
              КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

областное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение 

 «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

(ОБПОУ «КГТТС») 

 

ПРИКАЗ 

 

21.05.2018                      № 274/о 

Курск 

 

О создании в ОБПОУ «КГТТС» 

объектового звена областной подсистемы по 

предупреждению и ликвидации, чрезвычайным 

ситуациям, а также по мероприятиям гражданской обороны 

 

     В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21 декабря 1994 

года №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года №28 «О 

гражданской обороне» по организации гражданской обороны и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать в техникуме объектовое звено областной подсистемы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. сформировать комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 

ОПБ) в количестве 8 человек в следующем составе: 

1.2.1. Председатель комиссии – зам. директора по УПР Пыжова Т.В. 

1.2.2. Заместитель председателя комиссии - преподаватель-организатор 

ОБЖ Скобельцин Е.Л. 

1.2.3. Секретарь комиссии - зав. канцелярией Агеева О.И. 

1.2.4. Члены комиссии: 



 главный бухгалтер Положенцева В.В.; 

 начальник хоз. отдела Красников П.В.; 

 заместитель директора по НМР Мышко Е.О.; 

 кладовщик Яковина С.А.; 

 ведущий юрисконсульт Ерошенко М.В. 

1.3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по обеспечению пожарной безопасности с 

привлечением ее членов разработать и представить руководителю 

гражданской обороны на утверждение: 

1.3.1. Положение о КЧС и ОПБ. 

1.3.2. Обязанности членов КЧС и ОПБ по направлениям деятельности. 

1.3.3. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

1.3.4. План работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (на каждый 

год). 

2. Обязанности руководителя гражданской обороны (РГО) техникума 

возложить на директора техникума Брежнева Евгения Николаевича. 

3. Назначить: 

3.1. Заместителями РГО: 

3.1.1. преподавателя-организатора ОБЖ Скобельцина Е.Л.; 

3.1.2. председателя КЧС и ПБ – зам. директора по УПР Пыжову Т.В. 

3.2. 3аместителем РГО и МТО – начальника хоз. отдела Красникова П.В. 

3.3. Уполномоченным по делам ГО и ЧС - начальником штаба -

преподавателя-организатора ОБЖ Скобельцина Е.Л. 

3.4. Помощником начальника штаба по делам ГО и ЧС - руководителя физ. 

воспитания Кошевого А.А. 

3.5. Председателем комиссии по эвакуации - начальника хоз. отдела 

Красникова П.В. 

4. Создать внештатные аварийные формирования гражданской обороны: 



4.1. Спасательную группу – командир группы руководитель физ. 

воспитания Кошевой А.А. 

4.2. Группу охраны общественного порядка – командир группы начальник 

УПК Еськова Л.Е. 

4.3. Отделение пожаротушения – командир отделения мастер п/о Корнев 

Н.Г. 

4.4. Пост РХН – начальник поста специалист по ОТ Стихиляс В.В. 

4.5. Звено связи и оповещения - программист 1 категории Лагутин Е.А. 

4.6. Медицинская служба - мед. сестра Дрючина В.Ю. 

5. Штабу по делам ГО и ЧС разработать и представить руководителю 

гражданской обороны на утверждение: 

5.1. Положение о гражданской обороне техникума. 

5.2. Положение о штабе по делам ГО и ЧС. 

5.3. Расчеты на необходимое количество сил и средств, их оснащение, 

организационную структуру для выполнения мероприятий ГО и ЧС. 

5.4. План гражданской обороны. 

5.5. План основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности людей на водных объектах (на каждый год). 

5.6. Планы приведения в готовность формирований. 

6. Сбор исходных данных, руководящих документов и их изучение для 

выполнения приказа начать со дня его объявления и закончить к 01 сентября 

2018 года. 

7. К разработке документации по РСЧС и ГО приступить немедленно и 

закончить к 01 сентября 2018 года. 

8. Согласование планирующих документов с отделом по делам ГО и ЧС 

Сеймского округа города Курска и отделом образования администрации 

Сеймского округа города Курска закончить и представить руководителю 

гражданской обороны на утверждение. 



9. Контроль и помощь в разработке планирующих и других документов, 

проведении текущей работы в КЧС и ПБ, штабе по делам ГО и ЧС возложить 

на уполномоченного по делам ГО и ЧС, начальника штаба ГО Скобельцина 

Е.Л. 

10. О ходе работы докладывать руководителю гражданской обороны в 

установленные сроки. 

11. Приказ довести до сведения всех работников техникума. 

 

 

 

Директор –  

руководитель гражданской обороны                              Е.Н. Брежнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скобельцин Е.Л. 

35-16-39 
 


