
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

28.02.2022 № 163/ОД

Об организационной структуре, 
оснащении и об обучении 
НФГО ТГУ

Во исполнение федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», приказа ТГУ от 08.02.2022 № 11 О/ОД «О создании объектовых 
звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО)», приказа ТГУ от 
06.10.2021 № 894/ОД «О создании финансового резерва и резерва (запаса) 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения мероприятий гражданской обороны на объектах ТГУ», в 
целях уточнения и совершенствования организационной структуры нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
ТГУ в целях уточнения и совершенствования организационной структуры 
объектовых звеньев РСЧС и ГО ТГУ, обеспечения готовности органов управления 
ГО и РСЧС, нештатных формирований к выполнению мероприятий по подготовке 
к защите и 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,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Организационную структуру нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее-НФГО) (Приложение № 
1).

1.2. Штатно-должностной список личного состава из числа работников ТГУ, 
зачисляемых в НФГО (Приложение № 2).

1.3. Нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ТГУ 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами (Приложение № 3).

1.4. Программу курсового обучения личного состава нештатных 
формирований ТГУ по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в области гражданской обороны (далее -  Программа обучения НФГО 
ТГУ) (Приложение № 4).

1.5. Расписания занятий по Программе обучения НФГО ТГУ (Приложение №



1.6. Список руководителей занятий по Программе обучения НФГО ТГУ 
(Приложение № 6).

1.7. Форму журнала планирования и учёта занятий по Программе обучения 
НФГО ТГУ (Приложение №7).

2. Руководителям занятий по Программе обучения НФГО ТГУ:
2.1. Учебный год по Программе обучения НФГО ТГУ проводить ежегодно с 

01 апреля до 30 ноября.
2.2. Составлять расписание занятий на учебный год для каждой учебной 

группы НФГО, согласно Приложению № 5, определять конкретные даты 
проведения занятий, утверждать у проректора по АХРС (Андриенко В.Б.) -  
руководителя нештатных формирований гражданской обороны ТГУ и 
предоставить их в отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности ТГУ ежегодно, в срок до 
15 марта на следующий адрес электронной почты: ttomsckaya@vandex.ru.

2.3. Обучение личного состава НФГО ТГУ осуществлять согласно 
Программы обучения НФГО ТГУ (Приложение № 4) по месту работы.

2.4. Вести журнал планирования и учёта занятий по Программе обучения 
НФГО ТГУ (Приложение № 7).

2.5. Сдавать заполненные журналы планирования и учета занятий по 
Программе обучения НФГО ТГУ на ответственное хранение в отдел ГО, ЧС и 
пожарной безопасности ежегодно, в срок до 20 декабря.

3. Ведущему инженеру по ГО и ЧС (Серебренниковой Т.Н.) организовать 
ежегодно:

3.1. Методическое сопровождение для руководителей занятий по Программе 
обучения НФГО ТГУ, с этой целью, в срок до 25 марта раздавать актуальные 
методические материалы персонально каждому руководителю занятий.

3.2. Проведение курсового обучения руководящего состава НФГО в отделе 
«Курсы гражданской защиты» МКУ «ОДС г. Томска», согласно ежегодных Планов 
комплектования слушателями отдела «Курсы гражданской защиты» МКУ 
«ОДС г. Томска» для вновь назначенных руководителей НФГО ТГУ в первый год 
назначения на должность, далее -  не реже 1 раза в 5 лет.

3.3. Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ ТГУ в декабре итогов обучения 
личного состава НФГО ТГУ в прошедшем учебном году и задач на следующий 
учебный год.

4. Считать утратившими силу приказ ТГУ от 05.03.2018 № 195 «Об 
организационной структуре и нормах оснащения НФГО».

5. Начальнику управлении делами (Вельской Е.В.) довести настоящий 
приказ до руководителей подразделений, и лиц, указанных в приказе.

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по АХРС 
Андриенко В.Б. -  руководителя нештатных формирований гражданской обороны

И.о. ректора

ТГУ.

Татьяна Николаевна Серебренникова
785-233
ttomsckaya@yandex.ru

mailto:ttomsckaya@vandex.ru
mailto:ttomsckaya@yandex.ru


Приложение № 1 
к приказу ТГУ 
от 28.02.2022 № 163/ОД

Организационная структура НФГО ТГУ. 
Организационная структура службы оповещения и связи. 

Формирователь - директор центра информационных сетей.

№
п/п

Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.

1. Руководство:
1 Начальник 1

2. Состав:
2 Командир 1
3 Радист 2
4 Телефонист 2
5 Водитель-связной 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 7
2 Техника: автомобиль 1

Организационная структура команды охраны общественного порядка. 
Формирователь -  начальник отряда отдела охраны.

№ п/п Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.
1. Руководство:

1 Начальник 1
2. Состав:

2.1. Звено охраны
2 Командир звена 1
3 Охранник 4

2.2. Звено патрульно-постовых, регулирования и КПП
4 Командир звена 1
5 Патрульный 3
6 Водитель 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 11
2 Техника: автомобиль 1

Организационная структура санитарного поста. 
Формирователь -  факультет физической культуры (декан).

№ п/п Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.
1. Руководство:

1 Начальник 1
2. Состав:



2 Врач 2
3 Водитель 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 4
2 Техника: автомобиль 1

Организационная структура аварийно-технической команды. 
Формирователь -  начальник инженерно-технического управления кампуса.

№ п/п Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.
1. Руководство:

1 Начальник 1
2. Состав:

2.1. Звено управления и разведки
2 Командир звена 1
3 Разведчик - слесарь-сантехник 1
4 Разведчик-электрик 2

2.2. Звено водопроводных сетей
5 Командир звена 1
6 Слесарь-сантехник 2

2.3. Звено канализационных сетей
7 Командир звена 1
8 Слесарь-сантехник 1
9 Г азоэлектросварщик 1

2.4. Звено тепловых сетей
10 Командир звена 1
11 Слесарь-сантехник 1
12 Г азоэлектросварщик 1
13 Экскаваторщик 1

2.5. Звено комплексной маскировки
14 Командир звена 1
15 Электромонтер 1
16 Слесарь-ремонтник 1
17 Водитель 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 19
2 Техника: 2

-автомобиль 1
-экскаватор 1

Организационная структура 
поста радиационной, химической и бактериологической защиты. 

Формирователь -  начальник службы радиационной безопасности.

№ п/п Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.



1. Руководство:
1 Начальник - 1

2. Состав:
2 Химик-разведчик 2
3 Лаборант 2
4 Водитель-связной 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 6
2 Техника: автомобиль 1

Организационная структура группы перевозки населения (грузов) 
Формирователь -  начальник автотранспортного отдела.

№ п/п Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.
1. Руководство:

1 Начальник 1
2. Состав группы:

2 Водитель 6

3 Водитель поливомоечного автомобиля (для звена санитарной 
обработки) 1

4 Водитель подметально-уборочного автомобиля (для звена санитарной 
обработки) 1

5 Водитель снегоочистительного трактора (для звена санитарной 
обработки) 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 10
2 Техника: 9

автомобиль 6
поливомоечный автомобиль 1
подметально-уборочный трактор 1
снегоочистительный трактор 1

Организационная структура службы материально-технического снабжения. 
Формирователь - начальник управления материально-технического снабжения.

№ п/п Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.
1. Руководство:

1 Начальник 1
2. Состав:

2.1. Группа обеспечения техническим имуществом
2 Экспедитор 1
3 Водитель 1

2.2. Группа обеспечения ГСМ
4 Экспедитор 1
5 Водитель 1

2.3. Группа по ремонту техники



6 Автослесарь 1
7 Г азоэлектросварщик 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 7
2 Техника: автомобиль 2

Организационная структура 
команды защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей. 

Формирователь -  директор научной библиотеки.

№ п/п Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.
1. Руководство:

1 Начальник 1
2 Заместитель 1

2. Состав:
2.1. Группа охраны

3 Командир группы 1
4 Охранник 7
5 Водитель 1

2.2. Группа погрузочная
6 Командир группы 1
7 Г рузчики 7
8 Водитель автовышки 1
9 Тракторист фронтального погрузчика 1

2.3. Звено обеспечения
10 Командир звена 1
11 Связной 1
12 Зав. имуществом 1
13 Водитель 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 25
2 Техника: 4

- легковой автомобиль 2
- автовышка 1
- фронтальный погрузчик 1

Организационная структура звена санитарной обработки. 
Формирователь -  начальник хозяйственного отдела.

