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Об Hioiax обучения работников ГУАП по 
гражданской обороне и зан1иге ог чрезвычайных 
енгуаний нриродною и гехногенного характера 
в 2019 roiiy и задачах на 2020 год 

В соо1'15егсгвии с законодательством Российской Федерации в области 
гражданской обороны (далее - ГО) и заишгы от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно1'о характера (далее - ЧС), а также на основании 
нормативньгх актов ГУЛИ задачи но подготовке в области ГО и защиты от 
ЧС руко1«)дяп1его соечава ГУЛИ, личного состава ненгтатных формирований 
ГУЛИ но обеспечению BHHOJHienHM мероприятий но ГО (далее - ИФГО), 
работников, не входящих в ИФГО, и обучаюпщхся ГУЛИ, поставленные на 
2019 год, вьпю.тпепы. 

В целях дaJп>нeйпleгo совершенствования уровня подготовки 
работников и обучаюпщхся но гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 11роректорам, директорам институтов, деканам факультетов, 
заведуюпцтм ка(|)едрами и руководителям структурных подразделений 
осущес ! вля'ть в 2020 году обучение работтщков и обучаюпщхся в рамках Единой 
сис'1емы подготовки населения в области ГО и запщты от ЧС природного и 
TexHoiennoro характера и в соответствии с ИoJЮжeниeм об орга1Щзации и 
ведении ГО в 1'УЛИ и объектовом звене Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 
утвержденного приказом 1 'УЛ11 от 03.05.2017 № 05-166/17. 

2. ИaчaJнлщкy нттаба ГО Васизн^ченко Л. Л. обеспечить общий контроль 
за организацией и ходом подготовки работтщков и личного состава НФГО. 

3. Проводить н0Д10'Т0вку в области Г"0 и запщты от ЧС руководящего 
сое тава 1 "УЛ11, руководяп1,его состава 11ФГ0, руководителей учебных групп по 
ГО структур1И)1Х подразделений, а также преподавателей дисциплины 
«Ьезонаспость жизнедеяте]п>ности» на базе Санкт-Петербургского 
Г0сударственп010 казе1П10Г0 учреждетшя дополнительного 
про(1зессиопал1Л1ого образоват1ия «Учебно-методический цетгтр но ГО и ЧС» 
и на курсах ГО Адмирал тейского района Санкт-Петербурга в соответствии с 
Планом подготовки руководящего состава ГУЛИ, руководящего состава 
ИФГО, руководителей учебных групп но ГО и преподавателей дисциплины 
«Безопасность жизпедея1'ельности» в СИб КУ ДИО «Учебно-методический 
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центр 110 1'раждапской обороне и чрезвычайным ситуаниям» и на курсах ГО 
Адмирал тейского района Санкт-Петербурга на 2020 год (Приложение № 1). 

4. Организовать и проводить нодиутовку личного состава ПФГО в 
соо1вс'тствии с Программой обучения личного состава нетнтатных 
(1)ормирований но обеснечению вынозшения мероприятий но гражданской 
обороне (Приложепие № 2). 

5. Проводить обучение профессорско-преподавательского состава и 
работников, не 15ходян1,их в ПФГО, в учебных группах но ГО структурных 
подразделений ГУАП в соответствии с Перечнем учебных групп и 
руководителей заня тий по ГО и запщты от ЧС на 2020 год (Приложение 
№ 3) и Программой подготовки работников ГУАП в области ГО и защиты 
от ЧС природного и техп0гснн010 характера (Приложение № 4). 

6. Проводить подготовку личного состава ПФГО и работников, не 
входяпщх в 11Ф1 "О, во внерабочее время в соответствии с Планом подготовки по 
ГО и зап1И1ы от ЧС личного состава ПФГО, работников, не входопцих в НФГО, 
и обучакмцихся па 2020 год (Приложение № 5). Руководителям структурных 
подразделений обеспечить носенщемость работтшками занятий. Занятия с 
обучающимися проводи ть в соответствии с расписапием занятий учебных трупп. 

7. 1 [роводп Т1, заня тия с обучаюпщмися в области ГО и запщты от ЧС в 
объеме дисциплины «Ьезонасность жизнедеятельности» по теме «Защита 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени» на кафедре № 6 ИФГП'И «Метрологическое обеспечение 
н1Н1ованионпых технологий и иромьипленпой безопасности». 

8. Обеспечить отработку практических т1авыков действий при угрозе 
Hjm 1к)31н1кн0вении ЧС при подготовке личного состава НФГО, работников 
и обучаюн1ихся ГУАП. HciiojH/iOBaTb при проведении занятий в области ГО 
и запщты от ЧС учебно-материальную базу 1'УАП, в том числе, специально 
оборудованni:.ie ауди тории и учебный класс штаба 1"0. 

9. Обеспечить участие работников и обучаюпщхся в проведении 
учений и тренировок но ГО в соответствии с Планом проведения учений и 
трегшровок в области ГО, предут1реждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности на 2020 год (Приложение № 6). В ходе учений и 
I'peimpoBOK 01'рабат1явать приемы и способы действий при угрозе или 
возиикпове1П1И ЧС, пожара, террористического акта, при экстренной 
•)вакуацт1и рабо тников и обучаюпщхся. 

10. Руководителям структурных подразделений и работникам 
структурных ноутразделетшй, специально уполномоченным на решение задач в 
области ГО и запщты от ЧС, обеспечить иронагатщистскуто работу по 
распространению знаний, прак'тическ010 отштта и достижений в области ГО, 
нрсдупрежде1п1я и ликвидации ЧС; обновить стенды но наглядной агитации до 
01 марта 2020 года. 

11.KoHTpojH) за HCHOjineTincM настоящего приказа возложить 
па проректора но адмитщсгративной работе и безопасности Павлова И. А. 

Ректор М-Г/Т  ̂

' ' ч !  



Приложение № 

^Ж.̂ 1^ЖьЖ1 Kb ВЕРЖДАЮ 
KTOJ: 

Ю. A. Антохина 

» января 2020 г. 

План подгогонки руководящею с()̂ й̂]|4£̂ ^ЙТ руководящего состава НФГО, 
руководи гелей учебных групп по ГО и преподавателей диспиплипы 

«Незопаспос гь жи^пeдeя гeJп>иocти» в СПб КУ ДПО «Учебпо-методический центр 
но гражданской обороне и чрезвычайным си1уациям» и на курсах ГО 

Адмирал г ейского района Санкт-Петербурга 
па 2020 год 

JN'b№ 
п.I I .  

Категория по гражданской 
оборопс 

Коли
чество 

Время 
обучения 

ФИО, 
штатная должность 

Учсбно-метолический центр ГОЧС Санкт-Петербурга 

1 
Члены 1\Ч(' и ОПЬ 
образовательных opi анизаций 
Bbicuieio образования 

1 
07.09.2020
10.09.2020 

Еремин В. Н.. 
заместитель директора 

ИФ ГУАП 

Неосвобожденные работники 
образован ел ьны.х организаций 
в ы с 111 е го об разо ва н и я. 
_\ нолномоченные на решение задач 
в области гражданской обороны, 
заихиты населения и территорий в 
ч резвы чай ны.\ ситуациях 

1 25.05.2020
28.05.2020 

Гулевитский А. Н., 
заместитель директора ИФПТИ 

л .•) 
Г1 ре н ода вател и дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

1 19.10.2020
30.10.2020 

Степашкина А. С., 
доцент кафедры 6 ИФПТИ 

К_\ рсы гражданской обороны Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
1 
1 
1 

4 

Руководи гели неш татных 
фор.мирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, в том 
числе; 

4.1 

1 

4.2 
1 1 
1 . 

