основанием для реорганизации (ликвидации) отдела является приказ директора
Колледжа, изданный на основании распоряжения или по согласованию с Комитетом
здравоохранения Курской области.
1.5 Работа отдела
организуется по плану, разработанному на учебный год и
утвержденному приказом директором Колледжа.
1.6 Отдел непосредственно подчиняется директору Колледжа.
1.7 Отдел возглавляет начальник отдела обеспечения безопасности – уполномоченный по
ГО и ЧС.
В период временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) начальника отдела
его обязанности исполняет должностное лицо, назначенное приказом директора Колледжа.
1.8 Назначение на должности и освобождение от должностей работников отдела
производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
1.9 В повседневной деятельности отдел руководствуется следующими документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
 Федеральный закон от 26.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Инструкция по организации и ведению воинского учета;
 УставКолледжа;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся ОБПОУ «КБМК»;
 коллективный договор;
 организационными, распорядительными, и нормативными документами Колледжа;
 настоящим положением.
2 Организационная структура
2.1 В состав отдела входят:
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 начальник отдела обеспечения безопасности – уполномоченный по ГО и ЧС;
 специалист по охране труда;
 инженер;
 программист;
 специалисты по охране труда филиалов Колледжа.
2.2 Организационная структура отделения приведена в приложении А.
3 Цели и задачи
3.1 ООБ является структурным подразделением Колледжа и создается с целью:
 организации и ведения работы по ГО и ЧС, охране труда, пожарной и информационной
безопасности, обеспечения антитеррористической защищенности, воинскому учету;
 поддержания общественного порядка в административно-учебных зданиях и на
территории Колледжа.
3.2 Задачи отдела:
 разработка и актуализация внутренних нормативных документов по охране труда,
пожарной безопасности, ГО и ЧС, информационной безопасности, пропускному режиму,
воинскому учету;
 организация и проведение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, ГО и
ЧС, информационной безопасности, пропускному режиму, воинскому учету;
 осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Колледжа по
вопросам организации, ведения и соблюдения требований охраны труда, пожарной и
информационной безопасности, воинского учета.
 контроль сроков выполнения исполнителями приказов, распоряжений, указаний
директора в области охраны труда, пожарной безопасности, информационной безопасности, ГО и
ЧС, пропускного режима, воинского учета;
 проведение служебных расследований по фактам выявленных нарушений требований
техники безопасности, пожарной безопасности, информационной безопасности, ситуациям
криминогенного характера;
 разработка и осуществление мер по предотвращению и пресечению противоправных
посягательств на имущество Колледжа;
 подготовка отчетных документов по итогам деятельности отдела безопасности;
 обеспечение четкого взаимодействия структурных подразделений
Колледжа при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
 обеспечение охраны Колледжа;
 осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, подразделениями ГО
и ЧС г. Курска, учебными центрами по обучению работников в области ГО, пожарной
безопасности, охраны труда, информационной безопасности, военными комиссариатами Курской
области;
 осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с
целями и задачами Колледжа.
4 Функции
4.1 Функции в области антитеррористической защищенности
4.1.1 Готовит и представляет на рассмотрение директору Колледжа предложения и
проекты локальных актов по обеспечению информационной безопасности, антитеррористической
защищенности и охране объектов Колледжа.
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4.1.2 Участвует в разработке технических заданий на проведение процедур закупки
товаров, работ, услуг, в том числе охранно-технического оборудования и материалов по
обеспечению безопасности на объектах Колледжа.
4.1.3 Разрабатывает и представляет на согласование и подпись директору Колледжа
проекты гражданско-правовых договоров.
4.1.4 Организует систему охраны и пропускной режим, в том числе при проведении в
Колледже мероприятий с массовым пребыванием людей. Организует и проводит мероприятия по
обеспечению защиты информации Колледжа, контролю хранения информации по местам
хранения сейфов, металлических шкафов.
4.1.5 Осуществляет сбор и обработку информации о возможных противоправных действиях
в отношении сотрудников и обучающихся Колледжа.
4.1.6 Определяет возможные направления и характер противоправных действий, выявляет
организаторов противоправных действий, источники информации, отрицательно влияющие на
деловую репутацию Колледжа.
4.1.7 Осуществляет служебные проверки (по указанию директора Колледжа).
4.1.7 Формирует предложения к финансовому плану в части обеспечения объектов
Колледжа охранными системами безопасности.
4.1.8 Проверяет наличие лицензий на охранную деятельность у организаций, с которыми
Колледж планирует заключить договор на оказание охранных услуг.
4.1.9 Контролирует исполнение заключенных гражданско-правовых договоров по охране и
оснащению объектов Колледжа техническими средствами защиты.
4.1.10 Взаимодействует со структурными подразделениями Колледжа по вопросам
обеспечения безопасности на объектах.
4.1.11
Взаимодействует
с
правоохранительными
органами
по
вопросам
антитеррористической и антикриминальной безопасности объектов Колледжа, а также по
вопросам обеспечения безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием
людей.
4.2 Функции в области пожарной безопасности
4.2.1 Организует круглосуточную противопожарную охрану зданий и территории
Колледжа.
4.2.2 Организует обучение должностных лиц и работников Колледжа мерам пожарной
безопасности по программе пожарно-технического минимума.
4.2.3 Контролирует выполнение руководителями структурных подразделений и
должностными лицами Колледжа противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях
Главной противопожарной службы (далее - ГПС), а также предложений по устранению
нарушений противопожарного состояния помещений Колледжа, выданных работниками
Управления пожарной безопасности.
4.2.4 Разрабатывает организационно-распорядительные документы по обеспечению
пожарной безопасности на объектах филиала и контролирует их выполнение.
4.2.5 Контролирует состояние огнезащитной обработки строительных конструкций на
объектах Колледжа и разрабатывает мероприятия, направленные на устранение выявленных
недостатков.
4.2.6 Инициирует приобретение пожарно-технического вооружения, следит за его
состоянием и работоспособностью.
4.2.7 Формирует предложения к финансовому плану в части обеспечения объектов
Колледжа противопожарными системами, устранения нарушений норм и правил пожарной
безопасности на объектах Колледжа.
4.2.8 Составляет годовые планы по выполнению противопожарных мероприятий на
объектах Колледжа.
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4.2.9 Участвует в рассмотрении проектной документации, технических заданий на
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт на объектах Колледжа на их соответствие нормам
и требованиям пожарной безопасности.
4.2.10 Проверяет наличие лицензий на осуществление общестроительных работ и лицензий
МЧС на выполняемые работы, а также наличие сертификатов пожарной безопасности на
применяемые материалы у организаций, с которыми Колледж планирует заключить договор.
4.2.11 Принимает участие в комиссиях Колледжа по приемке объектов законченного
строительства, помещений и систем жизнеобеспечения зданий после реконструкции.
4.2.12 Контролирует выполнение предписаний государственный пожарный надзор (ГПН).
4.2.13 Организует работу по техническому обслуживанию систем противопожарной
защиты в Колледже.
4.2.14 Организует работу по внедрению современных систем противопожарной защиты в
Колледже.
4.2.15 Принимает участие в расследовании причин пожаров на объектах Колледжа и
последствий от них.
4.2.16 Пребывает к месту пожара в зданиях Колледжа и взаимодействует с сотрудниками
МЧС России, прибывшими на тушение пожара.
4.2.17 Взаимодействует с ГПС МЧС России и другими организациями по вопросам
выполнения мероприятий, указанных в предписаниях ГПН.
4.3 Функции в области ГО и ЧС
4.3.1 Организует планирование и проведение мероприятий по гражданскойобороне в
особый период, предупреждение и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4.3.2 Разрабатывает и корректирует «План гражданской обороны» Колледжа и «План
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
4.3.4.
Организуетразработкупроектовлокальныхиорганизационно-распорядительных
документов, регламентирующих работу Колледжа в области гражданской обороны,
предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.3.5. Участвует в работе по поддержанию в постоянной готовности систем оповещения,
управления, информирования.
4.3.6 Участвует в планировании мероприятий по повышению устойчивости
функционирования объектов Колледжа в особый период и при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
4.3.7 Ведет учет и контроль состояния защитных сооружений Колледжа.
4.3.8 Планирует создание оптимального запаса материально-технического обеспечения
гражданской обороны.
4.3.9 Ведет контроль накопления, хранения и использования по предназначению средств
индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
4.3.10 Организует подготовку работников Колледжа способам защиты от последствий,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, угроз террористических актов.
4.3.11 Осуществляет планирование и проведение учений, тренировок по гражданской
обороне, предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4.3.12 Осуществляет контроль выполнения планов и принятых решений по мероприятиям
гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
4.3.13 Осуществляет взаимодействие с учреждениями, организациями и службами МЧС
России по Курской области при проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации
ПСП ООБ.004–2017
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последствий чрезвычайных ситуаций, организации основных видов жизнеобеспечения работников
и обучающихся Колледжа.
4.4 Функции в области охраны труда
4.4.1 Выявляет опасные и вредные производственные факторы.
4.4.2 Проводит анализ состояния и причин травматизма, несчастных случаеви
профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
4.4.3 Оказывает помощь подразделениям Колледжа в организации проведения замеров
параметров опасных и вредных факторов при специальной оценки условий труда рабочих мест,
паспортизации учебных помещений, оценке травмобезопасности учебного, научноисследовательского и производственного оборудования на соответствие требованиям охраны
труда.
4.4.4 Информирует руководство, работников и обучающихся о состоянии условий труда и
учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах.
4.4.5 Участвует в подготовке документов на выплату возмещения вреда, причиненного
здоровью работников в результате несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания.
4.4.6 Проводит совместно с представителями соответствующих подразделений Колледжа и
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюза или трудового коллектива
проверки, обследования (или участвует в проверках, обследованиях) технического состояния
зданий, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране
труда, эффектности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств
коллективной и индивидуальной защиты работников.
4.4.7 Участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективных договоров,
соглашений по охране труда.
4.4.8 Разрабатывает совместно с руководителями подразделений Колледжа мероприятия по
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по улучшению условий
труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда, а также
оказывает организационную помощьпо выполнению запланированных мероприятий.
4.4.9 Участвует в рассмотрении проектной документации, технических заданий
нареконструкцию, капитальный и текущий ремонт на объектах Колледжа вчасти соблюдения
требований нормативных правовых актов по охране труда.