№ п/п Категории лиц по ГО и ЧС ТГУ, входящие в состав формирования Кол. чел.
Руководство:

1 Командир звена 1
2. Состав:

2 Заведующий имуществом 1



3 Ответственный за прием-выдачу документов и одежды 1
4 Дезинфектор 2
5 Водитель 1

Укомплектованность, оснащение:
1 Личный состав 6
2 Техника: 1

- автомобиль 1

Комплектование состава НФГО автомобильным транспортом, спец. техникой и 
водителями производится начальником автотранспортного отдела.



Приложение № 2 
к приказу ТГУ 
от 28.02.2022 № 163/ОД

Штатно-должностной список личного состава из числа работников ТГУ, зачисляемых в НФГО

№ п/п
Категории лиц 

по ГО и ЧС ТГУ, 
входящие в состав 

формирований

Количество
человек ФИО Занимаемая должность

О
бщ

ий

О
тд

ел
ьн

о 
по 

Н
Ф

ГО

1 2 3 4 5 6

Служба оповещения и связи -  7 человек, 1 ед. техники
Руководство:

1 1 Начальник 1 Кирюшкин Владимир Геннадьевич Директор центра информационных сетей
Состав:

2 2 Командир 1 Баранников Егор Андреевич
Начальник отдела технического 

сопровождения управления информационно
телекоммуникационной инфраструктуры

3 3 Радист 1 Панов Денис Александрович Системный администратор 
центра информационных сетей

4 4 Радист 1 Руденко Сергей Николаевич Ведущий программист 
центра информационных сетей

5 5 Телефонист 1 Андреев Борис Аланович
Техник отдела технического сопровождения 

управления информационно
телекоммуникационной инфраструктуры

6 6 Телефонист 1 Кондратьев Дмитрий Леонидович
Техник отдела технического сопровождения 

управления информационно
телекоммуникационной инфраструктуры

7 7
Водитель-связной

1
Шумский Игорь Владимирович Водитель автомобиля 5 разряда 

автотранспортного отделамарка и госномер авто YA3-3962, гн - В 194 РТ



№ п/п
Категории лиц 

по ГО и ЧС ТГУ, 
входящие в состав 

формирований

Количество
человек ФИО Занимаемая должность

О
бщ

ий

О
тд

ел
ьн

о 
по 

Н
Ф

ГО

1 2 3 4 5 6
Команда охраны общественного порядка -  11 человек, 1 ед. техники

Руководство:

8 1 Начальник 1 Исаков Евгений Геннадьевич Начальник отряда отдела охраны
Состав:
Звено охраны

9 2 Командир звена 1 Чубуков Николай Васильевич Начальник караула отдела охраны

10 3 Охранник 1 Михайлов Александр Г еннадьевич Начальник караула отдела охраны

11 4 Охранник 1 Агарков Вячеслав Васильевич Диспетчер отдела охраны

12 5 Охранник 1 Чабанов Иван Николаевич Диспетчер отдела охраны

13 6 Охранник 1 Васильева Лариса Геннадьевна Диспетчер отдела охраны

Звено патрульно-постовых, регулирования и КПП

14 7 Командир звена 1 Халитов Ринат Джамильевич Начальник караула отдела охраны

15 8 Патрульный 1 Полицинский Вадим Викторович Начальник караула отдела охраны

16 9 Патрульный 1 Ерофеевский Андрей Игоревич Инженер отдела охраны

17 10 Патрульный 1 Черепнин Дмитрий Викторович Старший диспетчер отдела охраны

1 8 1 1 Водитель Сантуров Андрей Викторович Водитель автомобиля 5 разряда
1 О I 1 марка и госномер авто УАЗ 3962, гн - М 574 АХ автотранспортного отдела

Санитарный пост -  4 человека, 1 ед. техники
Руководство:

19 1 Начальник 1 Шилько Виктор Генрихович Декан факультета физической культуры



№ п/п
Категории лиц 

по ГО и ЧС ТГУ, 
входящие в состав 

формирований

Количество
человек ФИО Занимаемая должность

О
бщ

ий

О
тд

ел
ьн

о 
по 

Н
Ф

ГО

1 2 3 4 5 6
Состав:

20 2 Врач 1 Лим Марта Сергеевна Врач спорткомплекса

21 3 Врач 1 Дронов Олег Валерьевич Врач спорткомплекса

22 4
Водитель

1
Гуреев Дмитрий Васильевич Водитель автомобиля 5 разряда 

автотранспортного отделамарка и госномер авто FORD FOCUS, гн -  Е 059 РХ

Аварийно-техническая команда -  19 человек, 2 ед. техники, в т. ч 1 спец. техники
Руководство:

23 1 Начальник 1 Колесов Павел Викторович Начальник ИТУК
Состав:
Звено управления и разведки

24 2 Командир звена 1 Якимович Евгений Александрович Ведущий инженер 
отдела главного механика ИТУК

25 3 Разведчик -  
слесарь-сантехник 1 Хричков Юрий Викторович Слесарь-ремонтник-4 разряда 

отдела главного механика ИТУК

26 4 Разведчик-электрик 1 Косинов Сергей Викторович
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 
отдела главного энергетика ИТУК

27 5
Разведчик-электрик

1 Сафронов Андрей Александрович
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 
отдела главного энергетика ИТУК

Звено водопроводных сетей

28 6 Командир звена 1 Тарабыкин Владимир Александрович Главный механик ИТУК



№ п/п
Категории лиц 

по ГО и ЧС ТГУ, 
входящие в состав 

формирований

Количество
человек ФИО Занимаемая должность

О
бщ

ий

О
тд

ел
ьн

о 
по 

Н
Ф

ГО

1 2 3 4 5 6

29 7 Слесарь-сантехник 1 Шагайко Вячеслав Борисович Слесарь-ремонтник 6 разряда 
отдела главного механика ИТУК

30 8 Слесарь-сантехник 1 Федюкевич Сергей Иванович Слесарь-ремонтник 4 разряда 
отдела главного механика ИТУК

Звено канализационных сетей

31 9 Командир звена 1 Олейник Анатолий Анатольевич Заместитель главного механика ИТУК

32 10 Слесарь-сантехник 1 Исмагилов Радик Маратович Слесарь-ремонтник 6 разряда 
отдела главного механика ИТУК

33 11 Г азоэлектросварщик 1 Меньшиков Александр Александрович Электрогазосварщик 4 разряда 
отдела главного механика ИТУК

Звено тепловых сетей

34 12 Командир звена 1 Зубков Евгений Сергеевич Начальник отдела энергосбережения ИТУК

35 13 Слесарь-сантехник 1 Шагайко Вячеслав Борисович Слесарь-ремонтник 6 разряда 
отдела главного механика ИТУК

36 14 Г азоэлектросварщик 1 Бусов Василий Михайлович Электрогазосварщик 6 разряда 
отдела главного механика ИТУК

37 15
Экскаваторщик

1
Исаев Василий Николаевич Тракторист 6 разряда 

автотранспортного отделамарка и госномер авто МТЗ 82.1, г н -  9953 ТМ

Звено комплексной маскировки

38 16 Командир звена 1 Бурлуцкий Александр Яковлевич
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 
отдела главного энергетика ИТУК

39 17 Электромонтер 1 Буркаев Сергей Викторович Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда
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отдела главного энергетика ИТУК

40 18 Слесарь-ремонтник 1 Архипов Александр Павлович Электрогазосварщик 6 разряда 
отдела главного механика ИТУК

41 19
Водитель 1 Евстигнеев Михаил Михайлович Водитель автомобиля 5 разряда 

автотранспортного отделамарка и госномер авто УАЗ 390945, гн -  Е 059 РХ

Пост радиационной, химической и бактериологической защиты -  6 человек, 1 ед. техники
Руководство:

42 1 Начальник 1 Лапин Иван Николаевич Начальник службы радиационной 
безопасности

Состав:

43 2 Химик-разведчик 1 Комар Сергей Иванович
Преподаватель кафедры разведки и 

специальной подготовки 
Военного учебного центра при НИ ТГУ

44 3 Химик-разведчик 1 Леонов Олег Викторович
Преподаватель кафедры разведки и 

специальной подготовки 
Военного учебного центра при НИ ТГУ

45 4 Лаборант 1 Самигуллин Андрей Зуфарович Преподаватель кафедры связи 
Военного учебного центра при НИ ТГУ

46 5 Лаборант 1 Кулагин Василий Михайлович Преподаватель кафедры связи 
Военного учебного центра при НИ ТГУ

47 6 Водитель-связной
1

Максимов Андрей Владимирович Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто УАЗ 3962, гн -  М 097 УК

Группа перевозки населения (грузов) -  10 человек, 9 ед. техники, в т. ч. 3 ед. спец. техники
Руководство:



№ п/п
Категории лиц 

по ГО и ЧС ТГУ, 
входящие в состав 

формирований

Количество
человек ФИО Занимаемая должность
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о 
по 
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48 1 Начальник 1 Дьяконов Игорь Валентинович Начальник автотранспортного отдела
Состав:

49 2 Водитель 1 Гуренко Леонид Владимирович Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто КАМАЗ 6520, гн -  С 940 ХР

50 3 Водитель 1 Ромашов Михаил Петрович Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто КАМАЗ 55111, гн -  Р 864 АН

51 4 Водитель 1 Корф Михаил Владимирович Водитель автомобиля 6 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто ЗИЛ ММЗ 554, гн -  А 295 СС

52 5 Водитель 1 Кузнецов Алексей Викторович Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто ЗИЛ 4331, гн -А  422 ОС

53 6 Водитель 1 Майбах Владимир Александрович Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто FORD TRANZIT, гн -  С 757 НВ

54 7 Водитель 1 Исаев Сергей Степанович Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто ЗИЛ 450650, г н -О  519 ЕО

55 8

Водитель 
поливомоечного 
автомобиля (для звена 
санитарной обработки) 1

Щербинин Андрей Васильевич
Водитель автомобиля 6 разряда 

автотранспортного отдела

марка и госномер авто ЗИЛ 431412, гн -  А 297 СС

56 9

Тракторист 
подметально
уборочного трактора 
(для звена санитарной 
обработки)

1
Рыболов Михаил Владимирович

Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отдела

марка и госномер авто МТЗ 82, гн -  6298 ТУ
57 10 Тракторист 1 Коновалов Юрий Александрович Водитель автомобиля 5 разряда
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снегоочистительного 
трактора (для звена 
санитарной обработки)

автотранспортного отдела

марка и госномер авто МТЗ 82, гн -  9954 ТН
Служба материально-технического снабжения -  7 человек, 2 ед. техники

Руководство:

58 1 Начальник 1 Чижиков Алексей Владимирович Начальник управления 
материально-технического снабжения

Состав:
Группа обеспечения техническим имуществом

59 2 Экспедитор 1 Баянов Александр Дикафович Г рузчик управления 
материально-технического снабжения

60 3
Водитель 1 Мещеряков Николай Евлампиевич Водитель автомобиля 5 разряда 

автотранспортного отделамарка и госномер авто ГАЗЕЛЬ 33021, гн -  А 470 ЕМ

Группа обеспечения ГСМ

61 4 Экспедитор 1 Нашивочников Николай Владимирович Ведущий инженер управления 
материально-технического снабжения

62 5
Водитель 1 Исаев Андрей Сергеевич Водитель автомобиля 5 разряда 

автотранспортного отделамарка и госномер авто УАЗ 3962, гн -  В 004 ВМ

Группа по ремонту техники

63 6 Автослесарь
1 Чуяшов Петр Владимирович Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда 

автотранспортного отдела
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64 7 Г азоэлектросварщик
1 Талыпов Равиль Гайнуллович Электрогазосварщик 4 разряда 

автотранспортного отдела
Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей -  25 человек, 4 ед. техники, в т. ч. 2 спец. техники

Руководство:

65 1
Начальник 1 Васильев Артем Викторович Директор научной библиотеки (НБ)

66 2 Заместитель
начальника

1 Манернова Ольга Владимировна Заместитель директора НБ

Состав:
Группа охраны

67 3 Командир группы 1 Ивановская Екатерина Викторовна Заведующая отделом основного фонда НБ

68 4 Охранник
1

Савченкова Марина Владимировна Директор регионального центра 
консервации документов НБ

69 5 Охранник 1 Канаки Ирина Адольфовна Заведующая сектором хранения книг НБ

70 6 Охранник 1 Манчын Эрес Экер-Оолович Техник отдела компьютерных технологий НБ

71 7 Охранник 1 Гончарова Наталия Владимировна Заведующая сектором хранения фондов НБ

72 8 Охранник
1

Яковлев Николай Васильевич Ведущий инженер отдела материально- 
технического и хозяйственного отдела НБ

73 9
Охранник

1
Евтюнин Леонид Алексеевич Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда сектора 
технического обслуживания НБ

74 10
Охранник

1
Старцев Александр Валентинович Слесарь-сантехник 6 разряда сектора 

технического обслуживания НБ
75 11 Водитель 1 Тоноян Норайр Вардазарович Водитель автомобиля 5 разряда
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марка и госномер авто ГАЗ 3307, г н - А 296 СС автотранспортного отдела

Группа погрузочная

76 12 Командир группы 1 Конев Кирилл Александрович Зав. отделом рукописей и книжных 
памятников НБ

77 13 Грузчики 1 Шпорт Николай Викторович Программист 
отдела компьютерных технологий НБ

78 14 Грузчики 1 Федосов Егор Андреевич Библиотекарь сектора 
изучения и раскрытия фонда НБ

79 15 Грузчики 1 Голев Иван Александрович Библиотекарь сектора 
изучения и раскрытия фонда НБ

80 16
Г рузчики

1
Кожевников Григорий Викторович Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 2 разряда сектора 
технического обслуживания НБ

81 17
Грузчики

1
Каратаев Виктор Алексеевич Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 2 разряда сектора 
технического обслуживания НБ

82 18
Г рузчики

1
Резник Эдуард Викторович Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 2 разряда сектора 
технического обслуживания НБ

83 19 Г рузчики
1 Кузьмин Андрей Николаевич Заведующий сектором 

читальных залов НБ
84 20 Водитель автовышки

1
Абуталипов Фархат Халяскарович Водитель автомобиля 6 разряда 

автотранспортного отделамарка и госномер авто HYUNDAY

85 21
Тракторист фрон
тального погрузчика 1

Коновалов Владимир Александрович Тракторист 6 разряда 
автотранспортного отдела

марка и госномер авто SZM 933, г н - 2879 ТР
Звено обеспечения
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86 22 Командир звена 1 Митысин Алексей Александрович Заместитель директора по хр НБ

87 23 Связной 1 Татаркина Ирина Викторовна Кладовщик сектора хозяйственных работ НБ

88 24 Зав. имуществом 1 Дзюра Любовь Константиновна Комендант отдела материально-технического и 
хозяйственного обеспечения НБ

89 25 Водитель 1 Ложкин Дмитрий Павлович Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто ГАЗ 66, гн -  В 656 ЕМ

Звено санитарной обработки -  6 человек, 1 ед. техники
Руководство:

90 1 Командир звена 1 Рефатова Ремзие Аблякимовна Начальник хозяйственного отдела
Состав:

91 2 Заведующий
имуществом 1 Боровченков Владислав Николаевич Комендант хозяйственного отдела 

(ГК и ЦК)

92 3
Ответственный за 
прием-выдачу 
документов и одежды

1
Исакова Марина Петровна Комендант хозяйственного отдела 

(учебный корпус №2)

93 4 Дезинфектор 1 Бакиров Амир Мутагарович Подсобный рабочий хозяйственного отдела

94 5 Дезинфектор 1 Асланян Гарник Михайлович Подсобный рабочий хозяйственного отдела

95 6 Водитель 1 Краснов Дмитрий Геннадьевич Водитель автомобиля 5 разряда 
автотранспортного отделамарка и госномер авто LAD A LARGUS, гн -  К 415 ТТ



