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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания, подготовки, 
оснащения и применения нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) в составе 
сил гражданской обороны (далее – ГО) и объектового звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный 
технический университет». 

1.2 Правовые основы создания и деятельности НФГО составляют: 
− Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
− Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны»; 

− Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового 
порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне»; 

− Примерная программа курсового обучения должностных лиц и 
работников гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утв. МЧС России 
22.02.2017 № 2-4-71-8-14). 

1.3 НФГО создаются организациями, отнесенными в соответствии с 
пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «О гражданской обороне» к 
категориям по ГО1, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по 
ГО и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).  

1.4 НФГО представляют собой самостоятельные структуры (команды) 
из числа штатных работников оснащенных специальной техникой, 
обмундированием, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами в составе сил ГО ВГТУ. 

1.5 Состав, структура и оснащение НФГО определяются ректором. 
1.6 Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям 

по ГО: 
1.6.1 создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО; 
1.6.2 осуществляют обучение личного состава НФГО; 
1.6.3 создают и содержат запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.  
                                                           
1 Воронежский государственный технический университет включен в Перечень организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне, и имеет категорию по ГО «1». 
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1.7 Для НФГО сроки приведения в готовность к применению по 
предназначению не должны превышать: в мирное время – 6 часов, военное 
время – 3 часа. 

1.8 Накопление, хранение и использование материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для 
оснащения НФГО, а также материально-техническое обеспечение мероприятий 
по созданию, подготовке, оснащению и применению НФГО осуществляется в 
порядке, установленном постановлениями Правительства Российской 
Федерации и приказами (рекомендациями) МЧС России. 

1.9 Работники, ответственные за ГО ВГТУ, обязаны: 
1.9.1 разрабатывать структуру и табели оснащения НФГО специальными 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами; 
1.9.2 укомплектовывать НФГО личным составом, оснащать их 

специальными техникой, обмундированием, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами, в том числе за счет существующих аварийно-
восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других 
подразделений; 

1.9.3 осуществлять подготовку и руководство деятельностью НФГО; 
1.9.4 осуществлять всестороннее обеспечение применения НФГО; 
1.9.5 осуществлять планирование и применение НФГО; 
1.9.6 поддерживать НФГО в состоянии готовности к выполнению задач 

по предназначению. 
1.10 Координацию деятельности НФГО и ведения ими неотложных 

работ осуществляют: 
1.10.1 в мирное время – дежурно-диспетчерская служба отдела по делам 

ГО ЧС УБ; 
1.10.2 в военное время – Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  
 
 
2 Основные задачи 

Основными задачами НФГО являются: 
2.1 Участие в обеспечении выполнения мероприятий по ГО и 

проведение неотложных работ, не связанных с угрозой жизни и здоровью 
людей, при ликвидации ЧС. 

2.2 Обнаружение и обозначение территорий университета, 
подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 
(бактериологическому) и иному заражению (загрязнению).  

2.3 Участие в эвакуации работников и неработающих членов их семей, 
обучающихся, материальных ценностей университета в безопасный район. 
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2.4 Участие в проведении мероприятий по световой маскировке и 
другим видам маскировки. 

2.5 Обеспечение мероприятий ГО по вопросам восстановления связи и 
оповещения. 

2.6 Участие в восстановлении функционирования объектов 
жизнеобеспечения университета. 

2.7 Оказание первой помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные 
учреждения города Воронеж.  

2.8 Участие в санитарной обработке работников, обучающихся, их 
одежды, техники, продовольствия, воды и территории университета. 

2.9 Участие в локализации аварий на газовых, энергетических, 
водопроводных, канализационных, тепловых и технологических сетях в целях 
создания безопасных условий для проведения специалистами аварийно-
спасательных работ. 

2.10 Участие в обеспечении охраны общественного порядка. 
2.11 Ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий 

связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-
спасательных работ. 