4.4.10 Участвует в комиссиях по приемке в эксплуатацию законченных строительных или
реконструированных объектов Колледжа, а также в работе комиссий поприемке из ремонта
установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда.
4.4.11 Участвует в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми работники и обучающиеся должны проходить обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медосмотры.
4.4.12 Участвует в составлении списков профессий на предоставление компенсаций и льгот
за тяжелые, вредные и опасные условия труда, перечня профессий и видов работ, на которые
должны быть разработаны инструкции по охране труда.
4.4.13. Оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений
поразработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда для работников и
обучающихся.
4.4.14 Разрабатывает программы и проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми
вновь принятыми на работу, командированными, студентами, прибывшими на производственное
обучение или практику.
4.4.15 Оказывает методическую помощь по организации и проведению инструктажа
(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого).
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4.4.16 Участвует в организации проведения обучения и проверке знаний по охране труда
работников Колледжа;
4.4.17 Производит согласование проектов документов: инструкций по охране труда для
работников, стандартов безопасности труда, перечней профессий идолжностей работников,
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, программ первичного инструктажа
на рабочем месте.
4.4.18 Организует обеспечение подразделений Колледжа правилами, нормами, плакатами
другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказывает им методическую помощь в
оборудовании соответствующих информационных стен.
4.4.19 Составляет отчеты по охране труда в соответствии с установленными формами и
сроками.
4.4.20 Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по
вопросам охраны труда, готовит предложения директору Колледжа по устранению указанных в
них недостатков.
4.4.21 Готовит предложения о разработке и внедрении более совершенных конструкций
оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств и других средств защиты
от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
4.4.22 Организует доведение до сведения работников Колледжа вводимых в действие
новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
4.4.23 Организует хранение документации (актов формы Н-1 и других документов по
расследованию несчастных случаев, протоколов замеров параметров вредных факторов,
материалов аттестации и сертификации рабочих мест и др.) в соответствии со сроками,
установленными нормативными актамии номенклатурой дел Колледжа.
4.4.24 Осуществляет пропаганду и доведение информации по вопросам охраны труда в
Колледже с использованием малотиражной печати, витрин, плакатов, электронной рассылки и пр.
4.4.25 Осуществляет контроль за выполнением требований законодательных ииных
нормативных правовых актов по охране труда, наличием в подразделениях Колледжа инструкций
по охране труда, своевременным их пересмотром.
4.4.26 Осуществляет контроль за правильным применением средств индивидуальной
защиты.
4.4.27 Осуществляет контроль за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда»
коллективного договора, соглашения по охране труда, по устранению причин, вызвавших
несчастный случай (из акта формы Н-1), предписаний органов государственного контроля и
надзора, других мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда.
4.4.28 Осуществляет контроль за своевременным проведением в подразделениях Колледжа
необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и
механизмов.
4.4.29 Осуществляет контроль за состоянием предохранительных приспособлений и
защитных устройств.
4.4.30 Осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением обучения,
проверки знаний и всех видов инструктажей по охране труда.
4.4.31 Представляет Колледж в других организациях и учреждениях в компетенции отдела.
4.5 Функции в области менеджмента
4.5.1 Участие в мероприятиях Колледжа по линии антитеррористической защищенности,
пожарной безопасности, ГО и ЧС, охране труда.
4.5.2 Организация учѐта и ведения документации в установленном порядке.
4.5.3
Своевременное и достоверное представление отчетов (сведений) отделам и
должностным лицам, в том числе установленных нормативной и распорядительной
документацией Колледжа.
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5 Ответственность
5.1 Работники отдела несут ответственность за некачественное выполнение своих
должностных обязанностей в ходе исполнения трудовых функций согласно Трудовому кодексу
Российской Федерации (далее - ТК РФ).
5.2 Работники отдела несут ответственность за несоблюдение трудовой дисциплины,
правил охраны труда, техники безопасности на своих рабочих местах, а также - за невыполнение
приказов, распоряжений и указаний директора Колледжа в соответствии с ТК РФ.
5.3 Работники отдела несут ответственность за поддержание в рабочем состоянии системы
менеджмента качества.
6 Полномочия
Сотрудники отдела обеспечения безопасности имеют право:
6.1 Требовать от работников Колледжа соблюдения сроков исполнения приказов,
распоряжений, указаний директора в области охраны труда, пожарной и информационной
безопасности, гражданской обороны, антитеррористической защищенности.
6.2 Требовать от работников Колледжа и обучающихся соблюдения инструкций по охране
труда, пожарной и информационной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, антитеррористической защищенности.
6.3 Сообщать руководителям структурных подразделений о нарушениях подчиненными
инструкций по охране труда, пожарной и информационной безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, антитеррористической защищенности.
6.4 Вносить на рассмотрение начальника отдела предложения по улучшению деятельности
отдела.
6.5 Информировать начальника отдела о нарушениях со стороны работников и
обучающихся Колледжа требований охраны труда, пожарной и информационной безопасности,
антитеррористической защищенности.
6.6 Принимать меры для пресечения выявленных нарушений.
7 Взаимодействие
организациями

