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ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны 

Печорского речного училища-филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала 

С.О.Макарова»  

 

1. Настоящее Положение об уполномоченном на решению задач в области 

гражданской обороны Печорского речного училища-филиала ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» разработано во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. N 

782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны", на основании Приказа МЧС N 230 от 23 мая 2017 года «Об 

утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 

организаций» и определяет предназначение, задачи и примерную 

численность работников, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны (далее - работник по гражданской обороне) 

Печорского речного училища-филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала 

С.О.Макарова». 

2. Уполномоченный работник по гражданской обороне предназначен для 

реализации задач в области гражданской обороны и руководствуется в своей 

деятельности законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, регулирующими вопросы гражданской обороны, 

распорядительными актами соответствующих руководителей, а также 

настоящим Положением. 

 

3. Основными задачами уполномоченного по гражданской обороне 

организаций являются: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Печорского речного училища- 

филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала 

С.О.Макарова 

________________________С.И.Батманов 

«_____»_______________2018 года 



 организация планирования и проведения мероприятий по гражданской 

обороне; 

 организация подготовки работников организаций способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 участие в организации создания и содержания в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

 организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время. 

  

4. В соответствии с основными задачами и предъявляемыми 

законодательством Российской Федерации требованиями в области 

гражданской обороны уполномоченный работник по гражданской обороне: 

 организует взаимодействие с органами местного самоуправления по 

вопросу получения сведений о прогнозируемых опасностях, которые 

могут возникнуть при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 участвует в планировании мероприятий по гражданской обороне 

муниципального образования в части касающейся; 

 организует подготовку работников способам защиты и мероприятия по 

защите работников от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

5. В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, 

работа по гражданской обороне выполняется по совместительству одним из 

работников организации. 

 

6.  Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, 

устанавливается локальным нормативным актом. 

 

7. Уполномоченный работник по гражданской обороне подчиняется 

директору филиала. 

 

8. На должность уполномоченного работника по гражданской обороне 

организации назначаются лица, имеющие соответствующую подготовку в 

области гражданской обороны. 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                 И.И.Митяев 


