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ПОЛОЖЕНИЕ
о нештатных формированиях по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 
Томского государственного университета

Настоящее Положение определяет порядок создания, подготовки, оснащения и 
применения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (далее -  НФГО) в составе сил гражданской обороны и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Томского государственного университета (далее -  ТГУ и (или) Университет).

I. Общие положения
1. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

гражданской обороне (далее -  НФГО) создаются организациями, имеющими 
потенциально опасные производственные объекты, отнесенные к категориям по 
гражданской обороне (далее -  ГО) и эксплуатирующие их, а также имеющими важное 
оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС) в военное и мирное 
время.

2. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне -  формирования, создаваемые организациями из числа своих 
работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне представляют собой самостоятельные или входящие в состав 
аварийно-технических служб структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, 
подготовленными для проведения аварийно-технических и других неотложных работ в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени в составе сил гражданской 
обороны и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

4. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне привлекаются для решения задач в области гражданской обороны 
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению
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должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на 
соответствующей территории.

5. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне создаются из числа работников Университета или по решению 
администраций организаций в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6. Вид и количество формирований, а также их численность определяются с 
учетом особенностей деятельности Университета в мирное и военное время, наличия 
людских ресурсов, специальной техники и имущества, запасов материально- 
технических средств, а также объема и характера задач, возлагаемых на формирования в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения соответствующей 
территории.

7. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне могут привлекаться для решения задач в режиме повседневного 
управления.

8. Решение о создании сил гражданской обороны принимает ректор ТГУ.

II. Основные задачи НФГО ТГУ
2.1. Участие в ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 

характера.
2.2. Обнаружение и обозначение на территории Университета районов, 

подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и 
иному заражению (загрязнению).

2.3. Обеспечение мероприятий ГО по вопросам восстановления и поддержания 
порядка, связи и оповещения, медицинского и автотранспортного обеспечения.

2.4. Оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечебные 
учреждения.

2.5. Защита материальных и культурных ценностей Университета.
2.6. Участие в локализации аварий на газовых, энергетических, водопроводных, 

канализационных, тепловых и технологических сетях в целях создания безопасных 
условий для проведения аварийно-спасательных работ.

2.7. Участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения.
2.8. Укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению аварийно- 
спасательных работ.

2.9. Ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и 
коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-спасательных работ.

2.10. Выполнение аварийно-технических работ на сетях и сооружениях 
коммунально-энергетического хозяйства производится как силами НФГО, так и силами 
штатных структур университета.

2.11. В соответствии с соглашением от 01.07.2014 № 382 контроль 
противопожарного состояния, организацию планирования, проведение боевых действий 
по тушению пожаров и аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) на 
объектах ТГУ обеспечивает ПСЧ-1.
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III. Комплектование НФГО ТГУ
3.1. Личный состав НФГО комплектуется из числа работников Университета. 

Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в НФГО 
на период до их призыва (мобилизации).

3.2. Ответственным за комплектование личного состава НФГО является 
руководитель НФГО на основании информации от формирователей НФГО.

3.3. В формирования могут быть зачислены граждане Российской Федерации: 
мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрасте от 18 до 55 лет, за 
исключением инвалидов 1, 2 и 3 группы, беременных женщин, женщин, имеющих детей 
в возрасте до 8 лет, а также женщин, получивших среднее или высшее медицинское 
образование, имеющих детей в возрасте до 3 лет.

3.4. С момента объявления войны, фактического начала ведения военного 
конфликта или введения в установленном порядке военного положения на территории 
Российской Федерации или города Томска НФГО доукомплектовывается 
невоеннообязанными.

3.5. Зачисление работников в состав НФГО производится приказом ректора 
ТГУ -  руководителя ГО Университета.

3.6. Непосредственное руководство НФГО ТГУ при выполнении возложенных 
на них задач осуществляет руководитель НФГО ТГУ через назначенных командиров 
НФГО ТГУ, который назначается приказом ректора ТГУ из числа руководящего состава 
администрации Университета

IV. Структура НФГО ТГУ
В университете создаются объектовые НФГО специального назначения:
4.1. Команда охраны общественного порядка -  для участия в поддержании 

общественного порядка в Университете, на объектах работ, в районах размещения, а 
также в пунктах сбора, на маршрутах вывоза работников в безопасные районы и 
выдвижения сил ГО в очаги поражения (заражения) для проведения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ.