н\ иктов выдачи СИЗ 
организаций 1 

02.03.2020
04.03.2020 

Безрукова Т. Ю., 
заведующий архивом 

4.1 

1 

4.2 
1 1 
1 . 

- групп охраны 
обп],ественного порядка 1 

15.06.2020
19.06.2020 

Федорова 0. Л., 
контролер ОКПР 



4.3 

4.4 

— аварииио-техническои 
группы по электросетям, по 
газов1>1м сетям, по 
водопроводным сетям, по 
теплосетя.м 

санп гаргп.гх дружин (постов) 

Руководители занятий по ГО 
в оргапичациях 

ВСЕГО: 

28.09.2020
02.10.2020 

06.04.2020 
10.04.2020 

22.06.2020
26.06.2020 

26.10.2020 
30.10.2020 

Кононов В. В., 
HaMajibHHK 

ООиТЭЗ-Л 

Никитинская Ю. А., 
начальник ОТО-БМ 

Караваева О. С., 
комендант общежития № 3 

Коломейцев В. С., 
ст. преподаватель кафедры 51 

Ванде-Кирков В. В., 
заведующий лабораторией 

кафедры 21 

Трубенева С. Н., 
заведующий учебно-

лабораторного комплекса 
института 3 

А. А. Васильченко 



Приложение № 2 

гШмАмЗ^Ш .утверждаю 
тог 

ййЁ  ̂|/ llg  ̂
А. Антохина 

^ " января 2020 г. 

П Р О Г Р А М М А  
об> чения личного состава нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

1. Общие положения 

Программа обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее ПФГО) ГУАП (далее -
Программа) сосгавлясг основ) обучения в целях поддержания готовности НФГО к 
выпо.тнснию задач по предначиачепию, а также обеспечения мер безопасности работников 
и обучающихся ГУАП. F? программе изложены организация и методика обучения НФГО, 
1ематика и расчет часов базовой подготовки, содержание тем занятий, а также требования к 
уровню знаний. \ мений и навыков личного состава ПФГО. прошедших обучение. 

П. Организация обучения 

Подготовка личного состава ПФГО организуется и осуществляется в соответствии с 
Iребо1ин1иями Федерального закона от 12. 02. 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Посгановленпя Правительства РФ от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны». Приказа МЧС России от 
18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований 
по обеспечетпио выполнения мероприятий по гражданской обороне», организационно-
методических указаний Минобнауки России по подготовке населения Российской 
Федерации в области гражданской обороны (далее - ГО), запщты от чрезвычайных 
ситуаций (далее - ЧС). личного состава формирований гражданской обороны и объектового 
звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

1. Подготовка ПФГО включает: 
получение личным составом ПФГО знаний по основам ГО в ходе усвоения 

программы обучения работников ГУАП в области ГО и :заищты от ЧС природного и 
техногенного характера; 

повьнпение квалификации руководителей НФГО по программе обучения 
должностных лиц и специалистов ГО в Санкт-Петербургском государственном казенном 
учреждении дополнительного нрофессионального образования «Учебно-методический 
це1ттр по ГО и ЧС» и на курсах ГО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

обучение личного состава НФГО по базовой программе подготовки; 
участие личного состава НФГО в учениях и тренировках; 
проверку готовности ПФГ'О к выполнению действий по предназначению. 

2. Настоящая Программа предназначена для обучения личного состава НФГО умельм, 
слажегшым п наиболее эффектшзп1>гм приемам и способам коллективных действий при 
подгоп^вке и проведению пеопложньтх работ в очаге поражения и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при угрозе или возникновении ЧС; совершенствования его умений и 
навыков в применении техники, инструментов, приборов и другого имущества ГО, состоящих на 
оснащении ПФ] О. а ^акже для поядержания необходимого уровня готовности личного состава 
11Ф1 'О к выполнетшю задач по предназначению. 
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3. Обучение личного состава НФГО планируется и проводится в рабочее время в 
объеме 20 часов. 

1емы базовой подготовки личного состава НФГО отрабатывается в полном объеме 
(14 часов). Замена ICM. уменьшение обшего количества часов для их отработки не 
допускается. На oi работку тем специальной подготовки отводится дополнительно 6 часов с 
у четом [1редна-значения НФГО. 

4. Основным методо.м проведения занятий с личным составом НФГО по темам 
базовой и специальной подготовки является практическая тренировка. Теоретический 
материал излагается п> тем рассказа или объяснения в .минимальном объеме, необходимом 
для иравил1Л10Г0 и четкого В1>п1олнения обучае.мыми практических приемов и действий. 

5. Практические и тактико-специальпые занятия с личным составом НФГО 
ор1апиз\кут и проводят ру ководители НФГО или начальники соответствуюших служб ГО, а 
на учебных .местах руководители фор.мирований НФГО (команд, групп, звеньев, постов). 
Руководите.'п. НФ1 О итш начальник соответствующей службы ГО одновременно является и 
ру ко вод ител ем за н я ти й. 

Руководтттелю занятий накануне проведения практического или тактико-специального 
занятия целесообразно провести инструктаж (ииструкторско-методическое занятие) с 
руководителями формирований ПФГО (групп, звеньев), которые бу,цут являться руководителями 
запяшй на у чебных местах. 

6. Па тактико-специальные занятия ПФГО выводятся в штатном составе с 
необходимым количеством техники, приборов, инструментов и другого имущества ГО. 
Весь личный состав ПФГО на занятиях обеспечивается средствами индивидуальной 
защиты (далее ОПЗ). 

Прак1ические занятия с личным составом НФГО общего назначения разрешается 
проводить но структурным фор.мированиям (ко.мандам. группа.м. звеньям, постам). 

7. Заня тия по темам специсшьной подготовки с НФГО .vюryт проводиться путем 
однодневного сбора под руководством руководителя соответствующей службы ГО. 

8. Личный сос тав НФГО должен чнать: 
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также способы занщть! от них; 
физико-химические и поражстющие свойства аварийно химически опасных веществ 

(далее - ЛХОВ), порядок и способы защиты при их утечке (выбросе); 
предназначение своего формирования и свои функциональные обязанности; 
характер возможных неотложных работ (далее HP); 
порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и речевой информации; 
порядок оповетцения, сбора и приведения ПФГО в готовность; 
.место сбора личного состава НФГО. пути и порядок выдвижения к месту 

воз.можтюго протзеде1П1Я HP; 
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники. 

,меха1игзмов и приборов, а также средс тв занцтты, состояпщх на оснащении формирования; 
порядок проведения специальной обработки; 

Личн1>1Й ct)c i aB ПФГО должен уметь: 
вьиюлня I ь (|)ункциональные обязанности при проведении HP; 
поддерживать в исиравном состоянии и грамотно применять закрепленную 

штатную технику, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также СИЗ при 
проведении ПР; 

оказ1.1вать первую номоищ ранены.м и пораженны.м. а также эвакуировать их в 
безо 11 ас п ые .\i еста; 

рабо1ат1, на штагньгх средствах связи; 
проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию 

техники, сооружений, территории, одежды и СИЗ. 



