
Министерство образования, науки и  молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 
 

« 22 » января  2018 г.                       П Р И К А З                               №  13 - ОД 

г. Феодосия 

 
Об организации и ведении  

гражданской обороны   

 

На основании Федеральных законов от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  

Постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 

804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций",  нормативных документов территориальной 

подсистемы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Феодосия 

состава 

приказываю: 

 

          1. Создать объектовое звено системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, в состав которого входят: 

-    директор Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» 

Мишакина Н.Ю. - начальник гражданской обороны, председатель комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;   

-      комиссия по чрезвычайным ситуациям - координирующий орган; 

-    штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - постоянно 

действующий орган  управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, во главе с начальником штаба – уполномоченным на решение задач в 

области гражданской обороны;    

-    нештатные аварийно-спасательные формирования (звенья). 

 

2.  Создать штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в  составе: 

начальник штаба - Жариков А.А.(заместитель директора по общим вопросам); 

заместитель начальника штаба - Сердюкова О.Г. (заместитель директора по 

учебной работе); 

заместитель начальника штаба по эвакуации- Орехова И.А.(заведующий заочным 

отделением);  

заместитель начальника штаба по материально-техническому обеспечению - 

Опанюк С.П.(заместитель директора по административно-хозяйственной работе); 

помощник начальника штаба по оповещению и связи – Кепа А.Т.(преподаватель). 

 



3. Создать из постоянного состава нештатные аварийно-спасательные 

формирования гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 

- звено (пост) охраны общественного порядка, охраны имущества и материальных 

ценностей  начальник – Савина Л.В. (заведующий практикой) (состав 4 чел.); 

состав звена:   Демин Д.Ю. (слесарь-сантехник); 

                         Халилов А. (преподаватель);   

                         Ситник Т.В. (преподаватель);  

- звено пожаротушения, начальник – Берладин Ю.Е. (преподаватель) (состав 4 чел.) 

состав звена: Бондаренко Д.Ю. (слесарь-сантехник); 

     Кузьмич Г.А.    (преподаватель); 

     Бондарчук С.Г. (штукатур); 

- санитарное звено (пост), начальник – Моторнюк Т.А. (специалист по охране 

труда)  (состав 5 чел.);  

состав звена:   Мустафаев Ф.С. (преподаватель); 

                         Матисова В.Ю.  (преподаватель); 

                         Некрасова А.М. (преподаватель); 

                         Чернышева Е.А. (мастер производственного обучения);  

- звено оповещения и связи, начальник – Гурьянова З.Ф. (преподаватель)  (состав 4 

чел.);  

cостав звена: Баранова А.В. (преподаватель); 

     Давыдова Т.А. (лаборант); 

     Монастырная Е.А.  (преподаватель); 

- аварийно-техническое звено, начальник- Третьяков А.Е. (комендант) (состав 3 

чел.) 

состав звена:  Радчук  В.Н. (кладовщик); 

      Отморский Б.В. (электрик ); 

- спасательное звено, выдачи индивидуальных средств защиты: начальник - 

Гагкаева И.А. (заведующий отделением) (5 чел.); 

состав звена:  Абдурахманова С.Э. (преподаватель); 

     Лазуренко С.В. (преподаватель); 

                        Киловат Ю.А. (воспитатель);  

                        Бабяк С.В. (инженер электроник);  

- пост радиационного и химического наблюдения, начальник – Старовойтова Т.Н. 

(методист) (3 чел.) 

состав поста: Огаркова Т.В. (методист);  

     Карелина Д.С. (социальный педагог); 

- группа (звено) по обслуживанию укрытий и убежищ, начальник – Токарев А.П. 

(преподаватель) (состав 3 чел.);  

cостав группы:  Дейнес А.А. (педагог дополнительного образования); 

         Скрябин В.А. (слесарь-сантехник);  

- группа (звено) учета эвакуируемого населения – начальник: Васненкова Ю.В. 

(инспектор по кадрам) (состав 3 чел.); 

состав группы: Тарасова Л.В. (преподаватель);   

                           Агапова И.Ю.  (преподаватель); 

- группа (звено) сопровождения эвакуируемого населения в район посадки на 

транспорт- начальник: Новосад В.Н. (преподаватель) (состав 3чел.); 



cостав группы: Петренко К.Н. (преподаватель);   

        Поворознюк И.Н. (преподаватель);  

- группа (звено) вывоза документации, имущества учебного заведения – начальник: 

Бондарчук Л.И. (секретарь учебной части)  (состав 3 чел.);   

состав группы: Тищенко О.В. (диспетчер учебной части) 

                           Юхно Ю.Е (секретарь учебной части). 

 

   4. Должностным лицам созданных формирований и персоналу 

образовательного учреждения в своей работе руководствоваться Положением об 

организации и ведении гражданской обороны в ГБПОУ РК, Положением об 

объектовом звене, Положением о комиссии по чрезвычайным ситуациям, 

Положением о штабе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

функциональными обязанностями членов штаба гражданской обороны, комиссии 

по чрезвычайным ситуациям, руководителей и членов нештатных аварийно - 

спасательных формирований. 

 

         5.   Назначить  на должность специалиста, уполномоченного на  решение 

задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций  ГБПОУ РК  “Феодосийский  политехнический техникум”, 

ответственного за выполнение мероприятий в области гражданской обороны: 

заместителя  директора по общим вопросам – Жарикова Анатолия Александровича, 

которому в своей работе руководствоваться должностной инструкцией и 

функциональными обязанностями специалиста, уполномоченного на  решение 

задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций  ГБПОУ РК “Феодосийский  политехнический техникум”.  

   6.      Начальнику штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

Жарикову Анатолию Александровичу разработать (уточнить): 

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера; 

-  план гражданской обороны; 

- план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 год. 

- размещение персонала объектового звена системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на пункте временного 

размещения, созданного на базе ГБПОУ РК  «Феодосийский политехнический 

техникум».   

 

7.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

общим вопросам Жарикова Анатолия Александровича. 

 

Директор                                                     Н.Ю. Мишакина 
 

Проект приказа вносит:                                     
заместитель директора по общим вопросам        

________   А.А. Жариков                                       
В дело №01-01  
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