Обеспечение общественного порядка в местах проведения неотложных работ 
осуществляется формированиями (подразделениями) охраны общественного порядка, 
которые усиливают пропускную систему объекта путем выделения дополнительных 
постов в помощь штатной охране, при необходимости организуют патрулирование. 
Командиры групп обеспечения общественного порядка организуют также охрану на 
месте проведения неотложных работ и сопровождение вывозимых документов и 
материальных ценностей.

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

4.3. Служба оповещения и связи -  для обеспечения связью руководящего 
состава ГО, органов управления ГО и пунктов управления с подчинёнными и 
взаимодействующими силами.

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

4.5. Пост радиационной, химической и бактериологической защиты -  для 
наблюдения за радиационной, химической и биологической (бактериологической) 
обстановкой, оповещения о заражении, обозначения границ участков заражения, 
контроля над изменением уровней радиации на местности и заражения воздуха 
отравляющими веществами, взятия проб воздуха, воды, почвы, растительности и 
отправки их в лабораторию.

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

4.7. Группа перевозки населения (грузов) -  для перевозки в безопасную зону 
рассредоточиваемых рабочих, служащих и эвакуируемого населения, 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.

V. Оснащение и финансирование НФГО ТГУ
5.1. Примерные нормы оснащения НФГО ТГУ средствами индивидуальной 

защиты, медицинским имуществом, средствами радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля, инженерным имуществом, средствами связи, 
тыловым имуществом, в том числе продовольственным и вещевым снабжением 
приведены в приложении № 1 настоящему Положению.

5.2. Штатные перечни и нормы оснащения для НФГО ТГУ разрабатываются и 
уточняются:

-  руководителем НФГО на основании информации от формирователей НФГО;
-  начальником отдела ГО и ЧС и пожарной безопасности;
-  утверждаются ректором университета.
5.3. Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по 

созданию, подготовке, оснащению и применению НФГО осуществляется за счет 
финансовых средств Университета на основании статьи 9 Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

VI. Организация подготовки НФГО ТГУ
6.1. Подготовка НФГО ТГУ проводится в соответствии с Федеральными 

законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
организации обучения населения в области ГО» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера», типовым 
порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 
18.12.2014 № 701, организационно-методическими указаниями МЧС России и субъектов 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
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6.2. Основой подготовки НФГО являются практические занятия, при 
проведении которых особое внимание обращается на приобретение и 
совершенствование навыков в действиях по ликвидации последствий стихийных 
бедствий, катастроф и аварий, соблюдение мер безопасности и умение оказывать само- 
и взаимопомощь. Смотр готовности НФГО к выполнению возложенных задач 
проводится в ходе учений, тренировок.

6.3. Основная цель обучения -  повышение готовности работников Университета 
к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при 
чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.

6.4. Обучение личного состава НФГО в Университете проводится ежегодно по 
утвержденной программе подготовки личного состава НФГО. Ответственность за 
организацию обучения и подготовки работников возлагается на ректора ТГУ -  
руководителя ГО.

6.5. Подготовка руководящего состава НФГО осуществляется в Учебно
методическом центре по ГО, ЧС Томской области и на курсах ГО города Томска. 
Особое внимание обращается на выработку умений и навыков по поддержанию НФГО в 
готовности к действиям по предназначению, организации выполнения задач, по 
управлению формированиями. Личный состав НФГО проходит подготовку 
непосредственно по месту работы.

6.6. Обучение личного состава НФГО умелым, слаженным и наиболее 
эффективным приемам и способам коллективных действий при подготовке и участии в 
проведении АСДНР, обеспечение первоочередного жизнеобеспечения профессорско- 
преподавательского состава, работников и обучающихся, пострадавших при ведении 
военных действий, а также в ЧС природного и техногенного характера, 
совершенствование их умений и навыков в применении техники, инструментов, 
приборов, состоящих на оснащении НФГО, а также поддержание необходимого уровня 
готовности к выполнению задач проводится в обстановке повседневной трудовой 
деятельности. Руководитель НФГО и начальники служб должны прививать навыки 
действий личному составу НФГО по сигналам оповещения и выполнению мероприятий 
защиты в условиях решения возложенных на НФГО задач.

