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Положение 
об отделе гражданской обороны, мобилизационной работы и обеспечения 

безопасности ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Отдел гражданской обороны, мобилизационной работы и обеспечения 
безопасности (далее – отдел ГО МР и ОБ, отдел) является структурным 
подразделением Государственного бюджетного профессионального учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» 
(далее – Колледж, организация). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Колледжа. 
1.3. Отдел подчиняется непосредственно заместителю директора Колледжа 

по безопасности. 
1.4. Отдел создается с целью осуществление работы по созданию 

безопасных условий образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья обучающихся и работников колледжа. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется: 
-  Конституцией Российской Федерации,  
- Трудовым кодексом Российской Федерации, 
- федеральными конституционными законами,  
- федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
- федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»,  
- федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
- федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»,  
- федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», 
- федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61- ФЗ «Об обороне», 
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- федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 

- федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 31- ФЗ «О мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Российской Федерации», 

- федеральным законом от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности»,  

- федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействию 
терроризму», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 
г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  

- нормативно правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, 
приказами и распоряжениями   руководителя Департамент здравоохранения 
города Москвы, а также нормами, регулирующие отношения в сфере образования, 

- федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», 

- уставом колледжа, 
- настоящим Положением. 

 
2. Структура отдела 

 
2.1.    Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает директор. 
2.2. Руководство отдела осуществляет заместитель директора по 

безопасности, который назначается на должность и освобождается от должности 
приказом директора Колледжа в порядке, установленном трудовым 
законодательством.  

2.3. Заместитель директора по безопасности осуществляет оперативное 
руководство деятельностью отдела и несет ответственность за выполнение 
поставленных перед отделом задач. 

2.4. Замещение заместителя директора по безопасности и исполнение его 
должностных обязанностей в период временного отсутствия (отпуск, болезнь, 
командировка и др.) осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

2.5. В состав отдела входят работники, принятые на должности, которые 
утверждены в штатном расписании Колледжа исходя из задач и функций, 
возложенных на структурное подразделение. Работники отдела назначаются на 
должность и освобождаются от должности на основании приказа директора 
Колледжа. 

2.6. В состав структурного подразделения входят следующие должности: 
- специалист по противопожарной профилактике – 4 шт. ед.; 
- специалист по мобилизационной работе и воинскому учету – 1 шт. ед.; 
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- специалист по охране труда – 1 шт. ед.; 
- специалист гражданской обороны – 1 шт. ед.; 
2.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 
3. Основные задачи отдела 

 
Основными задачами отдела являются:  
− организация и осуществление работы по созданию безопасных условий 

образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 
обучающихся и работников колледжа; 

− соблюдение требований законодательства об антитеррористической 
защищенности колледжа; 

− организация и обеспечение защиты обучающихся и работников 
колледжа от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, технической укрупнённости, 
антиэкстремистской, антитеррористической и противокриминальной 
защищенности колледжа, функционирования охраны, контрольно-пропускного и 
внутриобъектового режима колледжа, а также разработки паспорта комплексной 
безопасности, антиэкстемистской, антитеррористической и 
противокриминальной защищенности колледжа; 

− осуществление деятельности колледжа при выполнении задач 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
воинского учета и мобилизационной работы, пожарной безопасности, охране 
труда, предупреждения производственного травматизма и соблюдения 
внутреннего режима в колледже; 

− организация выполнения профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечения безопасности образовательной деятельности в 
колледже.       

 
4.  Функции отдела 

 
В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие 

функции:  
В области гражданской обороны: 
− разработка нормативных, методических и организационных документов 

по вопросам гражданской обороны;  
− осуществление анализа состояния гражданской обороны и подготовку 

ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны в колледже, ведение учета 
объектов и имущества гражданской обороны; 

− участие в разработке и проведении организационно-технических 
мероприятий по гражданской обороне, проведение учений по гражданской 
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обороне;  
− разработка порядка организации и ведения гражданской обороны в 

колледже;  
− организация сбор и обмен информацией в области гражданской обороны. 

Распространение и внедрение наиболее эффективных методов работы по 
пропаганде мероприятий гражданской обороны;  

− участие в составлении документов об организации проведения 
мероприятий по гражданской обороне, разработка планов гражданской обороны и 
защиты населения; 

− подготовка предложений по совершенствованию работы по 
закрепленному направлению деятельности;  

− участие в разработке и проведении мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости функционирования организации в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов. 