III. Модуль башвои подготовки ИФГО 

№№ 
п.п. 

Наименование тем Вид занятия 
Коли
чество 
часов 

1 

Нормативно-правовые основы функционирования 
НФГО. Харак1еристика возможной обстановки 
в зоне ответственности НФГ'О, возникающей при 
велении военных действий или вследствие этих 
действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера: возможные 
задачи НФГО'. 

Беседа' 1 

1 
Действия личного состава при приведении НФГО в 
готовность, вьщвижении в район выполнения задач и 
подготовке к выполнению задач. 

Тактико-
специальное 

занятие 
4 

л J 

Правила использования специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструмента и 
.материалов, находящихся на оснащении НФГО. 
Меры безопасности при выполнении задач но 
предназначению. 

Практическое 
занятие 

4 

4 

Приемы и способы выполнения задач. 
в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) местности 
радиоактив1П>гми. отравляющими веществами. АХОВ 
и биологическими средствами. Применение приборов 
радиационной и химической разведки, контроля 
заражения и облучения. СИЗ. Действия личного 
состава НФГ'О при нроведении специальной 
обработки. 

Практическое 
занятие 

4 

Психоло! ическая устойчивость лично1'о состава 
НФГ'О при работе в зоне ЧС. Беседа' 1 

И Т 0 г 0 14 

' Ь е с е д а  это вопросио-01ветный метод организации и осуществления процесса обучения работающего 
населения в области ['О и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной 
нформации, когда содержание материала знакол4о обучаемым или близко к их жизненной практике, но при 
этом их теоретическая подготовка не превьииает среднего уровня. 

IV. Содержание тем базовой подготовки 

1ема № 1. Нормативно-правовые основы функционирования НФГО. 
Харакчерисгика возможной обстановки в зоне ответственности НФГО, возникающей 
при ведении военных дейсгвий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных сшуациях природного и техногенного характера, и возможные решаемые 
задачи НФГО 

Нормативные и правовые основы создания, деятельности и оснащения НФГО. 
Особенности нривлечет1я НФГО в очаге поражения. 

Краткая характеристика воз.можной обстановки в зоне ответственности НФГО при 

' Конкретный перечень чрезвычайных ситуаций природного характера определяется в рабочих программах. 
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ведении боевых действий и возникновении ЧС. 
Возможные разрун1ения зданий и сооружений. 
Возможтп>1е последствия от воздействия вторичных факторов поражения. 
[возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая 

обс1ановки. образование зон катастрофического затопления. 
()риентировочи1>1|'1 объем предстоятцих неотложных работ и решаемые задачи для 

11(1>Г0 при и.таномериом выполнении мероприятий ГО, при внезапном нападении противника, 
действт1ях диверсион1и,1Х (террористических групп), а также при угрозе или возникновении ЧС 
природного и техногенного характера. 

Предназначение и состав ПФГО. Функциональные обязанности личного состава НФГО. 

1"сма № 2. Дсисгвии личного сосгана при нрнвсдении ИФГО в готовность, 
выдви '/KCHini в район выно.'тении задач и подготовке к вынолнению задач 

11онятие ГОТОВНОСТТ1 НФГ'О. порядок их приведения в готовность. Обязанности 
личного состава 11ФГ0 при приведении в готовность, выдвижении и подготовке к выполнению 
задач. 

Порядсж оповеп1сния. получения табельного имущества, подгонки СИЗ. 
Порядок полу чения и приведения в готовность к использованию техники, имущества и 

инструмента, состоящего на оснащении формирования. 
Порядок вглдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом сбора. 

le.via № 3. Ирави.и) иснользования специальной техники, оборудования, 
снаряжения, ипегрумеита и материалов, находящихся на оснащении НФГО. Меры 
безонаснос! и при выполнении задач по нредназначению 

Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению неотложных работ 
(далее ПР). Меры безопасности при использовании специальной техники, оборудования. 
снаряже1п-1я, инструмента и материалов, находящихся на оснащении ПФГО. а также 
порядок их обслуживания. 

Мероприяшя но обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований 
нри действиях в зонах рачрутпений, завалов, тюжаров. заражения (загрязнения) и 
катастрофического затопления. 

Меры безопасности при проведении HP. Особенности выполнения задач при работе 
вблизи зданий и сооружений, угрожаюнщх обвалом, в задымленных и загазованных 
П0МСП1СНИЯХ. на члектрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при организации работ 
к зонах катастрофического затопления, в условиях плохой видимости. 

11орядок Т1 обьемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе выполнения задач. 
11орядок и способы эвакуации гюстрадавших в безопасные места. 

Гема № 4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения 
(заражения) месгности радиоактивиьгми, отравляющими веществами, АХОВ и 
биологическими средствами. Применение приборов радиационной и химической 
разведки, конгроля зараження и облучения. Средства индивидуальной защиты. 
Дейсгвия личного сосгава НФ1'0 нри проведении специальной обработки 

Организация защиты личного состава НФГО в ходе выполнения HP. Особенности 
выно.шения задач личным составом НФГО в условиях загрязнения (заражения) местности 
радиоактивными, отравляюнигми веществами (далее ОВ). аварийно-химически опасными 
веществами (далее АХОВ) и биологическими средствами. Меры безопасности. 

Подготовка и использование СГП 
11орядок подготовки т1риборов радиационной разведки к работе и проверка их 

pa6t)Tocnoco6nocTTi. Определение уровней радиации на месттюсти и степени радиоактивного 
заражения различньтх поверхностей. 

11орядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятие показаний. Ведение журнала 
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}чега доз облу чения личного состава НФГ'О. 
1 [од|'оговка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации 

Ori в воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности определения 
ОВ зимой. 

11рак1ическос ирттменение С"НЗ кожи и органов дыхания, выполнение нормативов. 
Оущтккгп, и способы частичной и полной спйдначьпой обработки. Понятие о дезактивации, 

дега^шиш и де^т1Н(|х;кции: вещества и |тастворы. прттменяемыеаля этих целей. 
Действия ЛИЧНОЮ состава НФГ'О при проведении дезактивации, дегазации и 

дс5ипфекции транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, 
ОИЗ. " 

Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки населения 
при заражении радиоактивт1ыми веществами, ОВ. АХОВ, биологическими средствами, 
примененне табе.льных и подруч1н,1х средств. 

Порядок действий при обнаружении пострадавпшх, оказания первой помощи и 
транспортировки (сбора) в безопасный район. 

•|'ема JM> 5. Психологическая устойчивость личного состава ПФГО при работе в зоне ЧС 

[1онятие «стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей 
на стресс. 

[возможные психические состояния личною состава ПФГО Т1ри работе в зоне 
чрез В1>1 чай н о й с и т\ а ц и и. 

'')кстренная допсихологическая помощь в зоне чрезвычайной ситуации. 
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы саморегуляции. 

Список источников 

г Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
2. Федеральный закон от .11.0.'i. 1996 № 61 -ФЗ «Об обороне». 
.V с1)сдера1ьн1>1Й закон о т 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
4. Федеральньп"! закон от 21.12.1994 JVy 68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайньтх ситу аций природного и техногенного характера». 
Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 

0 гражданской обороне в Российской Федерации». 
6. Постанов.зение Прави тельства РФ от 04.09.200.3 № 547 «О подготовке населения 

в области заицпы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
7. Г1ос ганов.1ение Г1рав1ггельства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

11оложения об ор|'анизации обучения населения в области гражданской обороны». 
8. Постановле1П1е Правительства РФ от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и 

испо.тьзоватш в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных. медицит1ских и иных средств». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидатши чрезвычайных ситуаций». 

