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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральными законами № 28-ФЗ 

от 12 февраля 1998 года «О гражданской обороне», № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», По-

становлений Правительства Российской Федерации № 547  от 04 сентября 2003 года «О подго-

товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», № 841 от 02 ноября 2000 года «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», Постановлением Совета министров Республики 

Крым № 34 от 10 февраля 2015 года «Об организации обучения населения Республик Крым в об-

ласти гражданской обороны», определяет основные задачи, формы и виды обучения работников 

и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Керченский государственный морской технологический университет»  (далее 

ФГБОУ ВО «КГМТУ») в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера , а также группы работников  проходящие обязательную 

подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Основными задачами обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера являются: 

-изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфлик-

тов или вследствие этих действий, основных способов защиты и действий в чрезвычайных ситу-

ациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, прие-

мов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуаль-

ными средствами защиты; 

-выработка и совершенствование практических навыков у руководителей структурных 

подразделений и филиалов, председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - председатели КЧС и ПБ) и 

председателей эвакуационных комиссий навыков в организации и проведении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и эвакуационных меро-

приятий; 

-совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской 

обороне; 

-выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ; 

-овладение личным составом нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-

роприятий по гражданской обороне (далее именуются – НФГО) приемами и способами действий 

по защите обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников, материальных 

и культурных ценностей ФГБОУ ВО «КГМТУ» от опасностей, возникающих при ведении воен-
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ных конфликтов или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера; 

-практическое усвоение уполномоченными работниками в области ГО и ЧС в ходе учений 

и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведе-

нии аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 
3 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХА-

РАКТЕРА 
 

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

-лица, занятые в сфере обучения и обслуживания, не включенные в состав органов управ-

ления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

-должностные лица гражданской обороны, руководители и работники структурных под-

разделений ФГБОУ ВО «КГМТУ», специально уполномоченные решать задачи в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав 

органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (далее – уполномоченные работники ФГБОУ ВО «КГМТУ»); 

-преподаватели курса « Основы безопасности жизнедеятельности» структурных подразде-

лений ФГБОУ ВО «КГМТУ», осуществляющих образовательную деятельность по основным об-

разовательным программам высшего образования (далее – преподаватели ОБЖ ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»); 

-председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации, чрезвычайным ситу-

ациям и обеспечению пожарной безопасности структурных подразделений ФГБОУ ВО «КГМ-

ТУ» (далее – председатели и члены КЧС и ПБ ФГБОУ ВО «КГМТУ»); 

-председатели и члены эвакуационных комиссий структурных подразделений ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» (далее – председатели и члены ЭК ФГБОУ ВО «КГМТУ»); 

-личный состав нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее – личный состав НФГО ФГБОУ ВО «КГМ-

ТУ»). 

Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций преду-

сматривает: 

-для работников ФГБОУ ВО «КГМТУ» – проведение занятий по месту работы согласно 

рекомендуемым программам и самостоятельное изучение единой системы подготовки в области 

гражданской обороны и порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закрепле-

нием знаний и навыков, полученных на учениях и тренировках; 

-для обучающихся – проведение занятий в учебное время по соответствующим програм-

мам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 
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-для председателей и составов КЧС и ПБ ФГБОУ ВО «КГМТУ», председателей и составов 

ЭК ФГБОУ ВО «КГМТУ», личного состава НФГО ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также уполномочен-

ных работников ФГБОУ ВО «КГМТУ»;  

–получение дополнительного профессионального образования или курсового обучения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, 

проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках; 

-для преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», осуществляющих образовательную деятельность, повыше-

ние квалификации проводится не реже одного раза в 3 года. Для данной категории лиц, впервые 

назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны в течение 

первого года работы является обязательным. 

 

 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-

РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение или по-

лучение дополнительного профессионального образования в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным. 

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции или курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

проходят: 

-председатели и члены КЧС и ПБ ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  

-председатели и члены ЭК ФГБОУ ВО «КГМТУ» и личный состав НФГО ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в Государственной бюджетной образовательной организации дополнительного про-

фессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Крым»; 

-уполномоченные работники ФГБОУ ВО «КГМТУ» в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, других федеральных органах исполнительной власти, в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-

мам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в Государственной бюджетной 

образовательной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым»; 

-преподаватели ОБЖ ФГБОУ ВО «КГМТУ» получение дополнительного профессиональ-

ного образования по программам повышения квалификации педагогическими работниками по 

вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях осуществляется в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства 
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Совершенствование знаний, умений и навыков в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-

специальных и комплексных учений и тренировок. 

Тренировки в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «КГМТУ», осуществляющих об-

разовательную деятельность, проводятся ежегодно. 

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведе-

нии. 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Финансирование проведения учений и тренировок, подготовки и обучения руководителей, 

работников и обучающихся, а также группы работников, проходящих обязательную подготовку в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера ФГБОУ ВО «КГМТУ», осуществляется в пределах средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности, а также и из других источников, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  
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