6.7. При проведении практических занятий теоретический материал, 
необходимый для правильного понимания выполнения практических приемов и 
действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном 
объеме.

6.8. Конкретные темы специальной подготовки определяются ректором 
Университета -  руководителем ГО по предложению начальника штаба по делам ГО и 
ЧС Университета.

6.9. Практические и тактико-специальные занятия с НФГО организуют и 
проводят руководители НФГО.

6.10. Руководитель НФГО одновременно является и руководителем занятий на 
одном из учебных мест, как правило, наиболее важном и сложном.

6.11. Руководитель НФГО несет ответственность за комплектование личного 
состава НФГО и корректирует списки личного состава ежегодно в декабре месяце и 
предоставляет данные в отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности. Информацию по 
комплектованию личного состава НФГО получает от формирователей НФГО.
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6.12. В случае отсутствия своевременной корректировки списков личного 
состава НФГО руководителем НФГО начальник отдела ГО, ЧС и пожарной 
безопасности имеет право единолично назначить начальников (руководителей служб, 
звеньев, команд, групп) и вносить любые изменения в штатную структуру НФГО.

6.13. Занятия с НФГО проводятся на территории Университета.
6.14. На тактико-специальные занятия НФГО выводятся в штатном составе с 

необходимым количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей.
6.15. Практические занятия с НФГО разрешается проводить по звеньям.
6.16. Особое внимание при обучении обращается на безопасную работу в 

средствах защиты органов дыхания и кожи при применении специального снаряжения.
6.17. Подготовка НФГО включает:
6.17.1. Обучение по программе подготовки личного состава НФГО, 

разрабатываемой и утверждаемой МЧС России, в рабочее время.
6.17.2. Обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации 
и на курсах гражданской обороны муниципальных образований.

6.17.3. Участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций, а также в практических мероприятиях по 
выполнению мероприятий по гражданской обороне.

6.17.4. Тематика обучения разрабатывается с учетом предназначения и 
специфики работ НФГО.

6.17.5. Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом 
обучаемым для правильного и четкого выполнения практических приемов и действий. 
При этом используются современные обучающие программы, видеофильмы, плакаты, 
другие наглядные пособия. После обучения аттестация личного состава НФГО не 
требуется.

6.17.6. Особые требования предъявляются к командирам формирований, 
являющимися прямыми начальниками личного состава формирований и несущими 
ответственность за специальную и морально-психологическую подготовку 
подчиненных.

VII. НФГО ТГУ:
7.1. Личный состав НФГО должен знать:

-  характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способы защиты от них;

-  особенности ЧС природного и техногенного характера;
-  поражающие свойства отравляющих веществ, физико-химические и 

поражающие свойства аварийно химически опасных веществ, порядок и способы 
защиты при их утечке (выбросе);

-  предназначение своего НФГО и свои функциональные обязанности;
-  технологические особенности Университета, характер возможных аварийно- 

спасательных и других неотложных работ;
-  порядок оповещения, сбора и приведения НФГО в готовность;
-  место сбора НФГО, пути и порядок выдвижения к месту возможного ЧС;
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-  назначение, технические данные, порядок применения и возможности 
техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении 
НФГО.

7.2. Командир формирования обязан:
-  знать структуру формирования, его задачи и возможности, порядок 

комплектования личным составом, автотранспортом, техникой и всеми видами 
имущества;

-  знать уровень подготовки, моральные и деловые качества подчиненных, а 
также уровень подготовки каждого подразделения формирования;

-  постоянно совершенствовать свои знания по гражданской обороне,
-  организовывать и проводить занятия с личным составом по общей и 

специальной подготовке;
-  руководить работой формирования и постоянно поддерживать 

взаимодействие с другими формированиями;
-  решительно добиваться выполнения поставленных задач, проявлять 

инициативу и, в случае необходимости, самостоятельно принимать решения в 
соответствии с обстановкой, не ожидая указаний старших начальников;

-  заботиться об обеспечении личного состава формирования средствами 
защиты, следить за соблюдением мер безопасности при работе с техникой, при 
совершении марша, при проведении работ, а также своевременно принимать меры 
защиты от поражающих факторов;

-  иметь сведения о списочном составе формирования, а также о наличии и 
состоянии техники, горючего и иных материальных средств;

-  организовывать материальное и техническое обеспечение формирования.
7.3. Командир формирования и его заместители (помощники) обязаны знать

также:
-  размещение и планировку зданий, пригодных для использования под

укрытия;
-  характер застройки района и возможных участков (объектов) работ;
-  расположение коммунально-энергетических сетей и сооружений на участке 

(объекте) работ и прилегающей территории;
-  расположение газовых, водопроводных сетей и теплосетей;
-  план эвакуации из определенной местности и порядок вывода в 

безопасный район (зону);
-  способы обеззараживания местности и специальной обработки транспорта 

и одежды.

