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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении учений и 

тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 

условиях мирного и военного времени, а также по обеспечению пожарной 

безопасности в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Кавказский гуманитарный институт» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об образовании, а также по организации проведения учений и 

тренировок по гражданской обороне (далее – ГО) и защите от чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) и обеспечению пожарной безопасности. 

1.2. Положение призвано обеспечить выполнение следующих задач: 

закрепить виды, цели, основы организации и проведения учений и 

тренировок по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

законодательства; ознакомить обучающихся с порядком подготовки учений и 

тренировок по ГО и защите от ЧС; способствовать овладению 

обучающимися необходимых знаний по организации и проведению учений и 

тренировок по ГО и защите от ЧС в институте. 

1.3. В институте ежегодно проводятся учения и тренировки по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, и обеспечению 

пожарной безопасности. 

На учениях и тренировках отрабатывается весь комплекс мероприятий, 

предусмотренных планами ГО и планами действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС организации (объекта), а также обеспечению пожарной 

безопасности. 

Учения и тренировки проводятся ответственным лицом Института под 

руководством ректора института. Основное внимание сосредотачивается на 

практической отработке приемов и способов защиты обучающихся и 

работников ЧОУ ВО «СКГИ». 

 Выполняются основные мероприятия: 

- действия по сигналу «Внимание всем!»; 

- занятие защитных сооружений и использование средств 

индивидуальной защиты при возникновении стихийных бедствий, наиболее 

характерных для данной местности, возникновении пожара и т.д. 

Основные наглядные пособия для проведения тренировок размещены 

на информационном стенде, посвященном гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

1.4. В институте проводятся противопожарные учения и тренировки с 

целью: 1) обучения студентов и работников Института правилам и способам 

действий, мерам безопасности и правилам поведения при возникновении 

пожара; 2) повышения пожарной безопасности, готовности к действиям при 

угрозе и возникновении пожара. 

1.5. Цели противопожарных тренировок:  



- обучение работников и обучающихся Института умению 

идентифицировать исходное событие, проверка готовности к эвакуации и 

проведению работ по тушению пожара; 

- поддержание на современном уровне профессиональной и 

психофизиологической готовности работников и обучающихся Института, 

необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в 

работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, 

предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации; 

- обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных 

аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия 

опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной 

помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными 

средствами защиты; 

- обучение порядку и правилам взаимодействия работников и 

обучающихся Института с подразделениями государственной 

противопожарной службы и медицинским персоналом; 

- выработка у работников и обучающихся Института навыков и 

способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в 

ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять 

решающее направление действий и принимать правильные меры по 

предупреждению или ликвидации пожара; 

- отработка организации немедленного вызова подразделений 

государственной противопожарной службы и последующих действий при 

срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, 

обнаружении задымления или пожара; 

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и 

материальных ценностей; 

- проверка результатов обучения работников и обучающихся 

Института по вопросам пожарной безопасности; 

- проверка умения руководителя тушения пожара четко 

координировать действия участников ликвидации возможного (условного) 

пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной 

службы. 

Учения и тренировки организуются на основании требований орга-

низационных указаний по подготовке населения Российской Федерации в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, наставлений и других 

руководящих документов. 

Виды и темы учений и тренировок определяются с учетом характера и 

масштабов возможных чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

1.6. Подготовка учений и тренировок. 

Организация, планирование и проведение учений и тренировок  

проводится в соответствии с планами основных мероприятий на текущий 

год. 

Одним из главных требований к подготовке и проведению учений 

является всесторонний учет характера возможных опасностей, возникающих 



при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, и практического опыта по их 

предупреждению и ликвидации. 

Основные способы подготовки: 

а) теоретическая подготовка: 

- самостоятельная работа участников учений по изучению требований 

директивных и нормативных документов, являющихся теоретической 

основой в области безопасности и повышения устойчивости 

функционирования объекта в ЧС, ликвидации их последствий, 

соответствующих документов планов действий в ЧС (в части, касающейся 

соответствующих должностных лиц на учении); 

б) практическая подготовка: 

- проведение общих и раздельных по группам тренировок с учетом 

функциональных обязанностей участников; 

Подготовка обучаемых должна быть направлена на: 

- обеспечение уровня теоретической подготовки, позволяющей 

обучаемым успешно решать стоящие перед ними задачи во время учений; 

- углубленное изучение особенностей и состояния готовности к 

функционированию в условиях ЧС подведомственного хозяйства; 

- уяснение своих обязанностей и функций в условиях ЧС; 

- подготовку к эффективным действиям во время учения. 

1.7. Для организации и проведения учений и тренировок в Институте 

издается Приказ ректора на проведение учения и тренировки. 

Непосредственная организация учений и тренировок осуществляется на 

основе календарного плана подготовки и проведения учения и тренировки. 

1.8. Результаты проведения инструктажа участников и основные этапы 

учений и тренировок отражаются в соответствующем журнале проведения 

инструктажа участников и фиксации основных этапов учений и тренировок 

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 