10. Г1остановле1П1е Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания 
убежии1 и иных объектов гражданской обороны». 

1 1. Постановлегше Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 «О создании 
(назначении) в организации структурных подразделений (работников), уполномоченных на 
peniCHiie задач в области гражданской обороны». 

12. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и велении гражданской обороны в муниципальньгк образованиях и 
организациях». 

13. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка 
созда1Н1я neiuTaiHbix фор.мирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
1 ражда Т1 с ко li оборон е ». 

14.11риказ МЧС России от 22.12.2015 №' 679 «О внесении изменений в приказ МЧС России 
от 15.12.2002 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 
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сооружений гражданской обороны». 
15. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 «О резервах 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
.характера на герритории Санкт-Петербурга». 

16. 1 ражданская оборона и заншта от чрезвычайных ситуаций для работающего 
населения: Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и 
дополненное. М.: ООО "ТЕРМИКА.РУ". 2016. 392 с. 

17. Прс)ведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС по 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Учебно-методическое 
пособие для руководителей занятий. М.: ИРБ, 2011. 178 с. 

18. Магвеев А. 1^.. Пучкова О. К. Правовые и организационные основы 
прогнозирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (учебное пособие). СПб: 
ГУАП. 2014. 119 с. ' 

19. \4атвеев А. В.. Пучкова О. К. , Алешин К. С. Безопасность труда и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: (учебное пособие). СПб: 
ГУАП. 2014. 191 с. 

20. Пучкова О. К.. Колобашкина Т. В. Основные принципы обеспечения безопасности 
населения и территорий в условиях радиоактивного заражения (учебное пособие). СПб: 
ГУАП. 2018. 131 с. ' ' 

V. Модуль специальной подготовки НФГО 

№№ 
п.и. 

Паименование тем Вид занятия 
Количество 

часов 

1 
Действия НФГО при ведении радиационной, 
химической и биологической разведки и 
пабщодения 

Тактико-
специальное 

учение 
6 

/(ействия ПФГО по ликвидации последствий 
аварии на химически опасном объекте 

Тактико-
специальное 

учение 
3 

-> Действия ПФГО по ликвидации последствий 
аварии на радиационно-опасном объекте 

Тактико-
специальное 

учение 
3 

4 

Действия ПФГО по выполнению 
прогигюпожарных мероприятий на объекте. 
Порядок использования средств пожаротушения, 
состояпщх на оснащении НФГО 

Практическое 
занятие 2 

5 
Действия ПФГО при возникновении пожаров в 
pa3Jni4Hbix условиях обстановки 

Тактико-
специальное 

учение 
4 

6 
Действия НФГО в очаге поражения в результате 
аварии на радиационно. химически, взрыво- и 
ножарооиасных объектах 

Тактико-
специальное 

учение 
3 

7 
Действия ПФГО по устройству проездов, 
обрушению неустойчивых зданий и конструкций, 
по вскрытию заваленных защитных сооружений 

Тактико-
специальное 

учение 
6 

8 Действия ПФГО по разборке завалов 
Тактико-

специальное 
учение 

6 
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9 Дейс твия НФГ'О но проведению HP при 
чрезвычайных ситуациях природного характера 

Тактико-
специальное 

учение 
J 

Действия санитарного поста (санитарной 
дрхжтшы). ос\ п1,еств;1яемые в целях Тактико-

10 .медицинского обеспечения личного состава специальное 6 
ПФГО. работников объекта экономики и учение 
пострадавцщх 

\ I. Содоржаипс тем затггий, рек'омеидоианных для включения в модуль 
снецнальнон подготовки 

Тема № 1. Действия НФГО нри ведении радиационной, химической и 
биологической разведки и наблюдения 

Приведение приборов в готовность, их проверка, устранение простейших 
неисправностей. Проведение измерений. 

Ведение мониюринга радиационной, химической и биологической обстановки на 
noTcnnnajHjHo опасных объектах. Проведение замеров уровня радиации, концентрации 
химических венгеств на объекте и окружающей территории. Границы зон заражения и 
загрязнения. 

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного 
состава. 

Дейсгвия личного состава ПФГО но контролю степени зараженности после 
проведения специальной обработки. 

Взаимодействие формирований с силами, действующими в очаге поражения. 
Vlepbi безопасности. 

Гема JNu 2. Дейсгвия 11Ф1 О но ликвидации последствий аварии на химически 
опасном обьекге 

Соблюдение режима работы личного состава ПФГО в условиях химического 
заражения. 

Действия НФГО по ведению химической разведки. 
Действия ПФГО при возникновении пролива АХОВ (способы обваловывания, сбор 

жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпка сыпучими сорбентами, покрытие слоем пены. 
нoлимepllы^ul пленками и плавающими экранами, разбавление АХОВ водой или 
не1ггральными растворами). 

Действия НФГО по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фазы (облака) 
или проливов АХОВ с использованием различных технологий. 

Затцтгта .личного состава НФГО при ведении HP при авариях на химически опасном 
объекте. 

Взаимодеиствие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Mepi,i безопасности. 
Гема № 3. /Действия НФГО по ликвидапии последствий аварии на радиационно-

опасном обьекзе 
Ведение радиационной разведки. 
Подготовка приборов к работе и проверка работоспособности. Действия НФГО по 

определению ypoBnei'i радиации на .местности и степени радиоактивного заражения 
раз.личных поверхностей. 

Действия ЛТ1ЧНОГО состава ПФГО при эвакуации работников, обучающихся объекта 
и населе1П1я нз зоны радиоактивного загрязнения, а также оказание первой помощи 
пострадавпшм. 

Действия jiH4Horo состава НФГО при ироведетпш дезактивации территории и дорог. 
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('троительс гво могильников и захоронение радиоактивных обломков. 
Проведение специальной подготовки техники. приборов и инвентаря, 

иснользо15авпц-1хся в холе ликвидации аварии, а также санитарной обработки личного 
сооава с применением чабельных и подручных средств. 

Взаимодейс гвие (l)opNHipoBaHHH с силами, действующими в очаге поражения. 
.Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно загрязненной 

местности. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности личного состава сил 
и персонала объекта (йодная профилактика, применение радиопротекторов). 

Тема № 4. Дейсгвия ПФГО по выполнению противопожарных мероприятий на 
объекте. Порядок использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении 
ПФГО 

Требования пожарной безопасности на объекте. 
Дейсгвия ПФ1Х) по выполнению мероприятий в соответствии с Планом 

нро гивопожарпой запигты объекта. 
Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, 

состоящих на оснащеннн ПФГО. Действия по использованию средств защиты органов 
дыхания (изо.тир)юпдих противогазов, дыхательных аннаратов). 

Меры без1)пасносги. 
I ема № 5. Действия НФ1 О по тушению пожаров в различных условиях 

обсгановкп 
Ведение пожарной разведки сила.ми НФГО. 
Дейсгвия по локализации и тушению пожаров. 
Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих, задымленных и 

загазован н ы х зда1 и n"i. 
O i работка дейс гвий номеров боевого расчета в различных условиях обстановки. 
Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными, 

отравляюптми. ЛХОВ и биологическими средствами. 
Действия по тун1егшю пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях и 

нодсгапциях. на гранспорте. нри наличии на объекте взрывчатых веществ. 
Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов. 
Действия но тушению пожаров при авариях на магистральных газо- и 

нефтепроводах. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Mepi.i безонасносги. 
Гема № 6. Действия ПФГО в очаге пораження в результате аварии на 

радпаппонпо, хплшческн, взрьп$о- и пожароопасных объектах 
Действия ПФГО по отключению поврежденных участков. Практические действия по 

ремонту поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, проведение других 
неотложных работ. 