VIII. Личный состав НФГО должен уметь:
8.1. Поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять штатную 

технику, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также средства 
индивидуальной защиты.

8.2. Оказывать первую помощь раненым и поражённым, а также эвакуировать 
их в безопасные места.

8.3. Работать на штатных средствах связи.



8.4. Выполнять другие аварийно-восстановительные работы, обусловленные 
спецификой Университета.

IX. Проверка готовности НФГО.
9.1. Готовность НФГО и их способность решать задачи ГО проверяется не реже

1 раза в год на занятиях, контрольных проверках и учениях. В ходе выполнения 
указанных мероприятий определяются:

-  реальность расчётов по созданию НФГО;
-  соответствие организационной структуры НФГО характеру и объёму 

выполняемых задач и ГО Университета;
-  обеспеченность НФГО средствами индивидуальной защиты, техникой, 

имуществом и спецодеждой, а таюке порядок их хранения и готовность к 
использованию;

-  время сбора НФГО и выхода их в район сосредоточения и к объектам 
ведения работ.

9.2. Руководитель НФГО предоставляет отчет в письменном виде в отдел ГО, 
ЧС и ПБ ТГУ.

9.3. Формирования применяются в соответствии со своим предназначением и 
сроками готовности. Для НФГО сроки приведения в готовность не должны превышать: 
в мирное время - 6 часа, в военное время - 3 часов.

X. Деятельность НФГО ТГУ осуществляется в соответствии с планами ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера Университета.
Аварийно-техническая команда по электросетям, по газовым сетям, по 

водопроводным сетям, по теплосетям предназначена для выполнения аварийно
технических работ на электро-, тепло-, водопроводных и газовых сетях. При работах по 
ликвидации аварий на трубопроводах водоснабжения в целях предотвращения 
затопления подвальных помещений с энергетическим и технологическим 
оборудованием отключают поврежденные участки сети водопровода перекрытием 
задвижек, а при истекании воды на поверхность земли сооружает земляные насыпи или 
стенки на пути движения воды к подвальным помещениям или устраивает 
водоотводные лотки, канавы, перепуски.

Команда охраны общественного порядка предназначена для участия в 
поддержании общественного порядка в районах чрезвычайных ситуаций, на объектах 
работ, на маршрутах эвакуации населения в безопасные районы и выдвижения сил 
гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

Обеспечение общественного порядка в местах проведения неотложных работ 
осуществляется формированиями (подразделениями) охраны общественного порядка, 
которые усиливают пропускную систему объекта путем выделения дополнительных 
постов в помощь штатной охране, при необходимости организуют патрулирование. 
Командиры групп обеспечения общественного порядка организуют также охрану на 
месте проведения неотложных работ и сопровождение вывозимых документов и 
материальных ценностей.
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Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей 
предназначена для выполнения мероприятий по защите и эвакуации предметов 
историко-художественного наследия, памятников истории, архитектуры, других 
культурных и материальных ценностей.

Группа перевозки населения (грузов) предназначена для перевозки в безопасный 
район рассредоточиваемых рабочих, служащих и эвакуируемого населения, 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.

Служба оповещения и связи предназначена для обеспечения связью 
руководителей органов управления ГО и пунктов управления с подчиненными и 
взаимодействующими силами при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также для ведения аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ на линиях и сооружениях связи.

Санитарный пост предназначен для осуществления медицинского, санитарно
эпидемического и биологического контроля, оказания первой помощи пострадавшим в 
очагах поражения, на маршрутах эвакуации и ввода сил гражданской обороны, в 
безопасном районе, а также для ухода за пораженными.

