
Ч.ГКОУ ВО «ИНГУШСКИЙ Г^ уда̂ ; ^ ТпГ! 'т " ~
ТЫфа’к с Г м ^ З ^ « 0 :  ■ • и - в - О -

«УТВЕРЖДАЮ»

О ИнгГУ

Мартазанов

2019 г.

ПОРЯДОК
организации и ведения гражданской обороны 

в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

2019г.



1. Настоящий Порядок разработан 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» и определяет организацию и 
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а 
также основные мероприятия по гражданской обороне в ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет» (далее - Университет).

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Университете в 
рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите работников, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется 
на основании планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - план основных мероприятий) Университета.

4. План основных мероприятий университета на год разрабатывается 
ответственным по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
университета (далее -  ответственный по ГО и ЧС), уполномоченными на решение 
задач в области гражданской обороны и согласовывается с управлением МЧС по 
Республике Ингушетия.

4.1. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится 
с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории Республики Ингушетия и в Университете в результате применения 
современных средств поражения, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Ведение гражданской обороны на уровне Университета заключается в 
выполнении мероприятий по защите работников, материальных и культурных 
ценностей на территории университета от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется 
на основании планов гражданской обороны и защиты населения Республики 
Ингушетия.

6. Планы гражданской обороны определяют объем, организацию, порядок, 
способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в 
установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в 
ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

7. Университет, 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, 
продовольственных, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет 
мероприятия по гражданской обороне.



8. Управление гражданской обороной в университете осуществляется 
ответственным по ГО и ЧС.

9. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на 
территории Российской Федерации организуется сбор информации в области 
гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

10. Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного 
самоуправления, а также университетом, имеющим и эксплуатирующим 
потенциально опасные объекты.

11. Мероприятия по гражданской обороне осуществлять в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России и настоящим Положением, региональными 
нормативно-правовыми актами.

12. Университет в целях решения задач в области гражданской обороны 
планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

12.1. По обучению работников в области гражданской обороны:
- разработка на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, 

Минобрнауки России, рабочих программ обучения личного состава формирований 
и служб университета, а также рабочих программ обучения работников 
университета в области гражданской обороны;

- осуществление обучения личного состава формирований и служб 
организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;

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

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
12.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении 

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

- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных 

систем оповещения на потенциально опасных объектах и в районах их размещения 
в установленном порядке;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
12.3. По эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации работников и 

членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
университета, а также рассредоточение работников университета, продолжающих 
в военное время деятельность согласно предназначению;

- подготовка районов размещения работников и членов их семей, материальных 
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;



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

- создание и организация деятельности эвакуационных органов университета, а 
также подготовка их личного состава.

12.4. По предоставлению работникам убежищ и средств индивидуальной 
защиты:

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

- разработка планов наращивания инженерной защиты университета, в военное 
время;

- строительство убежищ гражданской обороны для укрытия наибольшей 
работающей смены университета;

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

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

12.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки университета, 

являющихся вероятными целями при использовании современных средств 
поражения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 
проведения мероприятий по маскировке;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне.

12.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения
опасностей для работников при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера: ^ -

- заключение договоров с профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями на обслуживание опасных производственных объектов;

- 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.

12.7. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий:

- создание университетом, противопожарных формирований, планирование их 
действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

12.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):



- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного, 
химического и биологического контроля.

12.9. По восстановлению и поддержанию порядка на территории университета, 
пострадавшей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических акций:

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

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 
очагах поражения;

- усиление охраны университета, принятие мер по охране имущества, 
оставшегося без присмотра.

12.10. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности аварийно-технической службы к работе в условиях 
военного времени;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго- и водоснабжения;

12.11. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны:

- создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и 
оборудованием;

- проведение занятий по месту работы с личным составом формирований и 
служб гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне.


