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№№ Проводимые мероприятия Сроки Ответственные Отм.
пп должностные о

лица вып.
А..Мероприятия по подготовке руководящего состава ГО и ЧС

АДК к действиям по предупреждению и ликвидацию
последствий ЧС и пожара на объектах колледжа

1. Провести сбор руководящего состава ГО и ЧС, на котором: 
-изучит требования приказа Минюста РФ от 5 мая 2011 г. № 142 
“Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и

26.01.21г.
Ы4.00
Метод

НГО.ПК ЧС и ПБ 
Гасанов С.М. 
Шамхалов З.М.

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;
- довести приказа НГО,ПК ЧС и ПБ АДК №3 от 14 .01 2021 г

.кабинет

Шамхалов З.М. М гиь
«О создание нештатных формирований ГО и ЧС колледжа; 
-довести персональные обязанности членов комиссии по 
предупреждению и ликвидацию последствий ЧС и пожара на 
объектах колледжа
-довести План работы Комиссии на 2021 год и в частности на

Шамхалов З.М.

2.
первый квартал текущего года
Организовать работу руководящего состава ГО и ЧС в В течении НШ ГО и ЧС
структурных подразделениях с помощниками и начальниками 
команд:

года

3. Организовать обучение руководящего состава ГО и ЧС : 
-в учебном центре МЧС РД-

апрель
октябрь

Амиров А.С. 
Сулейманов А.Р.

-на плановых занятиях по Плану подготовки НФ ГО и ЧС; В течении
-индивидуально; года
-в ходе командно-штабных тренировок, тактико-специальных 
занятий.

по Плану 
ГО и ЧС

НГО.ПК ЧС и ПБ 
НШ ГО и ЧС



4. Основные мероприятия руководящего состава ГО и ЧС на 
первый квартал текущего года :
-устранение недостатков выявленных в ходе проверок работниками до 01.03.21. Чингелов О.А.
МЧС и пожарной инспекцией; Шамхалов З.М.
-организовать обучение помощников и начальников команд;
- сформировать нештатные команды ГО и ЧС, из числа персонала

до 30.01 Шамхалов З.М.

и студентов 3-4-тых курсов; Чингелов О.А.
-комплектовать команд средствами индивидуальной защиты до05.04. Амиров А.С.
(СИЗ), приборами радиационной и химической разведки, Чингелов О.А.
средствами для ликвидации последствий ЧС ,тушение пожаров , Далгатова Б.М.
оказание ИМИ пострадавшим; в течении Абдулхаликов З.А.
-организовать обучение НФ ГО и ЧС; года Начальники

команд
5. Выполнить следующие мероприятия:

-составить новый План эвакуации АДК и согласовать с ПК ГО и 
ЧС Советского района г.Махачкалы;

до 05.02. Сулейманов А.Р.

-составить ведомости имущества и документов отделениях, до 02.02. Зав.отд.
общежитии, музея, мастерских и складских помещений , Коменданты.
подлежащих вывозу в безопасный район н.п. Гементюбе Зав.кабинетами
Бабаюртовского района; Зав.ВЦ
-составить заявку на транспортные средства для перевозки 
персонала и членов их семей, студентов и имущества;

до 10.02. Магомедов М. А-Г

-членами ЭК согласовать с руководителем н.п. Гементюбе плана до 15.02. Сулейманов А.Р.
размещение персонала и студентов 3-4-ых курсов, развертывание 
учебной базы на территории населенного пункта;

Шамхалов З.М.

- в МО и Н РД согласовать План подготовки специалистов на 
военное время, с учетом ускоренной подготовки специалистов для 
Вооруженных сил РФ;

до 15.02 Амиров А.С.



-составить учебные планы ускоренной подготовки по до 20.02. Хасбулатова Р.А.
специальностям 23.02-03, 23-02-07, 08.02.05, 08.02.01 и 09.02.03 Председатели
студентов 3-4-х курсов при «военной опасности»; Цикл.комиссии
- составить план замены преподавателей и технического состава , 
призывного возрастов до 40 лет, работниками не призывного 
контингента;

февраль Хасбулатова Р.А.

