
Приложение № 11 

к приказу директора УМЦ по ГОЧС 

Нижегородской области имени Маршала 

Советского Союза В.И. Чуйкова                                                                                                 

от «09» января 2017 г. № 01-06/ 

 

Положение 

о группе учебных городков  

УМЦ по ГОЧС Нижегородской области  

имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет предназначение, основные задачи и 

порядок организации повседневной деятельности группы учебных городков Центра 

(далее – группа). 

1.2. Группа предназначена для обеспечения проведения практических занятий 

в учебных городках Центра с должностными лицами, специалистами ГО и РСЧС  и  

населением области по соответствующим категориям и программам  повышения 

квалификации, поддержания в наличии и исправном состоянии имущества и 

оборудования учебных городков. 

1.3. Повседневное руководство работниками группой осуществляет начальник 

группы. 

1.4. Общее руководство и контроль за повседневной деятельностью группы 

осуществляет  директор Центра, по организациям занятий заместитель директора по 

учебной и методической работе.  

 

2. Основные задачи группы 

 Основными задачами группы являются: 

2.2. Участие в подготовке и проведении практических занятий с 

установленными категориями слушателей. 

2.3. Организация и осуществление работ по содержанию, совершенствованию 

учебных мест и объектов учебных городков Центра. 

2.4. Своевременное планирование работ по совершенствованию учебно- 

материальной базы учебных городков. 

2.5. Проведение необходимого обслуживания и ремонта имущества 

(оборудования). 

2.6. Осуществление работ по содержанию и всестороннему обеспечению 

учебных объектов городков. 

2.7. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических правил, норм охраны труда 

и установленных мер безопасности при проведении практических занятий, 

выполнении работ по содержанию учебных городков ( мест ) . 

 

3. Основные функции группы 

3.1.Начальник группы осуществляет руководство повседневной 

деятельностью работников группы согласно должностных обязанностей, распорядка 

дня, настоящего Положения и действующего законодательства. 

3.2.Начальник и работники группы назначаются и увольняются приказом 

директора в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.Работники группы обязаны выполнять должностные обязанности в полном 

объеме с соблюдением установленных правил внутреннего трудового распорядка,  



 

распорядка рабочего дня, Устава и Коллективного договора Центра, требований 

действующего законодательства. 

3.4.Работники группы могут привлекаться к работам по совершенствованию 

учебно-материальной базы обучения Центра, к мероприятиям по подготовке и 

проведению всех форм занятий, проверок, тренировок и учений по плану работы 

Центра (или вышестоящих органов управления). 

 

 

 

Директор              И.А.Продан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