с

другими

подразделениями

Колледжа

и

сторонними

7.1 Взаимоотношение Подразделения с другими структурными подразделениями Колледжа
определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением.
7.2 Подразделение взаимодействует со всеми структурными подразделениями Колледжа
по вопросам обеспечения общей безопасности, соблюдения в нихустановленных норм пожарной
безопасности, охраны труда, обеспечению защиты информации.
Подразделение взаимодействует с:
7.3.1 Заместителем директора по экономическим вопросам при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг для нужд Колледжа по заявкам Подразделения, по вопросам приобретения
оборудования технических систем безопасности, средств индивидуальной защиты, по вопросам
планирования затрат и возмещения расходов по гражданско-правовым договорам на
предоставление услуг по вопросам охраны, пожарной безопасности, охраны труда.
7.3.2 Бухгалтерией по вопросам оплаты оказанных филиалу услуг, поставки товаров, учета
и списания материальных ценностей.
7.3.3 Канцелярией по вопросам ведения делопроизводства, подготовки писем, локальных
актов Колледжа, подготовки и сдачи документов в архив, печатания и размножения
документации.
7.3.4 Отделом материально – технического, транспортного и хозяйственного обеспечения
по вопросам приобретения канцелярских и офисных товаров, приобретения, хранения и выдачи
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спецодежды и средств индивидуальной защиты сотрудникам Колледжа, транспортного
обеспечения.
7.3.5 Ведущим юрисконсультом по вопросам оформления проектов гражданско-правовых
договоров, локальных актов Колледжа.
7.3.6 Отделом кадров по вопросам комплектования кадрами, персональных данных
работников, должностных обязанностей работников.
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Приложение А
(обязательное)
Схема организационной структуры отдела обеспечения безопасности

Начальник отдела безопасности –
уполномоченный по ГО и ЧС
(пожарная безопасность, ГО и ЧС,
антитеррор)

Специалист по
охране труда
(охрана труда,
воинский учет)

Инженер
(эксплуатация
компьютерной техники,
исправность специального
оборудования,
информационная
безопасность)

Лаборант
(сайт, подготовка
документации)

Специалисты по охране труда Щигровского, Льговского,
Рыльского филиалов ОБПОУ «КБМК»
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Приложение Б
(обязательное)
Форма плана основных мероприятий

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
мобилизационной
готовности и гражданской
обороны комитета здравоохранения
Курской области

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдела ГО и ЧС Центрального округа
города Курска

«_______» ______________ 20__г.

УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. директора ОБПОУ
«КБМК»
от «___» _________20___г. №____

«______»__________ 20__г.

ПЛАН
основных мероприятий
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж»
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 20______год

г. Курск
ПСП ООБ.004–2017
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области
1.
II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области
1.
III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области
1.
IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области
1.
V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1.
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области
к действиям по предназначению
1.
VI. Мероприятия, проводимые под руководством председателя комитета здравоохранения Курской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1.
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.
VII. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации Центрального округа города Курска,
начальника отдела по делам ГО и ЧС Центрального округа
1.
Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности людей на водных объектах
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

1.
2.

Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1.
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия
1.
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО, РСЧС, ОкЗ РСЧС Центрального округа к действиям по
предназначению совместно с государственными органами надзора
VIII. Мероприятия, проводимые под руководством директора, председателя КЧС и ОПБ
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж».
1. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО, РСЧС,
сотрудников и студентов ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж».
а). Подготовка управления, сил и средств ГО и РСЧС.
1.
б). Подготовка должностных лиц и специалистов.
1.
в). Подготовка сотрудников и студентов.
1.
2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств РС ЧС
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» к действиям по предназначению.
1.
Начальник отдела обеспечения безопасности –
уполномоченный по ГО и ЧС

________________________________
«______»_____________20___г.
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___________________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОБПОУ «КБМК»
«____»_______________ 201_ г.
ПЛАН
противопожарных мероприятий ОБПОУ «КБМК» на 201_ - 201_ учебный год

№

Наименование мероприятий

п/п

Дата

Ответственный

Организация,

Отметка о

проведения

исполнитель

выполняющая

выполнении

Примечание

работу

Начальник отдела обеспечения безопасности –
уполномоченный по ГО и ЧС _________________________________
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель КЧС и ОПБ
_____________________________
«__ » ________________ 201_ г.
План
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
на 201_ -201_ года
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки

Ответственный
исполнитель

Привлекаются

Отметка о
выполнении

Заседание комиссии

Тренировки и занятия по ГО
Н
ачал
ьник отдела обеспечения безопасности –
уполномоченный по ГО и ЧС
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ОБПОУ «КБМК»
_________________________.
«__ » ___________ 201_ г.