Действия НФГО по ведению разведки и поиску пострадавших. 
Действия ПФГО по спасению пострадавших, находящихся в завалах путем 

устройства галерей, растаскивания конструкций зданий, использования домкратов и 
средств малой механггзации для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных 
местах. 

Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных водой 
убежищах и укрытиях. 

Действия НФГ'О но оказанию первой помощи пострадавшим. 
Взаимодейс твие фор.\п1рования с силами, действуюгцими в очаге поражения. 
.VI е р ы без(.) п ас н ociп. 
Гема Xi! 7. Действия ПФ1'0 по устройству проездов, обрушению неустойчивых 

зданий и консгрл кцпй, по вскрьггию заваленных защитных сооружений 
^Действия ПФГО нс) оборудова1Н1ю проходов (проездов) в завалах. 
Действия НФГО по креплению и усилению конструкций. 
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Действия ПФГО по обрушению неустойчивых конструкций: ударной нагрузкой, 
каиагпой тягой, вру чную с использованием различного инструмента, взрывным способом. 

Вскрытие заваленных защитных сооружений. основные способы, 
последовательнос ть выполнения работ. Обеспечение подачи воздуха в заваленное защитное 
сооружение. Расчистка завала нал аварийными или основными выходами и вскрытие 
приямка с наружной стены убежитца или путем устройства прохода через смежные 
подвальные помещения. Вскрытие затцитного сооружения путем устройства вертикальной 
НЛП наклонной нитхты с проходом под завалом и пробивкой проема в стене. 

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Гема ЛГ» S. Действия ПФГО по разборке завалов 

1'азведка завалов, поврежденных и горящих зданий. 
/1,ейс1вия ПФГО при разборке завала с использованием инженерной техники и 

средств малой мехат1иза1цп1 (ннсвматического. гидравлического инструмента и др.). 
Порядок вьшолиения работ. 

Действия ПФГО по расчистке терри тории от обломков разрушенного здания. 
Взаи.модействие формирования с сила.ми. действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Тема ЛГ« 9. Депсгвпя ПФГО по проведению неотложных работ при 

чрезв1>1чапны.\ сп гуациях природного характера 
Воз.можная обстатювка при разных видах ЧС природного характера, которые могут 

возникнуть в районе действий ПФГО. 
Действия ПФГО по ведению разведки и поиску пострадавших. 
Действия ПФГО по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды, 

выше уровня воды (на отдельных местных предметах), под водой, в разрушенных :5даниях, 
иол завалами, под снегом. 

Действия 11ФГ0 по оказанию первой помощи пострадавши.м. 
Взаимодейс твие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Тема № 10. ^Гепствин сани гарного поста (сани гарной дружины), осуществляемые 

в целях меднц1П1ского обеспечения личного состава ПФГО, работников объекта 
экономики и пост радавщнх 

Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные 
учреждения. 

Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного режима 
работы, проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий. 
Действия медшишских формирований при проведении неотложных работ. Организация 
работы медтщинского пункта формирования на участке (объекте) работ. 

Взаи.\юдействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 

vn. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 

7.1. Список источников 

Г Гражданская оборона и защи та от чрезвычайных ситуаций для работающего 
населения: Пособие для самоетоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и 
дополненное. М.: ООО "ТЕРМПКА.РУ". 2016. 392 с. 

2. Методические рекомендации но созданию, подготовке и оснащению нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. М.: 
НРБ. 20rs.66c. 

3. (Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайньтх ситуаций природного и техногенного характера: Учебное пособие/Под 
общ. ред. Г".П. Кириллова. 8-е изд. М.: Институт риска и безопасности, 2013. 536 с. 

4. Камьипанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 
гражданской обороны, защтгты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 
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Действия долж}10стных лиц и населения. М.: ИРБ. 2008. 320 с. 
.5. Кулып'1нов С. В. Обучение работающего населения в области гражданской обороны 

и чаиц! гы от чрезвычайных ситуация. М.: Институт риска и безопасности. 2014. 336 с. 
6. Технические и специальные средства для гражданской обороны и защиты от 

чрсзв1.1чайных CH1 уаций/Иод общ. ред. В.Я. Перевонщкова. М.: Институт риска и 
безопаснос! и. 2012. 216 с. 

7. Перевоцпп<ов В.Я. и др. Обучение работников организаций и других групп 
пaceлclп^я в области ГО и запцггы от ЧС. М: ИРБ, 2011. 471 с. 

8. Занщтные сооружения гражданской обороны. Их устройство и эксплуатация. М.: 
1;к)снные знания. 2008.16.5с. 

9. Эвакуа1Н1я населения. Планирование, организация и нроведение/С.В. Кульпинов. 
М.: Институт риска и безопасности. 2012. 144 с. 

10. Экстренная допсихологическая помощь. Практическое пособие. М.: ФГБУ 
"Объединенная редакция МЧС России". 2012. 48 с. 

1 1. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций для обучения работников организаций и других групп 
населе1П1я/Под общ. ред. П.А. Крючка. М: Инсти1"ут риска и безопасности. 2011. 471 с. 

12. Проведение занятий с работающим населением в области ГО. защиты от ЧС по 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Учебно-методическое 
пособие для ру ководителей занятий. М.: ИРБ. 2011. 105с. 

13. Радиащюнная безопасность населения: Основы организации и обеспечения. 
М.-: Институт риска и безопасности. 2011. 384 с. 

14. Эвакуация населения. Планирование. организация и проведение/ 
С. В. Кульнино15..М.: Институт риска и безонасности. 201 1. 384 с. 

15. Одинцов Л. Г.. Чумак С. П.. Виноградов А. Ю., Потапенко Ю. П.. Медведев Г. П. 
Технология ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. М..: Военные знания. 201 1. 143с. 

16. Ку рс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных снтуащп'! для обучения работников организаций и других групп населения / 
Под. общ. ред. П. А. Крючка. М.: Институт риска и безопасности. 2011. 471 с. 

17. Оказание первой помощи пострадавшим: Практическое пособие. М. МЧС России, 
2010.84 с. 

18. Эксг1Х1 iHiw дс>психологичес1а1я гюмопгь: 11ршсгическое пособие. М.: МЧС России. 2012.48с. 

7.2. Средсгва обеспечеипя под! оювкн 

1. 11лакагы. 
2. Наг лядные пособия. 
3. Макеты защитных сооружений гражданской обороны (убежище, противорадиационное 
у б е ж и н le. у к р ы I н е). 
4. Му льтимедийное проекционное оборудование. 
5. Средства инл1П5нлусиьной запщты. 
6. Специатьная гехника. оборудование, снаряжение и инструмент, состоящие на оснащении 
11ФГ0. ' 
7. Специализированные учебные классы. 
8. Учебные нлопгадки. 
9. Тренажеры и тренажерные комплексы для работы с аварийно-спасательным инструментом, 
по оказанию первой помощи и др. 