Приложение № 3 
к приказу ТГУ 
от 28.02.2022 № 163/ОД

Нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне ТГУ специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

1. Средства индивидуальной защиты

№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому
положено

1. Противогаз фильтрующий 
(с защитой от аварийно 
химически опасных 
веществ)

компл. 1 на чел. На штатную численность 
формирований (для подгонки по 
размерам создается 5% запас 
противогазов)

2. Респиратор фильтрующий шт. 1 на чел. На штатную численность 
формирований

3. Костюм защитный 
облегченный

компл. 1 на чел. На 20% штатной численности 
формирований

4. Мешок прорезиненный для 
зараженной одежды

шт. 1 На 20 защитных костюмов

5. Самоспасатель
фильтрующий

компл. 1 На 30% штатной численности 
формирований

2. Медицинское имущество

№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому положено

1. Носилки мягкие 
бескаркасные

шт. 5 Каждому формированию, исходя 
из назначения

2. Санитарная сумка с 
укладкой для оказания 
первой помощи

компл. 3 На санитарный пост

3. Набор перевязочных 
средств противоожоговый

компл. 1 На 20% штатной численности 
формирований

4. Аптечка универсальная компл. 1 Санитарный пост

Примечание: Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты и
санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи пополняются медицинскими



средствами по мере их использования или при истечении сроков их годности.

3. Средства радиационной, химической разведки и контроля

№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому положено

1. Электронный дозиметр ШТ. 1 начел. Руководящему составу 
формирований

2. Комплект дозиметров 
индивидуальных со 
считывающим устройством

компл. 1 На штатную численность 
формирований, за исключением 
руководящего состава

3. Метеорологический 
комплект с электронным 
термометром 
(термоанемометром)

компл. 1 На пост радиационной, 
химической и бактериологической 
защиты

НФГО дополнительно использует приборы радиационного, химического и
бактериологического наблюдения, расположенные в лабораториях и службах ТГУ. 

Примечания:
1. Источники питания приобретаются на приборы по истечении их срока годности 

или при их использовании.
2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля 

пополняются по истечении их срока годности или при их использовании.

4. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому положено

1. Комплект шанцевого 
инструмента (лопата 
штыковая и совковая, лом, 
кувалда, топор 
плотничный)

КОМПЛ. 1 На каждый автомобиль (легковой, 
грузовой, специальный) и 
специальную технику (экскаватор, 
бульдозер, автокран) 
формирований

2. Фонарь карманный 
(налобный) электрический

шт. 1 начел. Всему личному составу 
формирований

3. Защитные очки шт. 1 на чел. Всему личному составу 
формирований, принимающему 
участие в проведении неотложных 
работ

4. Монтировка «Зубр» шт. 2 На аварийно-техническую 
команду

5. Плоскогубцы усиленные шт. 4 На аварийно-техническую 
команду



№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому положено

6. Лом-гвоздодер арматурный Ш Т. 2 На аварийно-техническую 
команду

7. Насос для водоотведения 
погружной дренажный

шт. 5 Формированию, принимающему 
участие в проведении неотложных 
работ, с учетом специфики 
деятельности

8. Мотопомпа шт. 1 Формированию, принимающему 
участие в проведении неотложных 
работ, с учетом специфики 
деятельности

9. Бензиновый генератор шт. 1 Формированию, принимающему 
участие в проведении неотложных 
работ, с учетом специфики 
деятельности

Примечание: Формирования НФГО комплектуются оборудованием, инструментом, 
средствами защиты на рабочем месте.

5. Средства связи

№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому положено

1. Радиостанция стационарная компл. 1 На пункт управления

2. Портативная радиостанция 
носимая

1 2 Каждому структурному 
подразделению формирований

3. Телефонный аппарат АТС шт. 5 На пункт управления 
(из имеющихся в наличии)

4. Электромегафон шт. 1 Каждому формированию

6. Вещевое имущество

№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому положено

1. Рукавицы брезентовые пара 1 на чел. Личному составу формирований, 
непосредственно участвующему в 
проведении неотложных работ

2. Сапоги или ботинки с 
высокими берцами

пара 1 начел. На штатную численность личного 
состава формирований

3. Сигнальная одежда (жилет шт. 1 на чел. На штатную численность личного



№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому положено

со светоотражающими 
нашивками)

состава формирований

4. Фонарь налобный шт. 1 на чел. На штатную численность личного 
состава формирований

5. Палатка армейская шт. 1 На все формирования

6. Лодка резиновая шт. 1 На все формирования

Примечание: Формирования НФГО комплектуются вещевым имуществом и 
средствами индивидуальной защиты на рабочем месте, исходя из занимаемой должности.

7. Автомобильная и специальная техника

№
п/п

Наименование имущества Единица
измерения

Норма
обеспечения

Кому положено

1. Транспорт пассажирский Ш Т. На 100% 
личного 
состава

Исходя из организационной 
структуры НФГО

2. Специальная техника шт. С учетом 
специфики 

деятельности

Каждому формированию
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Перечень сокращений и обозначений
АСДНР аварийно-спасательные и другие неотложные работы
АХОВ аварийно химически опасное вещество

ГО гражданская оборона

ЗНТЧС защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

РСЧС единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС

НФГО нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

ЧС чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера

1. Общие положения.



Программа курсового обучения личного состава нештатных формирований ТГУ по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в области гражданской 
обороны (далее - Программа) разработана на основании Положения о Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11.04.2004 № 868, в рамках осуществления функции МЧС 
России по методическому руководству при решении вопросов по обучению населения в 
области ГО и ЗНТЧС, а также в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны», а также приказом МЧС России от 
18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», Примерной 
программы курсового обучения личного состава нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в области гражданской 
обороны, утвержденной Заместителем Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 20.11.2020 № 2-4-71-26-11.

Программа раскрывает организацию и порядок проведения курсового обучения, 
рекомендуемые результаты обучения.

2. Цель и основные задачи курсового обучения.

Целью курсового обучения по Программе является передача обучаемым знаний и 
навыков по умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам 
коллективных действий при приведении НФГО в готовность, участии в обеспечении 
выполнения мероприятий по ГО и проведении не связанных с угрозой жизни и здоровью 
людей неотложных работ при ликвидации ЧС.

Основными задачами курсового обучения являются:
- получение знаний о назначении, структуре и задачах, выполняемых НФГО;
- совершенствование слаженности действий в составе НФГО при приведении его в 

готовность;
- подготовка личного состава к выполнению своих функциональных обязанностей 

в составе НФГО при выполнении ими задач по предназначению;
- изучение порядка применения, правил эксплуатации, мер безопасности и 

совершенствование навыков при использовании техники, оборудования, снаряжения и 
инструментов, находящихся на оснащении НФГО;

- совершенствование навыков в выполнении задач в средствах индивидуальной 
защиты;

- изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим.
Основными принципами курсового обучения являются:
- обучать личный состав знаниям и навыкам, необходимым при выполнении 

конкретных функциональных обязанностей;
- наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;
- бучение каждым руководителем НФГО своих подчиненных;
- умелое сочетание различных форм и методов обучения;
- системность и методическая последовательность обучения (от простого к 

сложному, от известного к неизвестному);
- коллективный и индивидуальный подход в обучении;
- сознательность и активность обучения;



- доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового 

обучения, подразделяются на теоретические и практические.
Цель теоретических занятий (лекция) - является усвоение личным составом НФГО 

своих функциональных обязанностей, а также возможной обстановки в предполагаемых 
районах выполнения задач.

Теоретический материал изучается для правильного и четкого выполнения 
практических приемов и действий. При этом возможно использование компьютерных 
программ, видеофильмов, плакатов, других наглядных пособий.

В основу курсового обучения личного состава НФГО положено проведение 
практических занятий: тренировки, комплексные и тактико-специальные занятия.

Цель практических занятий - освоение приемов и способов действий обучаемых, в 
интересах качественного выполнения должностных обязанностей в составе НФГО.

Тренировка - проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования 
личным составом необходимых практических навыков и слаженных действий по 
выполнению задач в составе структурных подразделений НФГО.