ПЛАН
работы по охране труда в ОБПОУ «КБМК»
на 201 год
№
п/п

Наименование (содержание) мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Отметка о
выполнении

Начальник отдела обеспечения безопасности –
уполномоченный по ГО и ЧС
___________________________________________ ___________________________________
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Приложение В
(обязательное)
Формы отчетов
Представляемые отчеты
Отчѐт о проведенных мероприятиях формируется на основе разработанных планов
работы посредством заполнения столбца «Отметка о выполнении».
Составление отчетности по охране труда с распоряжениями КЗКО:
- в комитет здравоохранения;
- в администрации ЦО г. Курска;
- в ЦСУ.
Составление отчетности по воинскому учету в соответствии с распоряжениями
КЗКО.
Форма ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны в спасательных
службах в 201 году
ДОКЛАД
о состоянии гражданской обороны в спасательной ____________________________
службе
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
3.1. Инженерная защита
3.2. Радиационная, химическая и биологическая защита
3.3. Медицинская защита
3.4. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей
3.4.1. Сведения об эвакуационных органах:
3.4.2. Сведения о видах и количестве транспорта, привлекаемого для проведения
эвакуационных мероприятий:
3.4.3. Планируемый вывод (вывоз) эваконаселения:
3.4.4. Планируемый (расчетный) общий срок проведения эвакуации, «Ч» +___час.
3.4.5. Численность населения, вывозимого при частичной эвакуации,
3.4.6. Общая оценка готовности районов размещения населения, материальных и
культурных ценностей, подлежащих эвакуации:
3.4.7. Основные факторы, снижающие эффективность планирования эвакуационных
мероприятий.
3.4.8. Практические мероприятия, направленные на решение задачи ГО, связанной с
эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведенные
за отчетный период.
3.5. Первоочередное обеспечение населения
3.5.1. Наличие правовых актов, определяющих номенклатуру и объем создаваемых
запасов, предназначенных, в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения
населения.
3.5.2. Сведения о накопленных запасах материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (с учетом запасов материальных ресурсов; на военное время; для
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; для минимизации и (или) ликвидации
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последствий террористических актов с применением радиационных, химических и биологически
опасных веществ):
3.5.3. Мероприятия, проведенные в целях решения вопросов освежения и создания
запасов имущества ГО за отчетный период.
3.5.4. Силы и средства Курской области, предназначенные для выполнения мероприятий
по первоочередному обеспечению населения, их численность, состав и техническое оснащение:
4. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4.1. Спасательные службы:
4.1.1. Общие сведения о численности спасательных служб и их техническом оснащении:
4.1.2. Основные задачи, возложенные на спасательные службы, в соответствии с планом
ГО и защиты населения Курской области.
4.1.3. Сведения о привлечении спасательных служб за отчетный период.
4.1.4. Практические мероприятия, направленные на обеспечение постоянной готовности
спасательных служб, проведенные за отчетный период.
4.1.5. Общая оценка готовности спасательных служб к выполнению возложенных на них
задач ГО.
5. ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
5.1. Численность лиц, прошедших обучение (подготовку) за отчетный период.
5.2. Где и в каких учебных заведениях проводилось обучение (подготовка).
5.3. Сведения об учениях и тренировках, проведенных за отчетный период:
какие подразделения привлекались и их численность, тыс. чел.;
какие вопросы отрабатывались в ходе учений и тренировок.
5.4. Сведения о разработке и распространении печатных информационно-справочных,
кино- и видео пособий по подготовке населения в области ГО за отчетный период.
5.5. Общая оценка качества обучения в области ГО за отчетный период и в целом.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
6.1. Общие сведения об объемах финансировании по гражданской обороне в отчетном
году (в том числе: на закупку имущества, оборудования и спецтехники и др. для нужд ГО).
6.2. Мероприятия по ГО, осуществленные в результате их финансирования в отчетном
году (в части закупок имущества, оборудования и спецтехники, освежения запасов средств
индивидуальной защиты и т.д.).
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В 2016 ГОДУ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.
Выявленные проблемы, которые не могут быть решены собственными силами, с
указанием предложений по их устранению: какие мероприятия необходимо провести, какие силы
и каких министерств, ведомств и организаций следует привлечь для решения данных проблем.
Необходимые затраты на финансирование мероприятий по ГО на уровне субъекта
Российской Федерации.
Предложения по дальнейшему совершенствованию гражданской обороны (в том числе
нормативные правовые документы, которые должны быть разработаны и утверждены).
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форма 1/ОБУЧ
Доклад
об организации и итогах подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
в ОБПОУ «КБМК» за 201 год
I. Организация подготовки населения
II. Деятельность УМЦ ГОЧС и курсов ГО
III. Состояние подготовки различных групп населения
IV. Учения и тренировки
V. Состояние учебно-материальной базы
VI. Общие выводы и предложения
Приложения:
1. Сведения о подготовке различных групп населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Сведения о проведенных учениях (тренировках) в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
3. Сведения о наличии и состоянии учебно-методических центров ГОЧС, курсов ГО,
укомплектованности их личным составом и наличии учебно-материальной базы для обучения
различных категорий населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.
4. Сведения о наличии учебных заведений, кафедр (циклов) по дисциплине БЖД, их
укомплектованности преподавательским составом, учебно-материальной базы образовательных
учреждений, количестве студентов, учащихся и слушателей, прошедших обучение в области
безопасности жизнедеятельности.
5. Сведения о мероприятиях, проведенных с подрастающим поколением по вопросам
изучения безопасности жизнедеятельности в рамках программы предмета «Окружающий мир»
(начальная школа), ОБЖ и внеурочной деятельности, а также Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности».
6. Сведения о создании и результатах работы кадетских корпусов, школ, классов, кружков,
секций, клубов, центров, отрядов, в которых проводится углубленное изучение вопросов
безопасности жизнедеятельности.
7. Сведения о наличии технических средств информирования населения в местах массового
пребывания людей, разработке и распространении печатных информационно-справочных, кино- и
видеопособий по подготовке населения и осуществлению пропаганды в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Начальник отдела обеспечения безопасности –
уполномоченный по ГО и ЧС __________________________ ________________________
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Приложение № 1
к форме 1/ОБУЧ
Сведения о подготовке различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС в
ОБПОУ «КБМК» в 201 году