- согласовать с Военном комиссаром РД порядок поставки 
образцов военной техники для ускоренной подготовки студентов 
для автомобильных и инженерно-строительным войскам ВС РФ

март Шамхалов З.М.

Б.Мероприятия по подготовке начальников коман ГО и ЧС
АДК к действиям по предупреждению и ликвидацию
последствий ЧС и пожара на объектах колледжа

1 . Провести сбор начальников команд ГО и ЧС, на котором: 29.01. Шамхалов З.М.
-изучить требования приказа Минюста РФ от 5 мая 2011 г. № 142 с .14.15. Абдулхаликов З.А.
“Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности ( в части их касающимся);

Акт.зал

- довести приказа НГО,ПК ЧС и ПБ АДК №3 от 14 .01 2021 г 
«О создание нештатных формирований ГО и ЧС колледжа;

29.01. Шамхалов З.М.

-довести персональные обязанности начальников команд по 
предупреждению и ликвидацию последствий ЧС и пожара на Шамхалов З.М.
объектах колледжа (( в части их касающимся); Амиров А.С.
-довести План работы Комиссии на 2021 год и в частности на 29.01. Абдухаликов З.А.
первый квартал текущего года ( в части их касающимся); до 13.10. Сулейманов А.Р. 

Чингелов О.А.



2. Организовать обучение начальников команд ГО и ЧС : 
-в учебном центре МЧС РД в апреле-2ч; Начальники
-на плановых занятиях по Плану подготовки НФ ГО и ЧС; 
-индивидуально ( решением ПК ЧС и ПБ)

по плану команд

-в ходе командно-штабных тренировок, тактико-специальных ежеквар- Абдухаликов З.А.
занятий. тально Начальники

3. Начальникам команд выполнить первоочередные задачи: 
-провести отбор личного состава своей команды по двум

команд

вариантам до 05.02. Начальники
а) в учебные дни с 08.30 до 14.30;
б) , в выходные, праздничные и обычные дни с 14.30 до 08.35 из

команд

студентов проживающих в общежитии; до 01.03. Начальники
-подготовить команд для выполнение поставленных задач по команд
ликвидации последствий ЧС ; до 10.02. Начальники
-определит места сбора команд по различным команд и сигналам; 
-назначить старших групп ,для организации неотложных работ до 
вашего приезда или специальных команд МЧС;

постоянно
команд

-научить членов команд пользоваться индивидуальными постоянно Начальники
средствами защиты , приборами РХР и оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим;

команд

-команде по оповещению и связи, знать маршруты движения по 
городу для оповещения руководящего состава ГО и ЧС;

постоянно Далгатов Р.М.

- члены команд по охране объектов должны знать схему постоянно Шамхалов З.М.
расположение постов и маршруты движения по территории Джамалудинов
колледжа, порядок применение оружия при задержания 
нарушителей;

А.А.

-команду РХР научите пользоваться приборами радиационной и 
химической разведки. постоянно Гасанов Р.Г.



В. Мероприятия проводимых должностными лицами по 
подготовке к ликвидации последствий ЧС и недопущению
пожаров на территории колледжа в мирное время.

1 . Приобрести приборов РХР, инвентарь для НФ ГО и ЧС АДК, 
согласно расчета, предъявленного представителем МЧС в ходе До 10.03. Чингелов О.А.
проверки колледжа Далгатова Б.М.

2. Назначить пожарные расчеты в общежитии и главном корпусе, 
научить их пользоваться средствами пожаротушения. Постоянно Шихалиева А.Д. 

Магомедов А.О.
3 Ежеквартально проверить состояние огнетушителей, пожарных 

рукавов , наличие воды в водопроводных трубах, исправность Ежеквар- Чингелов О.А.
пожарных гидрантов тально Члены комиссии

4 В каждом корпусе иметь пожарные щиты с польным комплектом 
инвентаря или место хранения инвентаря с доступом для дежурных Магомедов А.О.
смен. постоянно Шихалиева А.Д.

