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1. Назначение и область применения

Положение об организации и ведении гражданской обороны в Тольяттинском 
государственном университете (далее -  Положение) определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций в Университете.

2. Нормативные ссылки

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года №28-ФЗ «О гражданской обороне» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 года №804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации».

3. Термины и определения

Университет -  Тольяттинский государственный университет;
ГО -  гражданская оборона;
ЧС -  чрезвычайная ситуация;
КЧС и ОПБ -  комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;
ПУФ -  комиссия по повышению устойчивости функционирования;
ОЭК -  объектовая эвакуационная комиссия;
ГЭК -  городская эвакуационная комиссия;
СИЗ -  средства индивидуальной защиты;
НФ ГО -  нештатные формирования гражданской обороны.

4. Общие положения

3.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Тольяттинском 
государственном университете в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в Университете.

3.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите работников, 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 основании годовых и перспективных планов, 
предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета.

3.3.Ведение гражданской обороны в Университете осуществляется на основе Плана 
гражданской обороны Университета и 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.
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3.4. План основных мероприятий Университета разрабатывается работником, 
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны Университета и 
согласовывается с Департаментом общественной безопасности г.о. Тольятти.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 
гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая 
может сложиться на территории г.о. Тольятти и в Университете в результате применения 
современных средств поражения при военных конфликтах, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5. Мероприятия по гражданской обороне в Университете осуществляются 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.

5. Основные задачи и функции

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

5.1. По подготовке работников в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей деятельности Университета и на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления соответственно, 
рабочих программ подготовки работников университета в области гражданской обороны;

- организация подготовки работников университета 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.
5.2. По оповещению работников и студентов об опасностях, возникающих при 

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

-создание и совершенствование системы оповещения работников и студентов;
-использование автоматической системы оповещения «Спрут-Инфо» на четыре 

телефонных канала, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации;

-сбор информации в области гражданской обороны -  взаимодействие с 
Департаментом общественной безопасности, Центром гражданской защиты, городской 
КЧС и ОПБ, ГЭК г.о Тольятти и обмен ею с органами управления Университета (КЧС и 
ОПБ, ОЭК, ПУФ, руководящий состав).

5.3. По эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

-организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 
работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

-подготовка безопасного района -  учебный корпус на ул. Фрунзе, 2г, Автозаводский 
район Самарской области, для размещения работников и членов их семей, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

-разработка согласованных с Администрацией г.о. Тольятти, Самарской области 
планов размещения работников и членов их семей в безопасном районе.
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-создание и организация деятельности объектовой эвакуационной комиссии 
Университета.

5.4. По предоставлению работникам средств индивидуальной и коллективной защиты: 
-поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по

предназначению и техническое обслуживание защитного сооружения № 432, ул. Мира, 15, г. 
Тольятти гражданской обороны, находящегося в ведении Университета;

-накопление, хранение 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.

5.5. По световой и другим видам маскировки:
-определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
-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 университета.

5.6. 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:

-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 
(нештатное формирование гражданской обороны по обслуживанию защитного сооружения 
№ 432);

-привлечение работников Университета для обеспечения выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей 
неотложных аварийно-восстановительных работ.

5.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов:

-создание университетом добровольной пожарной дружины, планирование их 
действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны г.о. Тольятти;

-заблаговременное создание и оснащение корпусов огнетушителями, исправное 
состояние пожарных кранов, пожарных гидрантов на территории Университета.

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

-организация взаимодействия с экстренными службами городского округа Тольятти 
для решения задач по обнаружению и идентификации различных типов (видов) заражения 
(загрязнения);

-введение режимов радиационной защиты университета, в случае радиоактивного 
загрязнения.

5.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

-организация взаимодействия с экстренными службами городского округа Тольятти 
для проведения санитарной обработки работников, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий Университета.
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5.10. По восстановлению и поддержанию порядка на территории университета, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических акций:

-организация взаимодействия с экстренными службами городского округа Тольятти 
для обеспечения общественного порядка;

-осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка 
органами внутренних дел г. Тольятти на территории Университета в случае сильных 
разрушений, радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного 
катастрофического затопления и в очагах поражения;

-усиление охраны Университета органами внутренних дел имущества, оставшегося 
без присмотра.

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

-обеспечение готовности коммунальных служб (электротехническая, санитарно
техническая, хозяйственно-эксплуатационная) к работе в условиях военного времени;

-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 
энергоснабжения, водоснабжения и канализации.

5.13. По обеспечению устойчивого функционирования университета, необходимого 
для выживания работников и студентов при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

-создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования университета в военное время;

-разработка и реализация в мирное время инженерно-технических мероприятий по 
строительству и реконструкции зданий и сооружений с учетом нормативных документов;

-заблаговременное создание запасов материально-технических средств, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 
учебного процесса.

5.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 
обороны (НФ ГО по обслуживанию защитного сооружения № 432):

-создание и оснащение НФ ГО современными техникой и оборудованием;
-проведение занятий по месту работы с личным составом НФ ГО гражданской 

обороны по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, проведение 
учений и тренировок по гражданской обороне;

-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств г.о. Тольятти 
(спасательные службы г.о. Тольятти).

6. Ответственность

Руководство гражданской обороной Университета осуществляет ректор.
6.1. Ректор Университета несет персональную ответственность за организацию и 

проведение мероприятий по гражданской обороне и защите работников (статья 11 
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

6.2. Орган, осуществляющий повседневное руководство и управление вопросами 
гражданской обороны в Университете, является нештатный штаб гражданской обороны и 
главный специалист, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны.
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6.3. Основным координирующим органом по предупреждению ЧС, деятельности всех 
структурных подразделений и служб при ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и председатель Комиссии -  проректор по 
безопасности.

Главный специалист, уполномоченный на решение 
задач в области гражданской обороны А А . . . ;А В.С. Винокурова
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