Комплексное занятие - основной вид практической подготовки структурных 
подразделений НФГО по выполнению всего объема должностных и специальных 
обязанностей в ходе выполнения задач по предназначению.

В ходе комплексного занятия весь личный состав НФГО, независимо от занимаемых 
должностей, обучается по единому замыслу.

На комплексном занятии практические действия отрабатываются последовательно 
по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При необходимости руководитель 
занятия может объяснять и показывать правильный порядок выполнения тех или иных 
приемов и действий перед началом их отработки.

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и 
максимальной загрузки обучаемых, руководитель занятия может привлекает необходимое 
количество помощников (инструкторов) из числа наиболее подготовленных специалистов 
НФГО.

Тактико-специальное занятие - является высшей формой обучения личного состава и 
предназначено для сплочения личного состава НФГО и совершенствования навыков 
командиров структурных подразделений НФГО в организации действий и управлении 
личным составом при практическом выполнении задач, стоящих перед НФГО.

На тактико-специальном занятии отрабатываются учебные задачи в условиях 
максимально приближенных к реальным условиям, без пауз и перерывов, со всем личным 
составом НФГО и штатной специальной техникой, оборудованием, снаряжением и 
инструментами.

3. Организация курсового обучения.
3.1. Порядок и последовательность проведения курсового обучения.
Курсовое обучение личного состава НФГО целесообразно проводить ежегодно в 

соответствии с Программой и расписанием занятий на год.
Занятия рекомендуется проводить в течение года ежемесячно, исключая месяцы 

массовых отпусков работников организаций, в рабочее время, в объеме не менее 15 часов в 
год.

Форма курсового обучения личного состава НФГО - очная в рамках рабочего 
времени. При необходимости возможно применить и дистанционную форму обучения.

Списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий 
определяется распорядительным документом, организации создающей НФГО.



Программа составлена по модульному принципу и включает:
- модуль базовой подготовки;
- модуль специальной подготовки.
Темы модуля базовой подготовки отрабатываются всеми видами НФГО, в 

рекомендуемом объеме не менее 9 часов.
Подготовка личного состава НФГО по модулю специальной подготовки направлена 

на совершенствование слаженности действий личного состава НФГО при выполнении 
задач в соответствии с предназначением, в том числе в условиях загрязнения (заражения) 
местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами.

На подготовку личного состава НФГО по модулю специальной подготовки 
рекомендуется отводить не менее 6 часов. Проверка индивидуальных знаний личного 
состава осуществляется в ходе проведения опроса или тестирования, а формирования в 
целом при проведении учений и тренировок. Проверку знаний личного состава НФГО 
рекомендуется проводить руководителю НФГО.

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководители 
НФГО, а на учебных местах - командиры структурных подразделений НФГО.

Занятия проводятся с личным составом НФГО на натуральных участках местности 
или на территории организации.

На тактико-специальные занятия НФГО выводятся в полном составе, с 
необходимым количеством специальной техники, оборудования, снаряжения, 
инструментов и материалов.

Тренировки и комплексные занятия с личным составом НФГО возможно проводить 
по структурным подразделениям.

3.2. Руководство обучением и учет результатов.
Руководство обучением личного состава должно обеспечивать полное и 

качественное выполнение программы курсового обучения.
Для достижения поставленных целей обучения необходимо:
- качественное планирование учебного процесса;
- систематический контроль за подготовкой командиров структурных 

подразделений НФГО к занятиям, ходом курсового обучения и оказание действенной 
помощи руководителям занятий;

- изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации проведения 
занятий;

- своевременное и объективное подведение итогов обучения;
- эффективное использование имеющейся учебно-материальной базы и по ее 

постоянное совершенствование.
Руководителям организации, создающей НФГО, целесообразно исходя из местных 

условий, с учетом предназначения конкретного НФГО и степени подготовки личного 
состава уточнять содержание тем модулей базовой и специальной подготовки и 
количество часов на их изучение без уменьшения общего времени на подготовку.

Программу курсового обучения личного состава НФГО, разрабатываемой в 
организации, целесообразно уточнять не реже одного раза в 5 лет.

Руководители НФГО организуют и проводят практические занятия, а также 
оценивают качество усвоения учебного материала личным составом в ходе тактико
специальных занятий.

Командиры структурных подразделений НФГО проводят занятия с личным 
составом на учебных местах в ходе занятия, контролируют степень усвоения материала и 
готовность к действиям в составе подразделения.



При организации занятий командиры структурных подразделений НФГО должны 
предусматривать максимальное использование учебного оборудования и средств 
обеспечения учебного процесса.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться морально
психологической подготовке личного состава, выработке уверенности в надежности и 
эффективности применения специальной техники, оборудования, снаряжения и 
инструментов, воспитанию стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в 
сложной обстановке, при высокой организованности и дисциплины.

Учет обучения личного состава НФГО включает в себя сбор, систематизацию, 
хранение, обновление и анализ данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень 
знания и умения личного состава, полученных в ходе отработки тем программы курсового 
обучения.

Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием 
занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в 
журналах, которые ведутся на каждую учебную группу.

Журналы хранятся в течение года после завершения обучения.
Результаты обучения каждого работника, входящего в состав НФГО, также 

заносятся в журнал учета.
3.3. Мероприятия по обеспечению требований безопасности.
Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

личного состава, недопущению его травматизма, обеспечению сохранности техники, 
оборудования, снаряжения и инструментов.

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, 
точным соблюдением требований безопасности, определенных положениями руководств, 
приказов и распоряжений прямых начальников, а также соблюдением дисциплины при 
подготовке и в ходе занятий.

Руководителю занятий целесообразно принимать меры по предотвращению 
травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при 
обращении с техникой, оборудованием, индивидуальными средствами защиты и 
приборами на занятиях, своевременно доводить эти требования и добиваться строгого их 
выполнения.

Перед началом каждого занятия руководителю занятий рекомендуется лично 
убедиться, что для этого созданы безопасные условия, а обучаемые обладают 
достаточными практическими навыками в их выполнении.

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо от 
выполняемых задач, наличия обучаемых и материальных средств.

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и 
обслуживание техники, гидравлического и электрифицированного инструмента, 
электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а 
также при применении других технологий и специального снаряжения.

4. Рекомендуемые результаты курсового обучения.
В результате прохождения курсового обучения личный состав НФГО должен:
знать:
- предназначение НФГО, порядок его применения и свои функциональные 

обязанности;
- порядок оповещения, сбора и приведения НФГО в готовность; характер 

возможных мероприятий по ГО и неотложных работ, обеспечение или выполнение



которых возлагается на конкретное НФГО;
уметь:
- выполнять функциональные обязанности при обеспечении выполнения 

мероприятий по ГО и проведения неотложных работ;
- эффективно применять технику, приборы, инструменты, находящиеся на 

оснащении НФГО, и поддерживать их в исправном состоянии;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты и выполнять в них задачу;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
- проводить санитарную обработку и обеззараживание техники, одежды, средств 

индивидуальной защиты.

5. Учебно-тематический план и содержание тем занятий.
5.1. Базовая подготовка.

№ п/п Наименование тем
Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, порядок оповещения 

и возможная обстановка в зоне ответственности 
НФГО, решаемые задачи

Лекция 2

2 Действия личного состава при приведении НФГО в 
готовность к выполнению задач в соответствии с 
предназначением

Тактико
специальное

занятие

3

3 Средства индивидуальной защиты и порядок их 
использования в ходе выполнения задач

Тренировка 2

4 Порядок оказания первой помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное место.

Тренировка 2

Тема 1. Предназначение НФГО, функциональные обязанности, возможная 
обстановка в зоне ответственности и решаемые задачи.

Учебные вопросы:
1. Нормативно-правовые основы создания и функционирования НФГО. 

Предназначение и состав НФГО. Функциональные обязанности личного состава НФГО.
2. Краткая характеристика возможной обстановки, связанной с опасностями, 

возникающими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 
природного и техногенного характера, в зоне ответственности НФГО.

3. Возложенные на НФГО задачи и их ориентировочный объем.
Тема 2. Действия личного состава при приведении НФГО в готовность к 

выполнению задач в соответствии с предназначением.
Учебные вопросы:
1. Порядок приведения НФГО в готовность. Обязанности личного состава при 

приведении в готовность, выдвижении и подготовки к выполнению задач.
2. Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств 

индивидуальной защиты.
3. Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, 

имущества и инструмента, состоящего на оснащении НФГО.



4. Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом
сбора.

5. Действия личного состава при практическом приведении НФГО в готовность и 
выдвижении в район сбора.

Тема 3. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования в ходе 
выполнения задач.

Учебные вопросы:
1. Виды, назначение и правила пользования средствами индивидуальной защиты, 

состоящими на оснащении НФГО.
2. Действия личного состава при получении, проверке, применении и хранении 

средств индивидуальной защиты.
3. Практическое изготовление и применение простейших средств защиты органов 

дыхания.
Тема 4. Порядок оказания первой помощи пострадавшим и транспортировка их в 

безопасное место.
Учебные вопросы:
1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи.
2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
3. Практическое наложение повязок.
4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и 
переноски пострадавших в безопасное место.

5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 
отравлениях, обморожениях, обмороке и поражении электрическим током.

6. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца.

7.Практическая тренировка по оказанию первой помощи.

5.2. Специальная подготовка
5.2.1. Служба оповещения и связи -  для обеспечения связью руководящий состав 

ГО, органов управления ГО и пунктов управления с подчинёнными и 
взаимодействующими силами.

№ п/п Наименование тем Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка

1 Действия НФГО по организации и обеспечению 
связью органов управления с силами гражданской 
обороны и РСЧС, действующих в районе выполнения 
задач

Тактико
специальное

занятие

6

Тема 1. Действия НФГО по организации и обеспечению связью органов управления
с силами гражданской обороны и РСЧС, действующих в районе выполнения задач. 

Учебные вопросы:
1. Организация связи и оповещения. Порядок получения радио данных и ведение 

радиообмена со спасательными и другими формированиями, осуществляющими АСДНР.



2. Получения и доведение до исполнителей приказов, указаний и распоряжений 
старших начальников, доклад об их выполнении.

3. Организация взаимодействия с силами ГО и РСЧС, осуществляющими АСДНР.
4. Прокладка кабельных линий связи и соединение их с существующей телефонной 

сетью. Прокладка полевых линий связи.
5. Ликвидация повреждений на линиях связи с использованием резервных средств

связи.
6. Порядок использования мобильных средств связи.
7. Особенности при работе в средствах индивидуальной защиты. Проведение 

специальной обработки средств связи.
8. Практическая работа на средствах связи.

5.2.2. Команда охраны общественного порядка -  для участия в поддержании 
общественного порядка на объектах университета, в пунктах сбора, а также при 
выдвижении работников и обучающихся в районы рассредоточения, на маршрутах вывоза 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы выдвижения сил ГО для 
участия в проведении неотложных работ.

№ п/п Наименование тем Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка

1 Действия НФГО по участию в поддержании 
общественного порядка в населенных пунктах и на 
объектах

тез 6

Тема 1. Действия НФГО по участию в поддержании общественного порядка в 
населенных пунктах и на объектах.

Учебные вопросы:
1. Действия НФГО по пресечению паники и беспорядков, предупреждению хищений 

материальных ценностей и мародерства.
2. Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания 

установленного режима чрезвычайного положения.
3. Организация и осуществление профилактических мер (контроль пропускного 

режима, ежедневный обход и осмотр территории и помещений, проверка выполнения 
арендных условий, организация мест парковки автомашин, обеспечение регулярного 
удаления из помещений и территории мусора, проверка средств оповещения, обучение 
правилам действий).

4. Особенности действий в условиях радиоактивного и химического загрязнения 
(заражения) местности.

5. Взаимодействие с органами местного самоуправления.
Тема 2. Действия НФГО по участию в поддержании общественного порядка в 

пунктах сбора и на маршрутах движения рабочих, служащих и населения в безопасные 
районы.

5.2.3. Санитарный пост -  для оказания медицинской помощи пострадавшим в 
очагах поражения, для проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий в очагах заражения (загрязнения), на маршруте эвакуации и ввода сил ГО, в 
безопасном районе, также для ухода за поражёнными.



№ п/п Наименование тем
Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка

1 Действия санитарного поста по оказанию первой 
помощи пострадавшим

Комплексное
занятие 3

2 Действия НФГО при проведении 
противоэпидемических и санитарно- гигиенических 
мероприятий в зоне ответственности

Комплексное
занятие 3

Тема 1. Действия санитарного поста по оказанию первой помощи пострадавшим.
Учебные вопросы:
1. Порядок оказания первой помощи пострадавшим.
2. Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях. Техника 

наложения повязок. Основные правила оказания первой помощи при переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах (термических и химических), шоке, обмороке, поражении электрическим 
током, обморожении.

3. Первая помощь при отравлениях и поражениях. Методы сердечно-легочной 
реанимации.

4. Назначение и порядок использования комплекта индивидуальной медицинской 
гражданской защиты и индивидуального противохимического пакета.

5. Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в безопасные места с 
использованием штатных и подручных средств. Транспортная иммобилизация переломов 
и костей конечностей, позвоночника и таза с помощью стандартных шин или подручных 
средств.

Тема 2. Действия НФГО при проведении противоэпидемических и санитарно- 
гигиенических мероприятий в зоне ответственности.

Учебные вопросы:
1. Организация и ведение наблюдения за выполнением противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических мероприятий в зоне ответственности.
2. Порядок проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации и санитарной 

обработки.
3. Защита воды и продовольствия от заражения возбудителями заболеваний, 

использование средства индивидуальной защиты и средств личной и общественной 
гигиены.

4. Проведение экстренной неспецифической (общей) и специфической 
профилактики.

5.2.4. Аварийно-техническая команда -  для выполнения аварийно-технических 
работ на электро-, тепло- и водопроводных сетях, а также для разборов завалов, 
укрепления конструкций.

№ п/п Наименование тем Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка



№ п/п Наименование тем Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

1 Действия НФГО по ремонту и восстановлению 
коммунально-энергетических сетей и подачи 
электроэнергии.

Тактико
специальное

занятие
6

Тема 1. Действия НФГО по ремонту и восстановлению коммунально
энергетических сетей и подачи электроэнергии.

Учебные вопросы:
1. Изучение схемы коммунально-энергетических сетей в зоне ответственности 

НФГО.
2. Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально

энергетических сетях. Отключение поврежденных участков. Ремонт поврежденных 
участков и проведение других аварийных работ.

3. Практическое использование средства защиты, оборудования, инструментов и 
принадлежностей, используемых для проведения работ по восстановлению подачи 
электроэнергии.

4. Действия НФГО при аварии на энергосетях. Отключение электроэнергии.
5. Действия личного состава в средствах индивидуальной защиты при выполнении 

аварийно-технических работ на системах электроснабжения. Действия по отключению 
разрушенных участков, устройству временных отводных линий.

5.2.5. Пост радиационной, химической и бактериологической защиты -  для
наблюдения за радиационной, химической и биологической (бактериологической) 
обстановкой, оповещение о заражении, обозначение границ участков заражения, контроль 
над изменением уровней радиации на местности и заражения воздуха отравляющими 
веществами, взятие проб воздуха, воды, почвы, растительности и отправка их в 
лабораторию.

№ п/п Наименование тем Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка
1 Действие поста радиационного и химического 

наблюдения (стационарный)
Комплексное

занятие 6

Тема 1. Действие поста радиационного и химического наблюдения (стационарный).
Учебные вопросы:
1. Организация и ведение наблюдения за выполнением противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических мероприятий в зоне ответственности.
2. Порядок проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации и санитарной 

обработки.
3. Защита воды и продовольствия от заражения возбудителями заболеваний, 

использование средства индивидуальной защиты и средств личной и общественной 
гигиены.

4. Проведение экстренной неспецифической (общей) и специфической 
профилактики.



5.2.6. Группа перевозки населения (грузов) -  для перевозки в безопасную зону 
рассредоточиваемых работников и обучающихся, вывоза материальных и культурных 
ценностей, перевозки сил гражданской обороны к местам проведения работ, эвакуации 
пораженных в лечебные учреждения безопасных районов, подвоза (вывоза) рабочих смен, 
доставки материальных средств.