Начальник штаба ГО 



^^МШ^о^^Приложение № 3 

l^mi мШш шшггпг. шщщ 
I'i'̂ r II 

тор 
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Перечень учебных групп и руководителей занятий по ГО и защиты от ЧС 
на 2020 год 

№Л» 
> чебпая группа Фа \ п 1 л н и ,  инициалы Штатная должность 

п.п. 
> чебпая группа 

|) V ко в од и ге л я гру п и ы руководителя группы 
II нсгитуты и факу.п>теты 

Пнстпту г аэрокоемичеекнх приборов и систем 
(Институт 1) 

1 
Ка(1)ел|эа 11 
1\а(1)едра 13 

Шефнер Д. В. Заведующий лабораторией 

2 1 Кафедра 12 Головнов д. Л. Доцент 

.1 Кафедра 14 Жукова Н. Ю. 
Программист 
II категории 

Инетпту г радпотехнпкп, электроники и связи 
(Институт 2) 

Кафедра 21 Ванде-Кирков В. В. Заведующий лабораторией 
S Кафедра 22 Веселов В. С. Заведующий лабораторией 
6 Ка(1)едра 23 Нефедов В. Г. Доцент 

Пнези гу 1  пнновацнонт> 1 Х  технологий в элекгромеханнке п робототехнике 
(Инсги гут 3) 

Заведующий учебно-
7 Ка(|)едра 31 Трубенева С. .Н лаоораторного комплекса 

института 3 
8 Кафедра 32 Чернышова 0. Б. Старший преподаватель 
9 Кафедра 33 

Сердитов В. А. Доцент кафедры 33 
10 Кафедра 34 

Сердитов В. А. Доцент кафедры 33 

Пмсгн гуз вычис.1ительных систем и программирования 
(Институт 4) 

1 1 
В|)1Ч11слительная 
лаборатория 43 

Ежов В. И. Заведующий лабораторией 

1 ^ Кафедра 41 
Соловьев Н. В. Доцент 1 _ 

Ка(1)едра 44 
Соловьев Н. В. Доцент 

И ПС 1 и гут ннформапнонных сис гем и заицпы информации 
(Институ г 5) 

Кафедра 51 
Старший преподаватель 

кафедры № 51 
13 Кафедра 52 

Кафедра 53 
Коломойцев Т^. С. 

Старший преподаватель 
кафедры № 51 

IГуманитарный факультет 
(факультет 6) 

14 Кафедра 61 Кравченко В. И. Профессор 
15 Кафедра 62 Колычев В. М. Профессор 
16 Кафедра 63 Воробьев В. А. Заведующий лабораторией 
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17 Кафедра 64 Гулай К. П. 
Ведущий специалист по 

учебно-методической 
работе 

18 
Военный учебный 

ценгр 

Колчановский Б. В. Заведующий лабораторией 
19 Военный учебный 

ценгр 
Жукова Н. А. Заведующий лабораторией 

20 

Военный учебный 
ценгр 

Дворниченко А. Б. Заместитель директора 
Инс гитут технологий иредиринима ! 

(Институт 8) 
ельства 

21 Кафедра 81 Покшиванова 0. П. 
Специалист по учебно-

методической работе 
I категории 

22 Кафедра 82 Милютина Т. И. Ведущий инженер 
23 Кафедра 83 Харитонова Ю. Г. Инженер I категории 

24 Кафедра 84 Корнышова Г. А. 
Ведущий специалист по 

учебно-методической 
работе 

25 Кафедра 85 Левитанус С. М. 
Специалист по учебно-
методической работе 

26 
Юридический 

факультет 
((1)акульте г 9) 

Никонова М. С. Юристконсульт I категории 
юридической клиники 

Ииститу г фундаментальной подготовки и технологических инноваций (ИФПТИ) 
27 Кафедра 1 Бикчинтаев Р. А. Заведующий лабораторией 

Дьякова Г. Н. Доцент 

28 Кафедра 2 
Климан Н. В. 

Ведущий программист 
вычислительной 

лаборатории института 
ФПТИ 

29 Кафедра 3 Прилипко В. К. Доцент 
Кафедра 5 
Кафедра 6 

30 Межфакультетская 
л або ратор и я э коло ги 11 

и техиосферной 
безопасности 

Семенов Д. А. 
Заведующий лабораторией 

кафедры № 5 

31 

Инсгитут 
непрерывного и 
дистанннонного 

образования 
(институт 10) 

Вешев Н. А. Заместитель директора 

32 

<1>акульгет среднего 
професспонального 

образования 
(факультет № 12) 

Товстоган А.А. 
Преподаватель-организатор 
дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

J.") Подразделения, 
подчиненные ректору 

Леонтьева Е. В. 
Ведущий экономист отдела 
материально-технического 

обеспечения 



Подвительская К. Ю. 

Ведущий специалист 
11ентра координации 

научных исследований 
(ЦКНИ) 

Подразделения, подчиненные проректору по административной работе и 
безонасностн 

Огле.1 кадров 
работников 

34 
Отдел кадров 
обучающихся Щербакова Н. А. Начальник отдела кадров 

обучающихся 
Оч дел но работе с 

общсжитиялн! 

1 
, 36 

(.)гдел 
делопроизводства Попова В. П. Ведущий документовед 

Второй отдел 
37 7],емкина Л. Н. Зав.общежитием № 1 
38 Обндежития ГУАН Федоров Д. В. Зав.общежитием № 2 
39 Сафина 3.  М. Зав.общежитием № 3 

40 
Отдел контрольно-

пропускного режима Ляпушева 0. В. 
Заместитель начальника 

ОКПР 

41 
i 

Подразделении, 
подчиненные 
проректору по 

м ежду народного 
деи1ельностн 

Сорокина Е. И. Специалист ДПИГ 

1 

42 

Подразделения, 
подчиненные 
проректору но 

Комягина Ю. А. 
Начальник отдела 

безопасности и охраны 
труда 

1 

42 
развитию 

университетского 
комплекса 

Никитинская Ю. А. 
Начальник отдела текущего 

обслуживания (Большая 
Морская) 

11одразделения, 
подчппенпые 

Санкин П. С. 
Ведущий программист 

библиотеки 

43 
проректору по 

образовательным 
гехнологиям и 

тпювапнонной 
деятельностп 

Колесникова П. Т. 
Заместитель директора 

библиотека 

Пвангородскнй Еремин В. П. Заместитель директора 

1 44 
гуманн гарно- Маскатулин М. М. Заместитель директора 
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П Р О Г Р А М М А  
подготовки работников ГУАП в области гражданской 

обороны и защиты ог чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Г Общие положения 

Программа подготовки работников ГУАП в области гражданской обороны 
(далее ГО) п защиты от чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС) природного и 
rexHoreiHioro характера (далее Программа) является одним из элементов единой 
снеге,\н.1 нодг1)говки населения в области ГО и защиты от ЧС природного и 
гехногенного характера. 

Протрам.ма определяет основы организации и порядок обязательного 
обучения всех работников в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и 
возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, 
возникаюнщх при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

В программе изложены методика обучения сотрудников, тематика и расчет 
часов, определяющих базовое содержание подготовки, а также требования к уровню 
знаний. NMcrnn'i и навыков, прошедших обучение сотрудников. 