10.
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ВСЕГО

на сборах различного уровня

9.

в организациях

8.

на курсах ГО

7.

4

в УМЦ ГО ЧС

6.

3

в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального
образования федеральных органов
исполнительной власти и организаций

5.

2
Главы местных администраций
Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО
Руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
органов исполнительной власти субъектов РФ
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
органов исполнительной власти субъектов РФ
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
органов местного самоуправления
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
органов местного самоуправления
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций
Председатели комиссий по вопросам повышения устойчивости

Подготовлено в отчетном году
в том числе:
в образовательных учреждениях МЧС
России

1
1.
2.
3.
4.

Группы обучаемых

Планировалось обучить в отчетном году

№
п\п

Всего имеется

(субъект Российской Федерации, региональный центр)

17.
18.

19.
20.
21.
22.
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ВСЕГО

на сборах различного уровня

16.

в организациях

15.

на курсах ГО

14.

в УМЦ ГО ЧС

13.

4

в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального
образования федеральных органов
исполнительной власти и организаций

12.

3

в образовательных учреждениях МЧС
России

11.

2
функционирования субъектов РФ и муниципальных образований
Члены комиссий по вопросам повышения устойчивости
функционирования субъектов РФ и муниципальных образований
Руководители эвакуационных органов исполнительной власти
субъектов РФ и муниципальных образований
Работники эвакуационных органов исполнительной власти
субъектов РФ
Руководители спасательных служб и их заместители субъектов
РФ и муниципальных образований
Начальники, заместители, начальники структурных
подразделений и специалисты РЦ МЧС России
Руководители и специалисты центров управления в кризисных
ситуациях РЦ МЧС России
Начальники, заместители, начальники структурных
подразделений и специалисты ГУ МЧС России по субъекту РФ
Начальники (руководители) и специалисты структурных
подразделений органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих обеспечение мероприятий в области ГО и
защиты от ЧС
Руководители и специалисты центров управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России по субъекту РФ
Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных образований
Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб
организаций (объектов)
Руководители, заместители руководителей и специалисты
органов, специально уполномоченных на решение задач в
области ГО и (или) защиты населения и территорий от ЧС при
органах местного самоуправления
2
Руководители спасательных служб организаций и их

Планировалось обучить в отчетном году

1

Группы обучаемых

Всего имеется

№
п\п

Подготовлено в отчетном году
в том числе:

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

в УМЦ ГО ЧС

на курсах ГО

в организациях

на сборах различного уровня

5

в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального
образования федеральных органов
исполнительной власти и организаций

4

ВСЕГО

3

в образовательных учреждениях МЧС
России

2
заместители
Руководители нештатных АСФ
Руководители эвакуационных органов организаций
Председатели комиссий по вопросам повышения устойчивости
функционирования организаций, отнесенных к категории по ГО
Руководители структурных подразделений (работники) и
специалисты организаций, уполномоченные на решение задач в
области ГО и (или) защиты населения и территорий от ЧС
Начальники, заместители начальников УМЦ ГОЧС и курсов ГО
Начальники кафедр «Безопасность жизнедеятельности»
учреждений среднего и высшего профессионального
образования и преподаватели дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
Учителя ОБЖ
Преподаватели (инструктора ГО) УМЦ ГОЧС и курсов ГО
Руководители занятий по ГО в организациях
Инструкторы (консультанты) УКП
Личный состав спасательных служб субъектов РФ,
муниципальных образований и организаций
Личный состав нештатных АСФ организаций
Работающее население
Неработающее население
Обучающиеся в учреждениях общего образования
Обучающиеся в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования
Другие категории

Планировалось обучить в отчетном году

1
3.
24.
25.
26.