2.12 Поддержание в готовности, ремонт и восстановление 
поврежденных защитных сооружений для укрытия от возможных повторных 
поражающих воздействий. 

 
 
3 Виды НФГО и их назначение (компетенции) 

3.1 Команда охраны общественного порядка – для участия в 
поддержании общественного порядка в зонах ЧС, на объектах возможных 
работ, в сборных и приемных эвакуационных пунктах, в районах размещения 
эвакуируемых, на маршрутах вывоза обучающихся и работников в безопасный 
район. 

3.2 Пост радиационного и химического наблюдения – для наблюдения и 
обнаружения факта радиационного, химического и биологического загрязнения 
территории объектов университета и маршрутов выдвижения. 

3.3 Звено связи – для обеспечения связью руководителя ГО 
университета, органов управления гражданской обороны и пунктов управления 
с подчиненными и взаимодействующими силами. 

3.4 Звено по обслуживанию защитных сооружений – для постоянного 
поддержания в готовности к приему укрываемых, организации заполнения 
защитного сооружения, правильную эксплуатацию защитного сооружения при 
нахождении в нем укрываемых, ремонта и восстановления поврежденных 
защитных сооружений. 
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3.5 Санитарная дружина – предназначается для розыска и оказания 
первой медицинской помощи в очагах массового поражения, участия в 
организации выноса и вывоза поражённых к местам погрузки их на 
транспортные средства, а также для работы в других формированиях ГО. 

3.6 Группа выдачи средств индивидуальной защиты – для подготовки и 
централизованной выдачи средств индивидуальной защиты (другого 
специального имущества ГО) работникам университета и личному составу 
НФГО. 

3.7 При необходимости в зависимости от обстановки, по решению 
руководителя гражданской обороны могут создаваться и другие НФГО. 

 
 
4 Комплектование НФГО личным составом 

4.1 Руководители (командиры) и личный состав НФГО комплектуются 
из состава работников университета, продолжающих работу в особый период 
мобилизации и военное время. 

4.2 Комплектование формирований личным составом производится из 
числа мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, женщин – от 18 до 60 лет, за 
исключением инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до 8 лет, а женщин со средним или высшим медицинским 
образованием – имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

4.3 Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут 
включаться в формирования на период до их призыва (мобилизации). 

4.4 С момента объявления состояния войны, фактического начала 
военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного 
положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях, НФГО доукомплектовываются невоеннообязанными. 

4.5 Зачисление работников в состав НФГО производится приказом 
ректора – руководителя ГО. 

 
 
5 Обеспечение НФГО техникой и имуществом 

5.1 Оснащение НФГО осуществляется в соответствии с Примерными 
нормами оснащения (табелизации) нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне специальными техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами в соответствии с 
приложением 2 приказа МЧС России от 18.12.2014 № 701. 

5.2 Обеспечение НФГО техникой и имуществом, согласно 
предусмотренным штатным перечням, осуществляется в том числе за счет 
техники и имущества, имеющихся в ВГТУ для обеспечения своей 
деятельности. 
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5.3 Основными видами специального имущества, закупаемого и 
хранящегося в ВГТУ, являются средства радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля, средства индивидуальной защиты, 
медицинской защиты, пожаротушения, инженерное имущество, средства связи 
и оповещения. 

5.4 Финансирование создания и деятельности НФГО осуществляется за 
счет средств федерального бюджета. 

 
 
6 Подготовка и обучение личного состава НФГО 

6.1 Подготовка (обучение) руководителей НФГО осуществляется 1 раз в 
5 лет на муниципальных курсах гражданской обороны. 

6.2 Подготовка (обучение) остального личного состава НФГО 
осуществляется без отрыва от деятельности с учетом примерных программ, 
утвержденных МЧС России. 

6.3 Знания и умения личного состава НФГО закрепляются на учениях и 
тренировках по ГО и ЧС, а также на внеплановых инструктажах и учебно-
методических сборах. 
  