Пост радиационного, химического и бактериологического наблюдения (защиты) 
(стационарный) предназначен для ведения наблюдения за воздушной и наземной 
обстановкой на территории объекта и прилегающей к нему местности, а также в местах 
размещения производственных смен в безопасных районах.

П
Начальник отдела ГО, ЧС и
пожарной безопасности

1/
И.С. Нохрина
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Приложение № 1 
к Положению о НФГО ТГУ 
приказ ректора №___ от__

Нормы оснащения нештатных формирований 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами.

№
пп Наименование Единица

измерения
Норма

отпуска Кому положено Примечание

1.Средства индивидуальной защиты.
1. Противогаз фильтрующий 

(с защитой от аварийно 
химически опасных 
веществ)

комплект 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

комплект 1 начел. На штатную численность 
формирований

4. Мешок прорезиненный 
для зараженной одежды

шт. 1 На 20 защитных костюмов

5. Самоспасатель
фильтрующий

комплект 1 На 30% штатной численности 
формирований

2.Медицинское имущество
1. Индивидуальный 

противохимический пакет
шт. 1 начел. На штатную численность 

формирований
2. Комплект 

индивидуальный 
медицинский гражданской 
защиты

комплект 1 на чел. На штатную численность 
формирований

3. Комплект 
индивидуальный 
противоожоговый с 
перевязочным пакетом

шт. 1 на чел. На штатную численность 
формирований

4. Носилки мягкие 
бескаркасные огнестойкие 
(огнезащитные)

шт. 5
3
2

Каждой команде 
Каждой группе 
Каждому звену

5. Санитарная сумка с 
укладкой для оказания 
первой помощи

комплект 1 На 5% штатной численности 
формирования

6. Набор перевязочных 
средств противоожоговый

комплект 1 На 20% штатной численности 
формирований

3.Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля
1 Комплект дозиметров 

(индивидуальных) с 
диапазоном измерения от 
20 мкЗв до 10 Зв со 
считывающим 
устройством

комплект 1 На штатную численность 
формирований, за исключением 
руководящего состава

2. Электронный дозиметр с 
диапазоном измерения

Уэквивалента дозы 1 
излучения от 0,10 мкЗв до 
15 Зв

шт. 1 на чел. Руководящему составу формирований

3. Метеорологический 
комплект с электронным 
термометром 
(термоанемометром)

комплект 1 Каждому формированию, 
принимающему участие в проведении 
неотложных работ

4. Прибор химической 
разведки с комплектом 
индикаторных трубок

комплект 1 На пост радиационного и химического 
наблюдения

5. Экспресс-лаборатория для
определения
индикаторными

комплект 1 На пост радиационного и химического 
наблюдения
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средствами
загрязненности воздуха, 
воды, почвы и продуктов 
питания

4. Средства связи
1 УКВ носимая комплект 2 Каждому структурному 

подразделению формирований
2 Электромегафон шт. 1 Каждому формированию

5. Тыловое имущество:
а) продовольственного снабжения

1 Сухой паек на 1 сутки комплект 1 на чел. На штатную численность л\с НФГО
2 Кружка, ложка, фляга, 

нож
шт. 1 на чел. На штатную численность л\с НФГО

б) вещевое имущество
1 Сапоги или ботинки с 

высокими берцами
пара 1 на чел. На штатную численность НФГО

2. Шлем защитный 
брезентовый

шт. 1 на чел. Личному составу формирований, 
непосредственно участвующему в 
проведении неотложных работ

3. Шлем защитный 
пластмассовый

шт. 1 на чел. Личному составу формирований, 
непосредственно участвующему в 
проведении неотложных работ

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

5. Форменная одежда 
(зима, лето)

комплект 1 на чел. На штатную численность л\с НФГО

6. Сигнальная одежда 
(жилет со
светоотражающими
нашивками)

шт. 1 на чел. На штатную численность л\с НФГО

7. Свитер шт. 1 на чел. На штатную численность л\с НФГО
8. Теплое нижнее белье комплект 1 на чел. На штатную численность л\с НФГО
9. Фонарь налобный шт. 1 на чел. На штатную численность л\с НФГО
10. Рюкзак 60л шт. 1 начел. На штатную численность л\с НФГО
11. Очки защитные шт. 1 на чел. На штатную численность л\с НФГО

Начальник отдела ГО, ЧС и 
пожарной безопасности {/ И.С. Нохрина