Группы обучаемых

Всего имеется

№
п\п

Подготовлено в отчетном году
в том числе:

6

7

8

9

10

11

Начальник отдела обеспечения безопасности -4
уполномоченный по ГО и ЧС
________________________________________________
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Приложение № 2
к форме 1/ОБУЧ
Сведения
о проведенных учениях (тренировках) в области ГО и защиты от ЧС в
ОБПОУ «КБМК» в 201 году
(субъект Российской Федерации, региональный центр)
№
п/п

Где проводились

1

В субъекте РФ

2

В муниципальных
образованиях

В организациях

ВСЕГО

Командно-штабные
учения
(тренировки)

Комплексные учения

Объектовые тренировки

Тактико-специальные
учения с формированиями
ГО

планировалось
проведено
привлекалось (чел.)
% выполнения
планировалось
проведено
привлекалось (чел.)
% выполнения
планировалось
проведено
привлекалось (чел.)
% выполнения
планировалось
проведено
привлекалось (чел.)
% выполнения

Начальник отдела обеспечения безопасности –
уполномоченный по ГО и ЧС
___________________________________________ __________________________________________
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Приложение № 3
к форме 1/ОБУЧ
Сведения
о наличии и состоянии учебно-методических центров ГОЧС, их филиалов, курсов ГО, учебно-консультационных пунктов
ГОЧС, укомплектованности их личным составом и наличии учебно-материальной базы для обучения различных групп населения в
области ГО и защиты от ЧС в
ОБПОУ «КБМК» в 201 году
(субъект Российской Федерации, региональный центр)

филиалы УМЦ
ГОЧС

курсы ГО

УКП ГОЧС

УМЦ ГОЧС

филиалы УМЦ
ГОЧС

курсы ГО

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Начальник отдела обеспечения безопасности –
уполномоченный по ГО и ЧС
________________________________

ПСП ООБ.004–2017

Страниц:

35

Страница:

25

13

14

15

объекты гражданской
обороны,
используемые в целях
обучения
Всего имеется комплектов
материальной базы
для выездных занятий ГОЧС
(автоклубы, мобильные учебные
комплексы, переносимые
комплексы и т.п.)

реализация
дистанционных
образовательных
технологий

3

натурные участки местности

срок окончания
лицензии

2
ОБПОУ «КБМК»
Всего

тип
образовательной
организации

1

Субъект РФ
имеется

№
п/п

укомплектованность
личным составом
(служащими), в %

количество

учебные площадки

характеристика УМЦ ГОЧС

учебные кабинеты (классы)

Учебно-материальная база
УМЦ ГОЧС, курсов ГО
(количество)

УМЦ ГОЧС, их филиалы, курсы ГО и УКП ГОЧС

16

______________________________

17

Приложение № 4
к форме 1/ОБУЧ
Сведения
о наличии учебных заведений, кафедр (циклов) по дисциплине БЖД, их укомплектованности преподавательским составом,
учебно-материальной базе образовательных учреждений, количестве студентов, учащихся и слушателей, прошедших обучение в
области безопасности жизнедеятельности в
ОБПОУ «КБМК» в 201 году

1.

2.

3.

4.

в том числе
проходящих
обучение по БЖД
(ОБЖ)

Количество обучаемых

Всего

учебные городки

Учебно-материальная
база
кабинеты, классы
БЖД (ОБЖ)

с почасовой
оплатой

штатных

Всего

циклов

кафедр

Учебные заведения (дневные)

Всего

Количество

№
п/п

(субъект Российской Федерации, региональный центр)
Количество кафедр
Количество
(циклов) по дисциплине
преподавателей
БЖД
дисциплины БЖД (ОБЖ)
в том числе
в том числе

Учреждения высшего профессионального
образования:
- государственные ВУЗы
- негосударственные ВУЗы
Учреждения среднего профессионального
образования:
- государственные
- негосударственные
Учреждения начального профессионального
образования:
- государственные
- негосударственные
Общеобразовательные учреждения:
- государственные
- негосударственные
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Приложение № 5
к форме 1/ОБУЧ
Таблица 1
Сведения
о мероприятиях, проведенных с подрастающим поколением по вопросам изучения безопасности жизнедеятельности в рамках
программы предмета «Окружающий мир» (начальная школа), ОБЖ и внеурочной деятельности, а также Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности» в
ОБПОУ «КБМК» в 201 году
№
п/п
1
1
2
3
4
5

