ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Г осударствен ifое бю дж етное проф ессиональное об разовател ьн ое учреж дение города М о сквы

«КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМ СТВА И М ЕНЕДЖ М ЕНТА № 23»
(ГБПОУ КИГМ № 23)

ПРИКАЗ

О
подготовке
нештатных
формирований гражданской обороны»
рабочих
и
служащих
структурных
подразделений ГБПОУ КИГМ № 23 в
области гражданской обороны
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации
обучения населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 г. №
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», примерными программами обучения и
Организационно-методическими указаниями Мэра Москвы от 23 марта 201 1 г.
№ 4-14-5963/1 «О подготовке органов управления, сил гражданской обороны и
Московской городской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2015-2016
годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проводить обучение рабочих и служащих структурных подразделений
ГБПОУ КИГМ № 23 под руководством руководителей занятий в учебных
группах:
1.1. Создать нештатные формирования ГО:
- противопожарная группа в составе- инженеров по обслуживанию зданий
ОСП, руководитель занятий - Манукян Т.Р.
- группа охраны общественного порядка в составе —заведующие учебной
частью, педагоги-организаторы, руководитель занятий Митюков А.К
медицинская группа в составе- преподаватели естествознания,
медицинские работники, сотрудники, прошедшие обучение по профилю на базе
УМЦ ГО и ЧС по ВАО г. Москвы, руководитель занятий Соколова А.С.
2. Обучение рабочих и служащих структурных подразделений ГБПОУ
КИГМ № 23, входящих в нештатные формирований ГО, проводить в объеме 20
часов по «Примерной программе обучения личного состава нештатных
формирований гражданской обороны» от 09 сентября 2001 года на базе УМЦ

ГО и ЧС по ВАО г. Москвы.
3.
Обучение рабочих и служащих, не входящих в формирования ГО
проводить в объеме 16 часов по «Примерной программе обучения работающего
населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС природного и
техногенного характера» от 09 сентября 2001 года. Создать 6 учебных групп на
базе образовательных структурных подразделений:
1 группа (административно-управленческий персонал), ОСП № 1,
руководитель Ланская С.А.;
2 группа (преподавательский и педагогический персонал), ОСП № 1,
руководитель - Митюков А.К.;
3 группа (вспомогательный персонал, сотрудники ДВПТ), ОСП № 1,
руководитель - Митюков А.К.;
4 группа (вспомогательный и педагогический персонал), ОСП № 2,
руководитель —Притула В.И.;
5 группа (вспомогательный и педагогический персонал), ОСП № 5,
руководитель —Ходас И.С.;
6 группа (вспомогательный и педагогический персонал), ОСП № 6,
руководитель —Хайретдинов Р.Ж.;
6 группа (вспомогательный и педагогический персонал), ОСП № 8,
руководитель —Хайретдинов Р.Ж.;
4. При подготовке руководителей формирований особое внимание
обратить на выработку у них умений и навыков по поддержанию подчиненных
формирований в готовности к выполнению поставленных задач и управлению
формированиями
при
проведении
аварийно-спасательных
и
других
неотложных работ.
5. Преподавателю-организатору ОБЖ - Митюкову А.К. регулярно
проводить инструкторско-методические занятия с руководителями нештатных
формирований по порядку и методике практической подготовки нештатных
формирований к действиям в чрезвычайных ситуациях.
6. Утвердить расписания занятий на 2019 год (приложения 1).
7. Приказ довести до руководителей учебных групп, руководителей ОСП,
заместителей директора, начальников отделов, Курлаева Ю.А., Копниной О.А.,
Митюкова А.К., Манукяна Т.Р., Рыжикова Г.Н.
8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
Ланскую С.А.
Директор

З.Г. Данилова

Разослать: Руководителям ( X ’l I. заместителям директора по направлениям, начальникам отделов. Курлаеву Ю .А .. Сыцсвич Т.Н.. Комниной
О.А.. М итюкову А.К.. М анукяну Т.Р., Рыжикову Г.Н.
Исп. преподаватель-организатор 01>Ж - М итюков Л.К.
8(499)160-78-2.1. m ilukov@ kigm .ni
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Приложение 2

ИГМ № 23
З.Г. Данилова
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РАСПИСАНИЕ
занятий с нештатными аварийно-спасательными формированиями ГО ГБПОУ КИГМ № 23 по базовой подготовке
на 2019 год.
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Нормативно-правовое регулирование по подготовке
к защите и по защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей военного
характера, чрезвычайных ситуации и пожаров.
Опасности, возникающие при ведении военных
действий или вследствие этих действий, при
чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные
мероприятия по подготовке к защите и по защите
населения от них.
Действия работников организаций при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций природного
характера.
Действия работников организаций в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера, а также при
угрозе и совершении террористических акций
Действия работников организаций в условиях
негативных и опасных факторов бытового характера
Действия работников организаций при пожаре
Оказание первой медицинской помощи. Основы
ухода за больными.
Итого

часов
5

6

Лекция

э

*т

Митюков А.К.

Лекция

2

Митюков А.К

Практическое
занятие

2

Митюков А.К

Практическое
занятие

3

Митюков А.К

Семинар

2

Курлаев Ю.А.

Практическое
занятие
Практическое
занятие

3

Соколова А.С.

2

Манукян Т.Р.

16
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Преподаватель-организатор ОБЖ

проведении

проведения
4

А.К.Митюков

7

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБ
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Приложение 2

№23
Данилова

РАСПИСАНИЕ
занятий с нештатными аварийно-спасательными формированиями ГО ГБПОУ КИГМ № 23 по базовой подготовке
____
на 2019 год.
№
Дата
Кто проводит Отметка о
Кол-во
Наименование темы
Способ
п.п.
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

проведения
2

3

23.01.2019 г. Нормативно-правовое регулирование по подготовке
к защите и по защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей военного
характера, чрезвычайных ситуации и пожаров.
27.02.2019 г Опасности, возникающие при ведении военных
действий или вследствие этих действий, при
чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные
мероприятия по подготовке к защите и по защите
населения от них.
20.03.2019 г Действия работников организаций при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций природного
характера.
17.04.2019 г Действия работников организаций в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера, а также при
угрозе и совершении террористических акций
20.05.2019 г Действия работников организаций в условиях
негативных и опасных факторов бытового характера
19.06.2019 г Действия работников организаций при пожаре
26.06.2019 г Оказание первой медицинской помощи. Основы
ухода за больными.
Итого
Преподаватель-организатор ОБЖ

проведении

проведения
4

часов
5

6

Лекция

2

Митюков А.К.

Лекция

2

Митюков А.К

Практическое
занятие

2

Митюков А.К

Практическое
занятие

3

Митюков А.К

Семинар

2

Курласв Ю.А.

Практическое
занятие
Практическое
занятие

3

Соколова А.С.

2

Манукян Т.Р.

16

7

