МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

ПРИКАЗ
04.12.18 № 1055-П
г.Саратов

Об организации обучения личного
состава в области гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 02.11.2000г.
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны», Планом комплектования ГОУ ДПО
«Учебно-методический центр по ГО и ЧС Саратовской области» на 2019
год, Планом комплектования МКОУ ДПО «Курсы ГО МО «Город Саратов»
слушателями на 2019год, в целях дальнейшего повышения уровня
подготовки руководящего и командно - начальствующего состава
университета, обучения работников по гражданской обороне (ГО) в 2019
году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за состояние обучения профессорскопреподавательского состава, работников и личного состава нештатных
формирований гражданской обороны на руководящий состав ГО СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
2. Начальнику отдела ГО и ЧС В.А. Буренину:
организовать контроль прохождение обучения руководящего состава СГТУ
имени Гагарина Ю.А., руководителей нештатных формирований
гражданской обороны (НФГО) и руководителей учебных групп занятий в
структурных подразделениях СГТУ имени Гагарина Ю.А. согласно Планов
комплектования ГОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС Саратовской области», МКОУ
ДПО «Курсы ГО МО «Город Саратов» на 2019г., а также в других
специализированных учреждениях.
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3. Руководителям структурных подразделений (директора институтов,
колледжей, лицея и др.) организовать прохождение обучения своих
работников по ГО и ЧС в соответствии с выпиской из плана комплектования
ГОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС Саратовской области», МКОУ ДПО «Курсы ГО
МО «Город Саратов» на 2019 год, назначить руководителей занятий по ГО и
создать учебные группы численностью до 25 человек для проведения занятий
на кафедрах, в управлениях, отделах и других подразделениях университета.
Списки назначенных руководителей групп занятий представить в отдел ГО и
ЧС до 15.02.2019 года.
4. Занятия с работниками СГТУ имени Гагарина Ю.А. проводить по
утвержденной программе. При изучении рекомендуемых тем занятий по ГО
особое внимание обратить на отработку действий личного состава при
получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», а также на выполнение
практических действий при возникновении ЧС.
5. Занятия с личным составом нештатных формирований гражданской
обороны (НФГО) проводить в структурных подразделениях, в которых они
формируются. Занятия с личным составом НФГО проводят командиры
формирований по утвержденной программе. Основой подготовки считать
практические занятия.
6. Командно-начальствующему составу НФГО в целях поддержания
постоянной готовности сил ГО не реже двух раз в год уточнять списки
личного состава каждого НФГО с представлением в отдел ГО и ЧС на 1.06. и
01.12., систематически проводить тренировки по оповещению и сбору
личного состава.
7. Обучение студентов в области ГО и защиты от ЧС проводить на кафедре
«Природная и техносферная безопасность» в соответствии с учебными
планами специальностей и направлений.
8. В целях дальнейшего повышения практического уровня руководящего
состава ГО СГТУ имени Гагарина Ю.А., институтов и факультетов по
руководству действиями личного состава и сил ГО, защиты от ЧС в 2019
году в ходе проведения тренировок и учений, особое внимание обратить на
отработку практических навыков по руководству действиями в условиях ЧС
и при ликвидации последствий аварий и катастроф.
9. Учебный год при изучении всех программ ГО в СГТУ имени Гагарина
Ю.А. начать с 18 февраля 2019 года, закончить – 20 декабря 2019 года.
Установить дни проведения занятий:
с сотрудниками – третья среда каждого месяца;
с личным составом НФГО – второй четверг каждого месяца;
со студентами – согласно расписанию занятий.
При проведении занятий использовать новые технологии и современные
средства технического оснащения для обучения.
10. Руководителям филиалов, колледжей и лицея в составе СГТУ имени
Гагарина Ю.А. издать соответствующие приказы в подведомственных
учреждениях.
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Копии
приказов предоставить в отдел ГО и ЧС в срок
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

до 25.02.19г.

И.о. Ректора

О.А. Афонин
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Согласовано:
Дата согласования:
________________

Проректор по УР

__________ С.Г. Калганова

________________

Проректор по ВР

__________ М.А. Каткова

________________

Проректор по УИК

__________ В.А. Карпец

________________

Проректор по безопасности

__________ И.Н. Афанасьев

________________

Главный инженер

__________ А.А. Видинеев

________________

Начальник отдела ГО и ЧС

__________ В.А. Буренин