№ п/п Наименование тем Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка
1 Действия НФГО по оборудованию автотранспорта 

для транспортного обеспечения проводимых 
мероприятий.

Комплексное
занятие 3

2 Действия НФГО по оборудованию автотранспорта 
для перевозки различных грузов

Тактико
специальное

занятие
3

Тема 1. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта для транспортного 
обеспечения проводимых мероприятий.

Учебные вопросы:
1. Предназначение, устройство и технические возможности штатных 

автотранспортных средств.
2. Порядок получения специального оборудования и установка его на 

автотранспортные средства. Использование подручных средств при оборудовании 
автотранспорта для перевозки людей.

3. Организация и порядок перевозки работников организации, населения, 
пораженных и больных людей в лечебные учреждения.

4. Особенности перевозки людей через участки местности, загрязненные 
(зараженные) радиоактивными и отравляющими веществами.

Тема 2. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта для перевозки различных 
грузов.

Учебные вопросы:
1. Предназначение, устройство и технические возможности штатных 

автотранспортных средств.
2. Порядок получения специального оборудования и установка его на 

автотранспортные средства. Использование подручных средств при оборудовании 
автотранспорта для перевозки различных грузов.

3. Организация охраны и порядок перевозки груза, передача груза и оформление 
документов.

4. Выполнение задач в средствах индивидуальной защиты.
5. Меры безопасности.

5.2.7. Служба материально-технического снабжения

№ п/п Наименование тем Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка



№ п/п Наименование тем
Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

1 Действия НФГО по развертыванию и 
функционированию подвижного пункта вещевого 
снабжения

Тактико
специальное

занятие
6

Тема 1. Действия НФГО по развертыванию и функционированию подвижного 
пункта вещевого снабжения

Учебные вопросы:
1. Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного пункта 

вещевого снабжения. Оборудование мест хранения вещевого имущества.
2. Завоз, размещение и хранение вещевого имущества в полевых условиях.
3. Порядок замены белья, обуви и одежды в местах проведения полной санитарной 

обработки людей.
4. Ведение учетных документов.
5. Особенности действия личного состава при функционировании подвижного 

пункта вещевого снабжения в условиях радиоактивного и химического загрязнения 
местности.

6. Допустимые нормы радиоактивного загрязнения одежды, обуви, белья и порядок 
их обработки.

7. Практические действия личного состава в средствах индивидуальной защиты.
8. Меры безопасности.

5.2.8. Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей -
для выполнения мероприятий по защите и эвакуации предметов историко
художественного наследия и иных культурных ценностей.

№ п/п Наименование тем
Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка
1 Действия НФГО при подготовке материальных и 

культурных ценностей к эвакуации
Комплексное

занятие
3

2 Действия НФГО при проведении эвакуации 
материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы

Тактико
специальное

занятие

3

Тема 1. Действия НФГО при подготовке материальных и культурных ценностей к 
эвакуации.

Учебные вопросы:
1. Возможный объем и номенклатура материальных и культурных ценностей в зоне 

ответственности НФГО.
2. Подготовка материальных и культурных ценностей к эвакуации. Упаковка и 

порядок оформления документов. Оборудование мест для погрузки (разгрузки) грузов. 
Подготовка и использование подручных средств при оборудовании автотранспорта для 
перевозки материальных и культурных ценностей.

3. Подготовка тары и упаковочного материала. Упаковка, погрузка и порядок 
транспортировки культурных ценностей. Проведение работ по дооборудованию



специальных баз хранения историко-художественного наследия и других культурных 
ценностей.

4. Особенности действий в условиях загрязнения (заражения) радиоактивными, 
отравляющими и аварийно химически опасными веществами.

5. Меры безопасности.
Тема 2. Действия НФГО при проведении эвакуации материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы
Учебные вопросы:
1. Порядок организации и проведения эвакуации материальных и культурных 

ценностей. Оформление документов.
2. Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление.
3. Нормы погрузки материальных и культурных ценностей на транспорт. 

Особенности погрузки, укладки, крепления и выгрузки культурных ценностей.
4. Защита материальных и культурных ценностей. Особенности перевозки особо 

ценных грузов.
5. Проведение радиационного и химического контроля на местах погрузки и 

выгрузки.
6. Меры безопасности.

5.2.9. Звено санитарной обработки - для выполнения задач, связанных с 
санитарной обработкой работников и обучающихся, обеззараживанием зданий, 
сооружений, специальной обработкой техники и территории ТГУ.

№ п/п Наименование тем Формы
занятия

Время 
проведения (ч)

Специальная подготовка
1 Действия НФГО по организации и проведения 

частичной санитарной обработки
Тактико

специальное
занятие

3

2 Действия НФГО при проведении полной 
санитарной обработки

Тактико
специальное

занятие
3

Тема 1. Действия НФГО по организации и проведению частичной санитарной 
обработки.

Учебные вопросы:
1. Табельные и подручные средства для проведения частичной санитарной 

обработки.
2. Способы и порядок проведения частичной санитарной обработки открытых 

участков тела.
3. Назначение и порядок применения индивидуального противохимического пакета 

для проведения частичной дегазации открытых участков кожных покровов тела человека.
4. Порядок и последовательность удаления радиоактивных веществ с одежды, 

открытых участков кожи, со слизистых оболочек глаз, носа и полости рта.
5. Порядок и последовательность проведения частичной дегазации одежды.
6. Меры безопасности.
Тема 2 Действия НФГО при проведении полной санитарной обработки.



Учебные вопросы:
1. Технические средства для проведения полной санитарной обработки.
2. Действия НФГО по развертыванию пункта санитарной обработки в полевых 

условиях.
3. Порядок и последовательность проведения полной санитарной обработки людей 

после выполнения ими задач на местности загрязненной радиоактивными, отравляющими 
веществами и АХОВ.

4. Меры безопасности.

6. Рекомендуемая учебно-материальная база.
6.1. Учебные объекты.
Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС - приборы, 

оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно
телекоммуникационные сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации подготовки различных групп 
населения в области ГО и защиты от ЧС.

Учебный кабинет - помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное 
средствами обеспечения учебного процесса для проведения занятий.

Учебный кабинет рекомендуется оснастить стендами, раскрывающие вопросы:
действия личного состава НФГО при приведении в готовность, выдвижении в район 

сбора и участия в обеспечении выполнения мероприятий по ГО;
характеристики и порядок применения специальной техники, оборудования, 

снаряжения и инструментов.
В учебном кабинете, кроме того, рекомендуется иметь: макеты и образцы 

оборудования, снаряжения, инструментов и имущества, определенные приказом МЧС 
России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».

Практические занятия целесообразно проводить на территории университета.
6.2. Средства обеспечения учебного процесса в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций.
6.2.1. Нормативно-правовое обеспечение.
- Конституция Российской Федерации.
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации».
- Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны 
на период до 2030 года».

- Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».

- Указ Президента РФ от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной 
политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 
года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О



единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения о подготовке 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».

6.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необходимые для 

реализации обучения по темам и учебным вопросам, указанным в Программе, могут быть 
представлены в виде печатных изданий, электронных учебных материалов, тематических 
фильмов.

6.2.3. Материально-техническое обеспечение:
- компьютеры с установленным ПО;
- мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска;
- робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи;
- плакаты;
- конспекты (презентации) лекций.