П. Организация обучения 

Г Обучение работников ГУАП, не входящих в состав нештатных 
фор.мирований по выполнению мероприятий по гражданской обороне (далее -
ГК1)Г0). в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера 
организуется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения н территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
харакчера». Постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 
547 «О подютовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
организационгю-методических указаний МЧС России и Минобрнауки России по 
подготовке Т1ассления Российской Федерации в области ГО. защиты от ЧС, обеспечения 
иожарноГ! безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

2. Программа определяет базовое содержание подготовки работников ГУАП, 
не входянщх в состав ПФГО. в области ГО и заидиты от ЧС природного и 
техногеш11)го характера и рассчитана по объему на 19 часов. 

3. Подготовка работников ГУАП проводится по решению ректора в рабочее 
время в соответствии с Планом подготовки, утвержденном ректором. 

4. Д:1я т!роведения занятий в структурных подразделениях создаются учебные 
[•руппы. Состав группы 20-25 человек. 71,ля проведения практических занятий 
ретиенпем руководителя занятий разрешается учебную группу делить на две или 
нескол ь ко 11 од тру и п. 

Занятия проводятся руководителями учебных групп, преподавателями из 



профессорско-преподавательского состава, членами Комиссии по предупреждению 
и ликвидатп! ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) 
ГУАП. а также другими подготовленными лицами. При организации подготовки по 
отделын^гм темам привлекаются специально уполномоченные на решение задач в 
области ГО. Занятия по медицинским темам и по проблемам психологической 
подготовки проводят соответствующие специалисты. 

Руководители у чебных гру пп ежегодно назначаются тфиказом руководителя ГО 
1У.ЛП. Руководители учебных групп раз в пять лет про.ходят подготовку на курсах ГО 
A:iM и ра.' п ей с кого район а. 

5. Занятия проводятся на собственной учебно-материальной базе и на базе 
учебного класса ГО ГУАП. Занятия должны обеспечиваться необходимым 
имуществом и оборудованием, учебными и наглядными пособиями. При этом 
предпочтение отдается техническим средствам обучения, образцам средств защиты, 
измерительной аппаратуре, специальной технике ведения спасательных и других 
неотложных работ. Па занятиях следует проводить дискуссии, обучающие игры, в 
том числе и компьютерные, использовать диагюзитивы. учебные кинофильмы, 
видео- и аудпо.материальг 

6. Руководителю ГО ГУАП предоставляется право с учетом специфики 
деятельности, особенностей контингента обучаемых, степени усвоения ранее 
изученных вопросов и других факторов, корректировать расчет времени, отводимого 
на изучение отдельных тем программы, уточнять формы и методы проведения 
занятий, а также содержание, без сокращения общего количества часов, 
предусмотре1ПК)го настоящей 11рограммой. 

7. Ру коволянтий состав ГО ГУАП. представители органов Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга оказывают организационную. техническую и 
методическую помощь руководителям учебных труни, а также осуществляют 
контроль за подготовкой и проведением занятий. 

8. Ответственность за организацию подготовки работников ГУАП возлагается 
на руководителя ГО ГУАП. 

9. В ходе занятий серьезное внимание должно уделяться психологической 
подготовке обучае.мых. выработке у них уверенности в надежности и эффективности 
мероприятий ГО и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС. вос[Н1танию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной 
обстановке, при высокой организованности и дисциплине. 

10. Учебный год завершается итоговым занятием. Оно проводится в целях 
проверки результатов обучения, закреплении полученных знаний и практических 
навыков. При этом обучаемые сдают зачет в объеме изученной программы с 
выно:шет1ием практического задания (норматива) по одной из тем программы. 

11. £5 результате обучеит1я работники должны знать: 
основные требования руководящих документов по вопросам ГО и защиты 

населения в ЧС: 
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности работников и 

обучаютцихся от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствтге этих действий; 

- задачи и возможности Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС в обеспечении защиты работников в ЧС природного и 
1 е X н о ген и о го х аракте ра; 

основные мероприятия ГО по защите работников и обучающихся от 
опасностей, возшп<ающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также от последствий ЧС природного и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного и 
военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при их 
возникновении; 



методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС. пути привития навыков управления своим 
ПСИХ0Л01ическим состоянием; 

12. В результате обу чения работники должны у.меть: 
четко действовать но сигналам оповещения, практически выполнять 

основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие тгих действий, а также от ЧС природного и техногенного 
характера; 

заищщать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного времени; 
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

приборами радиатщонной и химической разведки; 
проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и 

дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и средства индивидуальной 
заццгты (СИЗ); 

оказывать первую помощь при трав.мах и повреждениях. 

III. Т ематнка и расчет часов учебных занятий 

п. н. 
11аименованне те.м Вид занятия Количество 

часов 

1 

Чрезвычайные CHryainin. характерные 
для pel иона (.мунинпнсгтьного 
образования), присущие им опасности 
для населения и воз.можные способы 
заицпы от них работников Г'УАП 

Беседа' 2 

Сигналы оповещения об опасностях, 
порядок их доведения до населения и 
действия по ним рабопгнков ГУАП 

Беседа 1 

-> 

4 

Средстна ко.тлскгивной и 
индивидуал1>ной защиты, а также 
первичные средства пожаротушения, 
имеюншсся в ГУАП. Порядок и правила 
их при.мснсння и использования 

Практическое 
занятие 

2 -> 

4 

Дейсгвия рабошиков но 
прслу прсждснию аварий, катастроф и 
пожаров на герритории ГУАП и в случае 
их возникновения 

Практическое 
занятие 

5 

Действия работгпп<ов при угрозе и 
возншч'новении на территории региона 
(муниципального образования) 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и биолого-социального 
характера 

Практическое 
занятие J 

' Ьеседа -  э то  вопрос но-отве тны й  мето д  орг а нпзацпн  и  ос>  щес твле ния  процесса  обучения  работающего  
на с е ле ния  в  об л ас  ти  Г О  и  ЧС .  Он  представляет  со бо й  диалогический  путь  изложения  и  о бсу ждения  учебной  
информации ,  когда  содержание  материала  знакомо  об учаем ым  iuh i  близко  к  их  ж изне нной  практике ,  но  при  
этом  их  теорети ческ ая  подготовка  не  превыш ает  сред нег о  уровня .  



4 

6 

Действия работников при угрозе 
террористического акта на территории 
организации и в случае его совершения 

Практическое 
занятие 

о J 

7 

Способ1з1 пред) преждения негативгтых и 
опасных факторов бьгтового характера и 
порядок дейс твий в случае их 
возникновения 

Семинар 2 

8 

Правила и порядок оказания первой 
помощи себе и пострадавшим при 
песчастных случаях, травмах, 
отравлениях в ЧС. Основы ухода за 
бОЛ1,НЫ|\П1 

Практическое 
занятие 

л J 

ИТОГО: 19 

IV. С^одержанпе тем занятий 

Гема № 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона 
(муниципального образования), присущие им опасности для населения и 
возможные способы защиты от них работников ГУЛИ 

Понятие ЧС. Классификация ЧС по виду и по масштабу. 
ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности 

и возможные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при 
возникновении данных ЧС. Порядок действия работников организации в случаях 
угрозы и возникновения ЧС природного характера при нахождении их на рабочем 
месте, дома, на открьггой местности. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона 
(муниципального образования), и возможные ЧС техногенного характера при 
авариях и катастрофах на них. ЕЗозможные способы защиты работников организаций 
нри возникновении данных ЧС. 

