


Общие положения

        В соответствии с законом РФ  №28-ФЗ «О гражданской обороне» и № 
68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного 
характера», а также требований Министерства образования РФ № 42-51-10-
42-02 от 23.02.2001. правовой статус определен,  как: структурное 
подразделение «Отдел безопасности ГОиЧС» объектового звена ГБПОУ РЖТ
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (ТПРСЧС).

Структура:

        Руководителем структурного подразделения «Отдел безопасности 
ГОиЧС» согласно приказу директора техникума от 11.09.2014. №287 назначен
специально уполномоченный на решение задач гражданской обороны и задач
по предупреждению и ликвидации ЧС Заболотный Н.Г., в его отсутствие 
обязанности выполняет пом.начальника штаба ГОЧС Борисенкова Н.П.. 
Единицы, находящиеся в подчинении структурного подразделения 
определены приказом «О создании нештатных аварийно-спасательных 
формирований» от 25.12.2015. №330:
1.Санитарный пост
2. Отделение пожаротушения
3. Группа охраны общественного порядка

Основные задачи:

       Основными задачами структурного подразделения согласно приказу «Об 
итогах подготовки по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС за 
2015 год и задачах на 2016 год» от 25.12.2015. №328 являются:

 Повышение качества и увеличение охвата обучения НАСФ.
 Улучшение организации и материально-технического обеспечения 

структурного подразделения
 Реализация требований нового поколения государственных и 

федеральных стандартов общего и профессионального образования в 
области безопасности жизнедеятельности.

Функции:
       
Видами деятельности структурного подразделения являются:

1. Проведение занятия с членами НАСФ согласно программе;



2. Проведение объектовых тренировок действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций с привлечением всех работников и 
обучающихся;

3. Ведение документации по ГОиЧС;
4. Участие в мероприятиях объектового звена ТПРСЧС;
5. Поддержание и совершенствование материально-технической базы 

структурного подразделения

Права и обязанности

Структурное подразделение имеет право:
1.Получать от руководителя объектового звена руководящие 
документы;
2. Привлекать силы и средства объектового звена для проведения 
мероприятий структурным подразделением;
3. Участвовать в совещаниях МКУ «Управления по делам ГОЗНТЧС 
г.Брянска» по Фокинскому району;
4. Члены подразделения имеют право на повышение квалификации.
Структурное подразделение обязано:
1. Выполнять все приказы руководителя объектового звена;
2. Проводить мероприятия согласно плана МКУ «Управления по делам 
ГОЗНТЧС г.Брянска» по Фокинскому району;
3. Проводить мероприятия согласно приказам руководителя 
объектового звена;
 4. Принимать участие в совместных  мероприятиях с другими 
структурными подразделениями ТПРС ЧС;
5. Своевременно предоставлять отчетную документацию.

Делопроизводство

Номенклатура дел подразделения

Индекс
дела

Наименование дела Количество
экземпляров

Срок хранения Примечание

12-01 Приказы
руководителя

объкектового звена
ТПРСЧС

1 3 года

12-02 Приказы
руководителя

структурного звена

1 3 года

12-03 Нормативно-
правовые документы
Министерства ГОЧС,

Министерства
образования и науки
РФ, администрации

6 Но выхода
новых

документов



Брянской области
12-04 План основных

мероприятий ГБПОУ
РЖТ в области

ГОЧС, обеспечения
пожарной

безопасности и
безопасности людей
на водных объектах

на 2016 год

1 3 года

12-05 План действий по
предупреждению и

ликвидации ЧС
природного и
техногенного

характера

1 3 года

12-06 Программа обучения
личного состава

НАСФ

1 3 года

Взаимоотношения

       Порядок служебных взаимоотношений структурного 
подразделения с руководством объектового звена, другими 
подразделениями и сторонними организациями определяется в 
процессе его деятельности согласно должностных обязанностей 
руководителя подразделения и нормативных документов.

Ответственность

      За ненадлежащее осуществление возложенных на него задач и 
функций руководитель структурного подразделения несет 
ответственность в мере установленной руководителем объектового 
звена

Организация работы

      Деятельность структурного звена, его реорганизация и ликвидация 
проводится в порядке определенном нормативными документами 
РСЧС, Министерства образования и науки РФ, а также приказами 
ТПРСЧС и руководителя объектового звена.

       Контроль за работой структурного подразделения и проверка 
результатов его деятельности осуществляется руководителем 
объектового звена и МКУ «Управления по делам ГОЗНТЧС г.Брянска» 
по Фокинскому району;