Приложение № 5 
к приказу ТГУ 
от 28.02.2022 № 163/ОД

Расписание занятий
по Программе обучения НФГО ТГУ на 20___год

Команда охраны общественного порядка

№ Наименование темы Дата Часы Метод
проведения

Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Апрель 2 Лекция Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Май 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Июнь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

Специальная подготовка
5 Действия НФГО по участию в 

поддержании общественного 
порядка в населенных пунктах и 
на объектах

Ноябрь 6 тез Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий 
по Программе обучения НФГО ТГУ

подпись
/_______________ /

ФИО



№ Наименование темы Дата Часы Метод
проведения

Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Апрель 2 Лекция Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Май 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Июнь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

Специальная подготовка
5 Действия НФГО по организации 

и проведения частичной 
санитарной обработки

Октябрь

3

Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

6 Действия НФГО при проведении 
полной санитарной обработки

Ноябрь

3

Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий
по Программе обучения НФГО ТГУ ____________

ПОДПИСЬ

/_______________ /
ФИО



№ Наименование темы Дата Часы Метод
проведения

Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Апрель 2 Лекция Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Май 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Июнь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

Специальная подготовка
5 Действия НФГО по 

оборудованию автотранспорта 
для транспортного обеспечения 
эвакуационных мероприятий

Октябрь 3 Комплексное
занятие

Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

6 Действия НФГО по 
оборудованию автотранспорта 
для перевозки различных грузов

Ноябрь

п

Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 
Программе 

обучения НФГО 
ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий
по Программе обучения НФГО ТГУ _________________________  /_______________ /

подпись ФИО



№ Наименование темы Дата Часы Метод
проведения

Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Март 2 Лекция Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Апрель 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Май 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Специальная подготовка
5 Действия НФГО по ремонту и 

восстановлению коммунально
энергетических сетей и подачи 
электроэнергии в населенные 
пункты

Ноябрь 6

Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий



№ Наименование темы Дата Часы Метод
проведения

Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Апрель 2 Лекция Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Май 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Июнь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Специальная подготовка
5 Действия НФГО по 

организации и обеспечению 
связью органов управления с 
силами гражданской обороны 
и РСЧС, действующих в 
районе выполнения задач

Ноябрь 6 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий



Расписание занятий
по Программе обучения НФГО ТГУ на 20___год

Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей

№ Наименование темы Дата Часы Метод
проведения

Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Апрель 2 Лекция Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Май 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Июнь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Специальная подготовка
5 Действия НФГО при подготовке 

материальных и культурных 
ценностей к эвакуации

Октябрь 3 Комплексное
занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

6 Действия НФГО при проведении 
эвакуации материальных и 
культурных ценностей в 
безопасные районы

Ноябрь 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий



№ Наименование темы Дата Часы Метод
проведения

Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Апрель 2 Лекция Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Май 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Июнь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Специальная подготовка
5 Действия санитарной дружины и 

санитарного поста по оказанию 
первой помощи пострадавшим

Октябрь 3 Комплексное
занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

6 Действия НФГО при 
проведении
противоэпидемических и 
санитарно-гигиенических 
мероприятий в зоне 
ответственности

Ноябрь 3 Комплексное
занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий



Расписание занятий
по Программе обучения НФГО ТГУ на 20___год

Пост радиационной, химической и бактериологической защиты

№ Наименование темы Дата Часы Метод
проведения

Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Апрель 2 Лекция Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Май 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Июнь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Специальная подготовка
5 Действие поста радиационного и 

химического наблюдения 
(стационарный)

Ноябрь 6 Комплексное
занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий
по Программе обучения НФГО ТГУ _________________________  /_______________ /

подпись ФИО



№
Наименование темы Дата Часы Метод

проведения
Кто проводит

Базовая подготовка
1 Предназначение формирования, 

порядок оповещения и 
возможная обстановка в зоне 
ответственности НФГО, 
решаемые задачи

Апрель 2 Лекция Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

2 Действия личного состава при 
приведении НФГО в готовность 
к выполнению задач в 
соответствии с предназначением

Май 3 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

3 Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования в ходе 
выполнения задач

Июнь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

4 Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место.

Сентябрь 2 Тренировка Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Специальная подготовка
5 Действия НФГО по 

развертыванию и 
функционированию подвижного 
пункта вещевого снабжения

Ноябрь 6 Тактико
специальное

занятие

Руководитель 
занятий по 

Программе обучения 
НФГО ТГУ

Итого -  15 часов

Руководитель занятий



Приложение № 6 
к приказу ТГУ 
от 28.02.2022 № 163/ОД

Список
руководителей занятий по Программе обучения НФГО ТГУ

№
группы Наименование НФГО

ФИО
руководителя 

занятий 
НФГО ТГУ

Занимаемая
должность

1 Служба оповещения и связи Кирюшкин 
Владимир 

Г еннадьевич

Директор центра 
информационных 

сетей
2 Команда охраны общественного 

порядка
Исаков 
Евгений 

Г еннадьевич

Начальник отряда 
отдела охраны

3 Санитарный пост Шилько 
Виктор 

Г енрихович

Декан факультета 
физической культуры

4 Аварийно-техническая команда Колесов
Павел

Викторович

Начальник ИТУК

5 Пост радиационной, химической и 
бактериологической защиты

Лапин
Иван

Николаевич

Начальник службы 
радиационной 
безопасности

6 Группа для перевозки населения 
(грузов)

Дьяконов
Игорь

Валентинович

Начальник
автотранспортного

отдела
7 Служба материально-технического 

снабжения
Чижиков
Алексей

Владимирович

Начальник
управления

материально-
технического

снабжения
8 Команда защиты и эвакуации 

материальных и культурных 
ценностей

Васильев
Артем

Викторович

Директор научной 
библиотеки

9 Звено санитарной обработки Рефатова
Ремзие

Аблякимовна

Начальник
хозяйственного

отдела



Приложение № 7 
к приказу ТГУ 
от 28.02.2022 № 163/ОД

Томский государственный университет

Ж урнал планирования и учёта занятий по П рограмме обучения Н Ф ГО  ТГУ

Наименование учебной группы (наименование НФГО)__________________________________
Руководитель учебной группы (Ф.И.О.) __________________________________
Телефон: __________________________________

Начат________________________20

Окончен 20



1. Журнал ведётся в каждой группе обучаемых руководителями занятий по Программе обучения НФГО ТГУ и является основным 
документом по учёту проведения занятий и их посещаемости.

2. Состав группы обучаемых записывается в журнал в начале учебного года.
3. Отметка о посещении занятий, а при необходимости -  оценки, проставляются в соответствующей графе дня проведения занятий.

Для учёта посещения занятий используются следующие условные знаки:
• « + » - присутствует на занятии;
• « - » - отсутствует на занятии;
• «к  », « о », « б », « р » - отсутствует на занятии по уважительной причине (Командировка, Отпуск, Болезнь, неотложная Работа).

4. О проведении занятия руководитель обязан записать в журнале тему и дату занятия, расписаться за проведённое занятие.
5. Обучаемые работники однократно расписываются в журнале.
6. В конце учебного года на итоговом занятии обучаемые сдают зачёт в объёме изучаемой программы с выполнением практического задания 

по одной из тем программы.
7. Журнал в течение учебного года хранится у руководителя занятий.
8. По завершении учебного года руководитель занятий по Программе обучения НФГО ТГУ сдает на ответственное хранение заполненный 

журнал в отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности в срок до 20 декабря текущего года.



№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Профессия,
должность

По
дп

ис
ь 

об
уч

ае
мо

го

Номер темы, количество часов дата проведения занятий Кто проводил 
(Ф.И.О., подпись)

1 2 3 4 5 6 7 Отметка
о

проверке
знаний

Количество часов

Дата проведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Орлов НИ. Начальник

Управления $ ? //

+ + 0 + + Р + Зачёт Петров И. И.

2. Сидоров П.А. Ведущий инженер / / б + + + 0 + + Зачёт Петров И. И.



Дата Тема учения (тренировки), основные итоги, замечания, недостатки, 
предложения по совершенствованию Принятые меры

Замечания и предложения по результатам проверки качества занятий

Тема 
и дата 

проверки

Оценка занятий, 
замечания и предложения проверяющего 

(уполномоченного на решение задач в области ГО)

Подпись
проверяющего Принятые меры



Лист согласования
Внутренний документ "Об организационной структуре, оснащении и об обучении НФГО ТГУ 
(№ 163/ОД от 28.02.2022)"

Должность ФИО Результат Дата Комментарий
начальник отдела Нохрина Ирина 

Семеновна
Согласовано 28.02.2022

начальник
управления-проректор по 
безопасности

Тарасов Николай 
Евгеньевич

Согласовано 28.02.2022

начальник управления Вельская Елена 
Владимировна

Согласовано 28.02.2022

начальник управления Котляр Инна Анатольевна Согласовано 28.02.2022
заместитель проректора по 
административно-хозяйств 
енной работе и 
строительству

Андриенко Владимир 
Борисович

Согласовано 28.02.2022


