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1 Общие положения 

1.1 Положение об организации и ведении гражданской обороны в ВГТУ 
(далее - Положение) определяет основные задачи, порядок организации и 
функционирования гражданской обороны, полномочия органов управления 
гражданской обороной, права и обязанности работников, основные 
направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также 
основные мероприятия ВГТУ по гражданской обороне. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; 

 приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях»; 

 Указом губернатора Воронежской области от 08.04.2016 № 104-у «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на 
территории Воронежской области»; 

 Уставом ВГТУ; 
 локальными нормативными актами. 
1.3 ВГТУ в целях решения задач в области гражданской обороны в 

соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создаёт и 
содержит силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-

технических, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет 
мероприятия по гражданской обороне. 

1.4 Мероприятия по гражданской обороне проводятся в ВГТУ в рамках 
организации подготовки к ведению и ведения гражданской обороны. 

1.5 Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
работников университета, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществляется на основе плана гражданской 
обороны, годовых и перспективных планов, предусматривающих основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий). 

1.6 План основных мероприятий на год разрабатывается отделом по 
делам ГОЧС и согласовывается c Главным управлением МЧС России по 
Воронежской области. 
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1.7 Планирование основных мероприятий гражданской обороны 
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться на территории ВГТУ в результате применения современных средств 
поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 
результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

1.8 Ведение гражданской обороны в ВГТУ заключается в выполнении 
мероприятий по защите работников, материальных и культурных ценностей на 
территории университета от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
осуществляется на основании плана гражданской обороны федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный технический университет».  

1.9 План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок 
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по ведению 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

 

2 Полномочия и ответственность в области гражданской обороны 

2.1 Полномочия ВГТУ в области гражданской обороны: 

2.1.1 планирует и организует проведение мероприятий по гражданской 
обороне; 

2.1.2 проводит мероприятия по поддержанию своего устойчивого 
функционирования в военное время; 

2.1.3 осуществляет подготовку своих работников в области гражданской 

обороны; 
2.1.4 создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
2.1.5 создает и поддерживает в состоянии готовности нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (НФГО). 

Типовой порядок создания НФГО определяется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны.  

2.2 Неисполнение работниками и обучающимися норм и требований в 
области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
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3 Мероприятия по гражданской обороне 

3.1 Мероприятия по гражданской обороне в университете 
осуществляются в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, МЧС России, Воронежской области и настоящим 
Положением. 

3.2 ВГТУ в целях решения задач в области гражданской обороны 
планирует и осуществляет следующие основные мероприятия: 

3.2.1 по подготовке работников в области гражданской обороны: 
3.2.1.1 разработка с учетом особенностей деятельности университета и 

на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, органами 
исполнительной власти Воронежской области или органом местного 
самоуправления, соответственно, рабочих программ подготовки личного 
состава формирований и служб университета, а также рабочих программ 
подготовки работников университета в области гражданской обороны; 

3.2.1.2 осуществление подготовки личного состава формирований и 
служб университета, а также работников в области гражданской обороны; 

3.2.1.3 создание и поддержание в рабочем состоянии учебной 
материально-технической базы для подготовки работников университета в 
области гражданской обороны; 

3.2.1.4 пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
3.2.2 по оповещению работников об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

3.2.2.1 создание и совершенствование системы оповещения работников; 
3.2.2.2 комплексное использование средств единой сети электросвязи 

Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания и других технических средств передачи информации; 

3.2.2.3 сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
3.2.3 по эвакуации работников и членов их семей, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы: 
3.2.3.1 организация планирования, подготовки и проведения 

мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей; 

3.2.3.2 подготовка безопасных районов для размещения работников и 
членов их семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации; 

3.2.3.3 разработка согласованных с органами местного самоуправления 
планов размещения работников и членов их семей в безопасном районе, 
получение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий (помещений); 

3.2.3.4 создание и организация деятельности эвакуационных органов 

ВГТУ, а также подготовка их личного состава. 
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3.2.4 по предоставлению работникам средств индивидуальной и 
коллективной защиты: 

3.2.4.1 поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 
сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении ВГТУ; 

3.2.4.2 строительство защитных сооружений гражданской обороны для 
работников университета в соответствии с Порядком создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны; 

3.2.4.3 накопление, хранение, освежение и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими 
работников университета; 

3.2.4.4 разработка планов выдачи и распределения средств 
индивидуальной защиты работникам университета в установленные сроки. 

