
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора 
ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
руководителя Гражданской обороны в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области
«Егорьевский техникум»

Действуют с 01 января 2021 года

Функциональные
обязанности приняты решением
совета техникума
Протокол от 25.12. 2020 года № 10

г.о. Егорьевск
2020 г.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
руководителя Г ражданской обороны в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Московской области

«Егорьевский техникум»

Руководитель гражданской обороны -  директор техникума подчиняется 
Министру образования Московской области по вопросам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций военного и мирного 
характера, а также организует взаимодействие с муниципальным отделением по 
делам ГО и ЧС городского округа Егорьевск. Он несет полную ответственность за 
постоянную готовность, своевременное и качественное планирование, подготовку 
и проведение всех мероприятий гражданской обороны в мирное и военное время.

ОН ОБЯЗАН:

1. При повседневной деятельности:

1.1. знать нормативные правовые требования, предъявляемые к 
организации и ведению гражданской обороны в техникуме, постоянно 
совершенствовать личную подготовку;

1.2. обеспечить готовность сил и средств гражданской обороны к 
возникновению нештатных опасных ситуаций;

1.3 руководить созданием запасов материально-технических, 
медицинских и иных средств;

1.4. организовать разработку и своевременную корректировку плана 
гражданской обороны и плана предупреждению и ликвидации ЧС;

1.5. руководить организацией и проведением противопожарных 
мероприятий;

1.6. организовывать устойчивую связь и контролировать её 
работоспособность с Министерством образования и управлением ГОЧС 
городского округа Егорьевск;

1.7. своевременно проходить подготовку в области гражданской обороны;
1.8. организовывать и осуществлять подготовку работников техникума в 

области гражданской обороны;
1.9. организовывать создание и поддержание в рабочем состоянии 

учебной материально -  технической базы для подготовки работников техникума в 
области гражданской обороны;

1.10. осуществлять руководство сил гражданской обороны внутри 
техникума;

1.11. осуществлять обмен информацией с исполнительным органом 
местного самоуправления;
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1.12. создавать и организовывать работу в мирное и военное время 
комиссии по повышению устойчивости функционирования техникума в военное 
время;

1.13. проводить мероприятия, направленные на поддержание устойчивости 
функционирования техникума в военное время;

1.14. создавать и организовывать деятельность эвакуационной комиссии 
техникума.

2. В режиме повышенной готовности:

2.1. принять сигнал об угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации;

2.2. организовать оповещение и сбор администрации техникума;
2.3. довести сложившуюся обстановку до подчиненных;
2.4. привести в готовность силы и средства по гражданской обороне 

техникума;
2.5. организовать наблюдение за местностью и объектами, близлежащими 

к техникуму;
2.6 организовать усиление контрольно-пропускного режима в здание 

техникума;
2.7. обеспечить круглосуточную работу и отдых руководящего состава в 

техникуме;

3. В режиме чрезвычайной ситуации:

3.1. довести информацию о возникновении ЧС до всех работников и 
обучающихся техникума;

3.2 организовать эвакуационные и защитные мероприятия в отношении 
работников, обучающихся и посетителей техникума ;

3.3. организовать оказание первой помощи пострадавшим, а также их 
эвакуацию в лечебные учреждения;

3.4. доложить Министру образования Московской области о выполненных 
мероприятиях.

4. С введением общей готовности ГО («Военное время»):

4.1. организовать оповещение всего персонала техникума об угрозе 
нападения;

4.2. прекратить занятие и организовать отправку обучающихся по 
домашним адресам;

4.3. привести в готовность силы и средства гражданской обороны для 
проведения защитных и эвакуационных мероприятий;

4.4. организовать усиление охраны объекта;



4.5 после нападения противника организовать разведку, сбор и 
обобщение данных об обстановке;

4.6. организовать содействие и помощь для развертывания сборного 
эвакуационного пункта и подготовке помещений техникума для временного 
размещения жителей города;

4.7. доложить Министру образования Московской области о выполненных 
мероприятиях.
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