
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

18.01.2019 № 37/ОД

Об обучении работников в области ГО, ЧС 
Программа курсового обучения 
по ГО и защиты от ЧС

Во исполнение требований Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841, от 04.09.2003 № 547, Федеральных законов от 
12.02.1998 № 28-ФЗ, от 21.12.1994 № 68-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Программу курсового обучения работников ТГУ в 

области ГО и защиты от ЧС (Приложение № 1).
2. Назначить ответственными за организацию обучения работников в 

области ГО и ЧС - руководителей структурных подразделений университета 
(филиалов, факультетов, институтов, НИИ, СБС, НБ, отделов, управлений, НОЦ, 
ЦКП, обособленных подразделений, служб, лабораторий и др.).

3. Руководителям структурных подразделений университета создать учебные 
группы, откорректировать и предоставить в отдел ГО, ЧС и пожарной 
безопасности списки руководителей занятий по ГО и защите от ЧС (Приложение 
№ 3), с указанием контактных телефонов и электронной почты назначенных лиц на 
бумажном носителе и в электронном виде на e-mail: nistsu@mail.ru в редакторе 
Word в срок до 01.02.2019.

4. Руководителям занятий по ГО и защиты от ЧС (Приложение № 3):
4.1. Разработать график проведения занятий на учебный год для каждой 

учебной группы, определить даты проведения занятий, утвердить руководителем и 
предоставить в отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности график обучения на 
текущий год в срок до 15.01.2019.

4.2. Организовать обучение по месту работы согласно Программе курсового 
обучения и утвержденного графика проведения занятий.

4.3. Обучение работников осуществлять в соответствии с расписанием 
(Приложение № 2) по месту работы.

4.4. Вести журнал планирования и учёта занятий по программе курсового 
обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 
2019 учебный год (Приложение № 4).

4.5. Предоставить отчет о проделанной работе в 2018 году и сдать журналы 
планирования и учета занятий в отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности в срок до
10.02.2019.

mailto:nistsu@mail.ru


5. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны и 
защиты от ЧС ТГУ А.А. Хомякову организовать и провести учебно-методические 
сборы с руководителями занятий по ГО и защите от ЧС в срок до 05.02.2019.

6. Учебный год начать с февраля 2019 и закончить 10 декабря 2019 г.
7. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести настоящий приказ до всех 

руководителей структурных подразделений.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инженера 

отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности -  уполномоченного на решение задач в 
области ГО и ЧС А.А. Хомякова.

Врио ректора

И.С. Нохрина 
529-457