Опасности военного характера и нрисунще им особенности. Действия 
работников организаций при возникновении опасностей военного характера. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за 
нарушение требований нормативно - правовых актов в области ГО и защиты от ЧС. 

Гема № 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 
населения и дейсгвия по ним работников ГУЛП 

Сигнал «Bnn.Mainie всем», его предназначение и способы доведения до 
населения. Действия работников организаций при его получении в различных 
условиях обстановки. 

Возможные тексты информаниотшых сообщений о ЧС и порядок действий 
работников организаций по ним. 

Другие сигналы оновенгения. их назначение, возможные способы доведения и 
действия рабопшков ор1'анизаций по ним. 

I ема № 3. Средсгва коллективной и индивидуальной защиты, а также 
первичные средства ножаротущения, имеющиеся в 1'УАИ. Порядок и правила 
пх применения и иснользования 

Виды. }шзначение и правила пользования имеющимися в организации 
средствами коллективной и индивидуальной защиты (далее - СИЗ). Действия 
работников при получении, проверке, применении и хранении СИЗ. 

Прак ! ическое изготовление и применение подручных СИЗ органов дыхания. 



5 

Дейсгвия при укрьггии работников организаций в заидитных сооружениях. 
.\'1сры безопасности нри нахождении в защитных сооружениях. 

Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их 
применении. 

Тема JVi! 4. Дене г НИИ работников но нредуиреждению аварий, катастроф и 
пожаров на территории I УЛ11 и в случае их возникновения 

Основные требования охраны груда и соблюдение техники безопасности на 
рабочем месте. 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 
Действия нри обнаружении задымления и возгора1шя, а также по сигналам 

оповси1ения о ножаре. аварии и катастрофе на производстве. 

'1'ема .М> 5. Дейсгвия работ ников нри угрозе и возникновении на 
черригории региона (мунищпшльного образования) чрезвычайных ситуаций 
природного, з ехногенного и биолого-социа .п[ьного характера 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. 
/[.ейсгвия по сигналу «ГЗнимание всем» и информационным сообщениям. Что 
иеобходи.мо и.мегь с собой нри объявлении эвакуации. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 
геофизического и геологического характера (землетрясение, извержение вулкана, 
оползни, сели, обвалы, лавины и др.) во время и после их возникновения. 

Действия рс1ботников при оповещении стихийных бедствиях 
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.) во время 
их возпнкноке1П1я и после окончания. 

Действия работников 1ю предупреждения и при возникновении лесных и 
торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с 
лесными пожаралп1. 

Повыи1ение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 
отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 

Эвакуапия и рассредоточение. Защита путем эвакуации. Принципы и способы 
эвакуации. Порядок нроведения эвакуации. 

Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального 
характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и 
больши.м скоплением людей (массовые беспорядки и др.). 

Гема № 6. Действия работников при угрозе террористического акта на 
I ерритории оргапизации и в случае его совершения 

Признаки, указывающие на возможность Нсшичия взрывного устройства и 
ле11ствия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при 
получении по гелефон)' сообщения об угрозе террористического характера. Правила 
обращешш с апошгчшьгчш .материалами, содержащими угрозы террористического 
характера. ДеГш гвия при захвате в заложники и нри освобождении. 

Правила и порядок действия работников при угрозе или совершении 
террористического акта на территории Г'УАП. 

1 ема № 7. ("пособы предупреждения негативных и опасных факторов 
бы гового характера и порядок действий в случае их возиикиовепия 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 
II pciiN 11 режде н и ю. 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 
Правила содержания доманших животных и поведения с ними на улице. 



6 

Правила дсиспвий по обеспечению личной безопасности в местах массового 
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в гюходе и на природе. 

Способы предотврангения и преодоления паники и панических настроений в 
onaciHjix и чрезвычайпьгх ситуациях. 

l evia JNl'8. Правила ii порядок оказания первой медицинской помощи 
себе и пострадавшим при песчастных случаях, травмах, отравлениях в ЧС. 
Основы ухода за бо.:1ьны.\п1 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 
Первая П0.\101ць нри кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 
Практическое наложение повязок. 
Первая помонцз при переломах. Прие.мы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки 
и переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах. 
отравле1П1ях. обморожхчшях. обмороке, поражении электрическим током, тепловом 
и солнечном \дарах. 

Правила оказания по.мопщ утопающему. 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного, способы 

смены белья, подгузников; методика измерения температуры, артериального 
давления; методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, 
бандажей; основы сочетания лекарственных средств и диет). 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 
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П Л А Н  
нодгоговки ио Iо и i a n i H i b i  от ЧС личного состава НФГО, 

рабогников, не входящих в НФГО, 
и обучающихся на 2020 год 

№№ 
II. п. 

11српод 
провеленпя 
об\чения 

Кто проводит обучение Регулярность 
проведения занятии 

Осуществление 
контроля/вид 

контроля 
Личный состав НФГО 

с 09.01.2020 
по 30.11.2020 

Руководитель 
формирования по 
предназначению 

Согласно 
утвержденному 

расписанию занятий 
личного состава 

НФГО по 
предназначению 

Запись 
в журнале учета 
занятий личного 

состава 
формирования по 
предназначению 

/зачет 
Работники, не в.чодящие в НФГО 

с 09.01.2020 
по 30.1 1.2020 

Руководитель учебной 
группы 
по ГО 

Ежемесячно, 
исключая период 

каникул, 
в даты заседаний 

кафедр 
или на каждой 

четвертой неделе 
месяца 

Запись 
в журнале учета 

занятий 
учебной группы ГО 

структурного 
подразделения 

/зачет 

Обучающиеся 

В течение 
учебного года 

Преподаватель 
дисциплины 

«Безопасность 
ж и 3 н еде ятел ь н ости » 

В соответствии 
с расписанием 

занятий учебных 
студенческих групп 

Запись в журнале 
учета занятий 

учебных 
групп/зачет 



П Л А Н  
проведении учений и гренировок в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безонасности на 2020 год 

№№ ] IlaiivieMOFiHimc учення или 
и.п. j Iрснирокки 

i Коман.ию-ш габная 
, |ренировка 

«Отработка дсисч иий 
J ' личного ct)C'iaF5a ПФГО 

и работников 
университета при 
оказании первой 
НОМО Н П !»  

! Тренировка по 
j экстренной эвакуании 

работников и 
2 : обучающихся из 

I поменгений общежития 
j М' 2 в случае 
I возникновения пожара 
! Тренировка но 
1 экстренной эвакуации 
j работников и 
обучающихся из 

I  помещении 
I ПФ ГУАП нри уг розе 

террористического 
I акта 

Сроки 
проведения 

Руководитель 
учения или 
тренировки 

Привлекаемые силы и 
средства 

1 7 апреля 
2020 гола 

Начальник штаба 
ГО. 

руководитель 
медицинской 

службы 

Руководящий состав ГО, 
'кЧС и ОПБ. НШГО. 
руководители НФГО. 

руководители санитарных 
постов, руководитель 
медицинской службы 

22 мая 
2020 года 

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Руководящий состав ГО, 
КЧС и ОПБ. НШГО, 
руководители НФГО, 

работники, обучающиеся 

18 
сентября 
2020 г ода 

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Руководящий состав ГО, 
КЧС и ОПБ, НШГО, 
руководители НФГО. 

работники и обучающиеся 

IНачальник ппаба I 'О А. А. Васильченко 