6

(субъект Российской Федерации, региональный центр)
Наименование мероприятий, количество участников
Всего
межрегиональных
региональных
2
Проведено соревнований учащихся «Школа безопасности»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный спасатель»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный водник»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный пожарный»
Приняло участие (человек)
Проведено конкурсов, викторин, спартакиад и т.п. по
тематике ОБЖ
Приняло участие (человек)
Проведено итоговых тренировок в День защиты детей
Приняло участие (человек)

3

4

5

В том числе
городских
6

районных
(муниципальных)
7

школьных
8
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Таблица 2
Сведения
о мероприятиях, проведенных с подрастающим поколением по вопросам изучения безопасности жизнедеятельности на
международном уровне с участием команд (представителей) от
ОБПОУ «КБМК» в 20_____ году
(субъект Российской Федерации, региональный центр)
№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

Место
проведения

Информация об
участниках
мероприятия с
российской
стороны

Количество
участников
мероприятия с
российской
стороны
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Характеристика
(описание),
Количество
команд
(участников) и
их
принадлежность

Результаты
проведенного
мероприятия

Дополнительная
информация о
проведенном
мероприятии

_______________________________________

Приложение № 6
к форме 1/ОБУЧ
Сведения
о создании и результатах работы в
ОБПОУ «КБМК» в 201 году
(субъект Российской Федерации, региональный центр)

кадетских корпусов, школ, классов, кружков, секций, клубов, центров, отрядов, в которых проводится углубленное изучение
вопросов безопасности жизнедеятельности за 201-201 учебный год
№
п/п

Полное
наименование
кадетского корпуса,
школы, класса,
кружка, секции,
клуба, центра,
отряда

1.

2.

Место расположения (адрес)

На базе какого
Учредители
Какие классы
учреждения создан
(соучредители)
охвачены
(наименование
обучением или
учреждения)
возраст
обучаемых
Контактная информация: ФИО директора
Нормативный
(руководителя), телефон, интернет-сайт и
документ,
др. данные
регламентирующий
деятельность (№ и
Категория (кадетский корпус; кадетская
дата постановления
школа; кадетский класс; клуб; центр;
(распоряжения,
секция; отряд; другое образование)
приказа) о создании)
3.
4.
5.
6.
Наименование субъекта РФ
Наименование муниципального образования (город, район)

Срок
обучения
или
длительность
полного
цикла
обучения

Количество
учащихся,
охваченных
процессом
обучения за
отчетный период

7.

8.

1.
Всего учащихся, охваченных процессом обучения в кадетских корпусах, школах, классах, кружках, секциях, клубах, центрах, отрядах за отчетный период
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Приложение № 7
к форме 1/ОБУЧ

Сведения
о наличии технических средств информирования населения в местах массового пребывания людей, разработке и
распространении печатных информационно-справочных, кино- и видеопособий по подготовке населения и осуществлению
пропаганды в области ГО и защиты от ЧС в
ОБПОУ «КБМК» в 201 году
(субъект Российской Федерации, региональный центр)

Сведения о наличии технических средств информирования населения в местах массового пребывания людей
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Количество
(всего
используется)

Количество
технических средств,
введенных в отчетном
году, ед.

Наружные, отдельно стоящие, светодиодные панели
Наружные, размещенные на зданиях и сооружениях,
светодиодные панели
Внутренние навесные плазменные панели
Уличные информационные стенды, щитовые и крышные
установки
Средства информирования и оповещения на транспорте
(«бегущая строка» и др.)
Наземный транспорт с нанесенными информационными
сообщениями по тематике ГО и защиты от ЧС
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Сумма
финансирования,
руб.

Источники
финансирования

Сведения о разработке и распространении печатных информационно-справочных, кино- и видеопособий по подготовке
населения в области ГО и защиты от ЧС
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя

Количество

Тираж

Плакаты
Буклеты
Брошюры
Листовки
Учебные пособия
Другие печатные информационно-справочные пособия
Видеоролики (количество созданных роликов социальной
рекламы)
Электронные обучающие программы по вопросам безопасности
жизнедеятельности
Видеофильмы
Прочая продукция

12

12

Сумма
финансирования,
руб.
42000

Источники
финансирования
внебюджет

Сведения
по осуществлению пропаганды и обучения населения с использованием печатных и электронных средств массовой
информации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование показателя

Значение показателя

Печатные СМИ
Количество тематических рубрик в печатных СМИ
в том числе в газетах
в том числе в журналах
Опубликовано статей, заметок
Собственные периодические издания главного управления МЧС России
Электронные СМИ
Количество регулярных тематических передач в электронных СМИ, всего
в том числе на телевидении
в том числе на радио
Количество выступлений
в том числе на телевидении
в том числе на радио
Количество интернет-сайтов (территориальных органов МЧС России)
Периодичность обновления интернет-сайтов территориальных органов МЧС России
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