
  

    
 
   

Положение 
о работе уполномоченного на решение задач 

в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
 

1.Настоящее Положение об уполномоченном работнике на решение задач в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций разработано во исполнение Постановления Правительства РФ от 
10.07.1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»; Постановления 
Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны"; Постановления Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 "О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера". 
    2.Уполномоченный по решению задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
(далее - уполномоченный по ГОЧС)  руководствуется законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы ГОЧС, а также настоящим 
Положением. 
    3. Уполномоченный по ГОЧС является постоянно действующим органом управления по  
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и гражданской обороны. Он уполномочен 
решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий. 
   4. Основными задачами уполномоченного по ГОЧС являются: 
- организация обучения работников способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах /действий/ или вследствие этих конфликтов /действий/, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 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 в военное время;  
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности технических систем 
управления гражданской обороны /оповещение/, нештатных аварийно-спасательных формирований, 
привлекаемых для решения задач в области ГОЧС; 
- подготовка предложений для уполномоченного по ГОЧС по созданию формирований, их 
численности, структуре, оснащении табельным имуществом, поддержанию в постоянной готовности 
к действию в ЧС; 
- разработка /пересмотр/: 
* Инструкции первичного инструктажа по охране труда по гражданской обороне и действиям 
персонала при угрозе чрезвычайных ситуаций. 
*  Плана мероприятий по обеспечению безопасности в случае возникновения ГО и ЧС. 
* Положения о работе уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций; положения о гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; положения 
об отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.;   
- оформление журнала регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне и  чрезвычайным 
ситуациям; журнала учета обучения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; журналов 
учета занятий по курсовому обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций; журнала регистрации инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 



- оформление приказов по ГОЧС: «О назначении ответственного лица, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций»; «Об организации 
проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»; «Об 
организации проведения курсового обучения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»; 
- комплект документов по обучению; 
- иные виды документов, необходимых для организации работы по ГОЧС; 
- организация работы по пропаганде знаний по вопросам ГО и защиты от ЧС среди  постоянного и 
переменного состава; 
- подготовка и организация проведения тренировок; 
- организация обеспечения средствами индивидуальной защиты. 
  5. В соответствии с основными задачами уполномоченный по ГОЧС: 
- организует разработку и корректировку плана по гражданской обороне и действия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
- уполномоченный по ГОЧС оформляет доклады, отчеты по вопросам ГО и ЧС, согласно сроков; 
- разрабатывает проекты документов, регламентирующих работу в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- формирует (разрабатывает) предложения по мероприятиям гражданской обороны и защите от 
чрезвычайных ситуаций; 
- организует планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, направленных на поддержание устойчивого функционирования работников 
в военное время и на случай ЧС; 
- организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы 
связи и оповещения в учреждении; 
- организует прием сигналов гражданской обороны и доведение их до руководящего состава; 
- организует оповещение работников учреждения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
- участвует в планировании проведения аварийно-спасательных работ; 
- планирует и организует подготовку и обучение работников учреждения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- планирует и организует проведение учений (тренировок) по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций;  
- организует планирование и проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 
- формирует (разрабатывает) предложения по созданию, накоплению, хранению и обновлению в 
целях гражданской обороны и на случай ЧС запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 
- организует контроль за выполнением принятых решений и утвержденных планов по выполнению 
мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- вносит на рассмотрение заведующему учреждения предложения по совершенствованию 
планирования и ведения гражданской обороны и защите от ЧС;  
- планирует и организует подготовку по гражданской обороне руководителя учреждения; 
- организуют разработку и реализацию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 
- привлекает в установленном порядке к работе по подготовке планов, документов и отчетных 
материалов по гражданской обороне и защите от ЧС другие структурные подразделения учреждения. 
    6. В учреждениях, не отнесённых к категориям по гражданской обороне, работа по гражданской 
обороне может выполняться одним из работников учреждения. При необходимости количество 
работников по гражданской обороне может быть увеличено по решению руководителя учреждения. 
Уполномоченный на решение задач в области ГОЧС, устанавливается локальным нормативным 
актом.  
    7. Заведующий учреждения и уполномоченный по ГОЧС должны проходить обучение по 
гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций в учебном центре имеющие лицензию, не 
реже одного раза в 5 лет. Впервые назначенные на должность /заведующий, уполномоченный по 
ГОЧС/ должны пройти в течение первого года работы курсовое обучение в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
   8. Права уполномоченного по ГОЧС: 



- уполномоченный по ГОЧС учреждения функционирует на правах самостоятельного подразделения, 
осуществляет планирование и контроль за реализацией мероприятий ГО, предупреждением и 
ликвидацией ЧС; 
- отдает распоряжения и указания по вопросам ГО и ЧС, обязательные для исполнения всеми 
структурными подразделениями и должностными лицами учреждения; 
- получает исходные данные, информацию и указания от вышестоящего постоянно действующего 
органа управления по делам ГО и ЧС г.Нижнеудинска.   
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