3.2.5 по световой и другим видам маскировки: 
3.2.5.1 определение перечня зданий и сооружений, подлежащих 

маскировке; 
3.2.5.2 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 
необходимых для проведения мероприятий по маскировке; 

3.2.5.3 проведение инженерно-технических мероприятий по 
уменьшению демаскирующих признаков ВГТУ, отнесенного в установленном 
порядке к категории по гражданской обороне. 

3.2.6 по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в случае возникновения опасностей для работников при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: 

3.2.6.1 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения действий сил гражданской обороны; 

3.2.6.2 создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне для 
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
аварийно-восстановительных работ. 

3.2.7 по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 
(загрязнению): 

3.2.7.1 создание университетом в составе сил гражданской обороны 
постов радиационного и химического наблюдения (стационарных); 

3.2.7.2 обеспечение сил гражданской обороны средствами 
радиационной, химической и биологической разведки и контроля. 

3.2.8 по восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
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также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических акций: 

3.2.8.1 создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны; 

3.2.8.2 осуществление пропускного режима и поддержание 
общественного порядка на границах зон возможных сильных разрушений, 
радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного 
катастрофического затопления и в очагах поражения; 

3.2.8.3 усиление охраны ВГТУ. 
3.2.9 по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 
3.2.9.1 создание и оснащение сил гражданской обороны современными 

техникой и оборудованием; 
3.2.9.2 проведение занятий по месту работы с личным составом НФГО, 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне. 
3.3 Финансирование мероприятий по гражданской обороне 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

4 Руководство и организационная структура гражданской обороны 

4.1 Руководство гражданской обороной в ВГТУ осуществляет ректор. 
4.2 В целях успешного решения задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и защиты обучающихся и работников в ВГТУ создано 
объектовое звено, в состав которого входят: 

4.2.1 ректор - начальник гражданской обороны. Осуществляет 
непосредственное руководство гражданской обороной и несет личную 
ответственность за организацию, подготовку и своевременное выполнение 
мероприятий по защите обучающихся и работников, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

4.2.2 отдел по делам ГО и ЧС – постоянно действующий орган 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

4.2.3 дежурно-диспетчерская служба отдела по делам ГО и ЧС - орган 

повседневного управления. Принимает сигналы оповещения гражданской 
обороны или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и передает его 
руководству и органам управления гражданской обороны университета; 

4.2.4 комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) - 

координирующий орган управления. Планирует и осуществляет мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от их 
последствий, обеспечению устойчивого функционирования объектов 
университета при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечивает 
готовность работников, сил и средств к действиям при возникновении 
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чрезвычайных ситуаций, организует ликвидацию чрезвычайных ситуаций на 
объектах университета; 

4.2.5 комиссия по повышению устойчивости функционирования 

университета в военное время и ЧС мирного времени. Организует работу по 
повышению устойчивости функционирования объектов университета, 
снижению возможных потерь и разрушений, обеспечению жизнедеятельности 
обучающихся и работников, созданию оптимальных условий для 
восстановления объектов университета, поврежденных при ведении военных 
действий, в результате воздействия современных средств поражения 
вероятного противника в военное время, а также в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

4.2.6 эвакуационная комиссия. Деятельность эвакуационной комиссии 
регламентируется Положением об эвакуационной комиссии; 

4.2.7 нештатные формирования (службы) гражданской обороны 
университета.  

Для организации и проведения специальных мероприятий гражданской 
обороны, создаются силы гражданской обороны университета. В состав сил 
гражданской обороны входят нештатные формирования (службы) по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (2 санитарные 
дружины - 48 чел., команда охраны общественного порядка - 44чел., 2 поста 
радиационного и химического наблюдения - 6 чел., звено связи - 6 чел., 4 звена 
по обслуживанию защитных сооружений - 16 чел.). 

4.3 Для обеспечения управления гражданской обороной ВГТУ созданы и 
поддерживаются в постоянной готовности технические системы управления 
гражданской обороной, системы оповещения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (телефоны 
городской АТС, электронная и мобильная связь, две внутренних АТС типа 
УАТСП-50-200 на 100 номеров каждая, факс, телетайп, охранно-пожарная 
сигнализация, громкоговорящая связь, система видеонаблюдения). 

 