В области мобилизационной работы: 
− организация и проведение мероприятий мобилизационной подготовки в 

колледже;  
− разработка расчетно-плановых документов на особый период;  
− организация взаимодействия с отделом Военного комиссариата города 

Москвы по вопросам мобилизационной работы;  
− осуществление воинского учета, в т.ч. бронирования граждан, 

пребывающих в запасе;  
− осуществление оповещения руководящего состава и сотрудников по 

выполнению мероприятий гражданской обороны первой, второй и третьей 
очереди, а также за проверкой работоспособности технических средств 
оповещения по установленным сигналам и паролям.  

− обучение должностных лиц колледжа по вопросам мобилизационной 
подготовки и практического выполнения обязанностей при переводе учреждения 
на работу в особый период;  

− организация учения и тренировки по мобилизационной подготовке;  
− защита государственной тайны при выполнении мероприятий 

мобилизационной подготовки в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами;  

− планирование мероприятий по дообеспечению потребностей колледжа в 
табельном, медицинском и санитарно-хозяйственном имуществе. 

В области противопожарной профилактики: 
− планирование пожарно-профилактической работы в колледже; 
− обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

правилами, нормами и стандартами; 
− контроль содержания в исправном состоянии систем и средств 
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противопожарной защиты; 
− инструктирование и организация обучения работников и студентов по 

вопросам пожарной безопасности. 
В области охраны труда: 
− организация и координация работ по охране труда в Колледже; 
− контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных 

приемов и методов работы в Колледже. 
 

5. Права и обязанности работников отдела 
 
5.1. Работники отдела имеют право: 
− запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа 

материалы и информацию, связанные с решением его задач и функций, 
− самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами отдела, 
− получать поступающие в Колледж документы и иные информационные 

материалы по профилю своей деятельности для ознакомления, 
систематизированного учета и использования в работе, 

5.2. Заместитель директора по безопасности в рамках работы отдела ГО, МР 
и ОБ имеет право: 

− осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 
деятельности структурных подразделений Колледжа по вопросам безопасности, о 
результатах проверок докладывать директору; 

− вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 
отдела в целом. 

− участвовать в пределах своей компетенции в подборе и расстановке 
кадров, вносить предложения директору техникума по повышению 
квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников Отдела. 

− участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 
компетенции отдела. 

− давать разъяснения, рекомендации и указания педагогическим 
работникам, сотрудникам и обучающимся по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела.  

5.3. Работники отдела обязаны: 
− качественно и своевременно выполнять возложенные на них задачи и 

функции (в соответствии с должностными инструкциями), 
− соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка, 
− выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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6. Взаимодействие со структурными подразделениями 
 
6.1. Отдел в процессе выполнения функций, возложенных на него, 

взаимодействует: 
со всеми структурными подразделениями, включенными в 

организационную структуру Колледжа по вопросам обеспечения безопасности; 
с отделом правового и кадрового обеспечения – по вопросам актуальности 

списков работников; получения копий приказов, распоряжений; 
 с отделом обеспечения образовательного процесса СПО – по вопросам 

актуальности списков студентов; 
с отделом обеспечения образовательного процесса ДПО, ДО и ПО – по 

вопросам актуальности списков слушателей; 
с планово-экономическим отделом по вопросам заключения договоров с 

организациями на поставку продукции, оказание услуг для функционирования 
колледжа, в т.ч. в особый период. 

6.2. Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетентности и 
обмен информацией с органами исполнительной власти города Москвы, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.  

 
7. Ответственность 

 
Отдел несет ответственность: 
7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

структурное подразделение задач. 
7.2. Степень ответственности работников устанавливается должностными 

обязанностями. Работники отдела несут ответственность:  
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Положение принимается и утверждается приказом директора 
Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются приказом директора Колледжа. 
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8.2. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования директора 
Колледжа не допускается. 

8.3. Реорганизация и ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном Уставом Колледжа. 

8.4. Изменения Положения производится путем внесения изменений либо 
утверждения Положения в новой редакции. 

8.5. Положение подлежит обязательной замене и утверждению в новой 
редакции в следующих случаях: 

− реорганизация образовательной организации; 
− изменение структуры образовательной организации; 
− внесение в Положение значительных изменений. 
8.4. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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