5. Оборудовать под корпусами №2 и №6 места для защиты 
персонала и студентов при военных действиях, с учетом наличие Чингелов О.А.
воинской части на границах колледжа до 10.06 Шихалиева А.Д. 

Магомедов А.О.
6. Подготовить средства для организации светомаскировку на 

территории колледжа при объявление воздушной тревоги в при
Тех. персонал

городе наличии Чингелов О.А.
7. Подготовить мешки под песок для укрепления окон и дверных 

проемов первых этажей для защиты персонала и студентов.
угроз.



8 Оборудовать на территории колледжа место хранения до 3-х тон 
песка.

До 01 09. Чингелов О.А.

9. Приобрести 10 маломощных УКВ радиостанций для руководящего 
состава ГО и ЧС, для организации оперативной радиосвязи ;

Февраль Чингелов О.А. 
Шамхалов З.М. 
Далгатова Б.М.

10. Организовать мобильную радиосеть для циркулярного вызова 
руководящего состав и начальников команд в колледж, при 
чрезвычайных ситуациях

Февраль Шамхалов З.М. 
Далгатова Б.М.

11 Подготовить личного состава НФ в количестве 8 чел., для 
организации наземной связи между Председателем комиссии и 
штабом ГО и ЧС с начальниками команд при выходе из строя 
мобильной связи

февраль Мусиев М.Г.

12. Организовать контроль за выходом новых Законов РФ , 
Постановлений Правительства РФ и РД о Комиссии ЧС и ГО. 
Внести изменения в комплексный план АДК

постоянно Шамхалов З.М. 
Никуева Э.А.

13 Заседание Комиссии проводить ежеквартально с обсуждением 
выполнение мероприятий комплексного плана руководящим 
составом ГО и ЧС.

ежеквар
тально

Гасанов С.М. 
Шамхалов З.М.

14.. Организовать изучение Календарного плана ГО АДК 
руководящим составом ГО при переводе колледжа с мирного 
времени- на военное.

12.02. Шамхалов З.М.

15. Организовать пункт приема пострадавших при ЧС и военных 
действий. Обеспечить пункт приема, средствами для оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим.

До 01.03. Абдулхаликов З.А. 
Чингелов О.А.



16.

17

Оборудовать командный пункт колледжа ( корпус №2) 
автономным источником электроэнергии .

Оборудовать рабочее место оперативного дежурного штаба 
ГО и ЧС городской и внутренней телефонной связью. 
Создать условия для круглосуточного дежурства.

С выделе
нием денеж 
средств 
Март

Чингелов О.А. 
Магомедов А.О.

Шамхалов З.М. 
Чингелов О.А.

18 Комплексный план ГО и ЧС АДК документ для служебного В течении НШ ГО и ЧС
пользования, имеет доступ в Польном объеме года
только руководящему составу ГО и ЧС АДК, а начальникам
команд раздел Б пункт .9

Изготовлен, в 2-х экземплярах .Экз№1-НГО, ПК ЧС и ПБ, экз.№2 НШ ГО и ЧС АДК

Начальник штаба ГО и ЧС АДК
Ознакомлены:

Шамхалов З.М.

№№ Должностные лица ГО и ЧС Дата Подпись

1. Зам. Председателя комиссии по защите от ЧС и пожаров Амиров А.С. Шж Му*
2. Зам.Председателя комиссии по ликвидации последствий ЧС и пожара Абдулхаликов З.А. 1Ш А i
3. Зам.Председателя комиссии по организации эвакуации Сулейманов А.Р \ \ ------ T~^

4. Зам.Председателя комиссии по работе с персоналом и членов их семей Мухтарова М.М.
5. Зам.Председателя комиссии по МТО Чингелов О.А. n .Q \li
6. Пом.Председателя комиссии по финансовым вопросам Далгатова Б.М. ii.QUi
7. Пом.Председателя комиссии по организации учебного процесса Хасбулатова Р.А. ------- /  ------

8. Пом.Председателя комиссии по транспортному обеспечению Магомедов М.А^Г Ж М Л
9. Пом Председателя комиссии по эвакуацию материальных ценностей Магомедов И.А. \ r  ---------


