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  Учебно-методическое пособие разработано согласно руководящим доку-

ментам Правительства РФ, Рособразования, МЧС. 

Учебно-методическое пособие по разработке основных планирующих до-

кументов учебных заведений в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций разработано в соответствие с требованиями: 

Федеральных законов  «О защите населения и территорий  от чрезвычайных си-

туаций  природного и техногенного характера от 1994 года № 68-ФЗ*; «Об обо-

роне» 1996 года № 61-ФЗ*; «О гражданской обороне» от 1998 года № 28-ФЗ*;  

директивы МЧС России введенной в действие 3 апреля 2000 года № 33-860-14 

«По созданию гражданских организаций обороны»; директивы Рособразования 

России от 25.07.2005г. № 723 «Об организационной  структуре  гражданской обо-

роны Федерального агентства по образованию»;   

 

В учебно-методическом пособии разработаны принципы создания, органи-

зационно-штатная структура и предназначение гражданских организаций граж-

данской обороны в учебных заведениях, порядок комплектования их личным со-

ставом, требования к разработке нормативных документов и руководств по пла-

нированию мероприятий гражданской обороны в учебных заведениях и образцы 

планирующих и отчетных документов. 



I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с руководящими документами организация защиты работа-

ющего и обучающегося персонала университета, членов их семей и населения от 

ЧС возложена на ГО объекта. 

Ректор университета  является начальником ГО университета  (Феде-

ральный Закон “О гражданской обороне” 1998 г. № 28-ФЗ*, глава IV ст.11 

п.2), который подчиняется начальнику гражданской обороны (НГО) выше-

стоящего органа (например  субъектов РФ, Министерство образования РФ). 

В оперативном отношении он подчиняется НГО города (района, округа) на 

территории которого расположен объект (образовательное учреждение). 

В учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования  

(университет) на особый период должен быть  предусмотрен заместитель НГО, 

который в мирное время является  начальником отдела ГОЧС или, как это 

чаще бывает, начальником штаба по делам ГОЧС учебного заведения. 

Кроме НШ ГОЧС распоряжением ректора университета назначаются ответ-

ственные лица в системе ГОЧС университета:  по безопасности и антитеррору, по 

пожарной безопасности, по рассредоточению и эвакуации персонала и семей, и 

другие. 

 

В Федеральном Законе “О гражданской обороне”, глава 3 ст.9 сказано, 

что учебные организации высшего и среднего профессионального образова-

ния  (университеты):  

 

* планируют и организуют проведение мероприятий по ГО; 

* обеспечивают комплексную безопасность в вопросах антитерро-

ра;  

* обеспечивают пожарную безопасность;  

* проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функци-

онирования в военное время; 

* обучают своих работников способом защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

* создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию локальные системы оповещения; 

* создают и содержат в целях ГО запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

В соответствии с основными задачами структурные подразделения (работ-

ники) по гражданской обороне: 

* организуют разработку и корректировку планов гражданской оборо-

ны организации; 

* осуществляют методическое руководство планированием мероприя-

тий гражданской обороны в дочерних и зависимых хозяйственных обществах 

(если они имеются); 



* планируют эвакуационные мероприятия и организуют заблаговре-

менную подготовку базы в загородной зоне; 

* разрабатывают проекты документов, регламентирующих работу орга-

низации (учебного заведения) в области гражданской обороны; 

* ведут учет выполняемых мероприятий в области гражданской оборо-

ны; 

* готовят предложения по мероприятиям гражданской обороны в моби-

лизационные планы организации (учебного заведения); 

* организуют планирование мероприятий, направленных на поддержа-

ние устойчивого функционирования организаций (учебных заведений) в военное 

время; 

* организуют учет защитных сооружений, осуществляют контроль за их 

состоянием; 

* планируют и организуют проведение мероприятий по световой и дру-

гим видам маскировки; 

* организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готов-

ности к использованию локальных систем оповещения об угрозе нападения и 

применения современных средств поражения; 

* организуют прием сигналов гражданской обороны и доведение их до 

руководящего состава; 

* организуют оповещение работников организаций (учебных заведе-

ний) и населения, в пределах зон действия локальных систем оповещения; 

* планируют и организуют подготовку по гражданской обороне руко-

водящего состава организаций (учебных заведений); 

* организуют создание, оснащение, подготовку служб гражданской 

обороны, гражданских организаций гражданской обороны, а также осуществляют 

их учет; 

* планируют и обеспечивают руководство проведением аварийно-

спасательных работ; 

* организуют обучение работников организаций (учебных заведений) 

способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий; 

* планируют и организуют проведение командно-штабных учений 

(тренировок) и других учений по гражданской обороне, а также участвуют в ор-

ганизации проведения учений и тренировок по мобилизационному развертыва-

нию и выполнению мобилизационных планов; 

* организуют работу по созданию, накоплению, хранению и освежению 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств; 

* организуют контроль за выполнением принятых решений и утвер-

жденных планов по выполнению мероприятий гражданской обороны; 



* организуют научно-исследовательскую и научно-практическую рабо-

ту в области гражданской обороны; 

* представляют организации (учебные заведения) во всех государ-

ственных и других организациях по вопросам гражданской обороны; 

* обобщают и распространяют передовой опыт решения задач в обла-

сти гражданской обороны. 

 

Структурные подразделения по гражданской обороне (штаб ГО и ЧС)  

имеют право: 

 

* вносить на рассмотрение руководителю организации (учебного заве-

дения) предложения по совершенствованию планирования и ведения граждан-

ской обороны; 

* проводить проверки выполнения запланированных мероприятий в 

области гражданской обороны, выполнения требований руководящих документов 

и требований норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

при строительстве новых и реконструкции существующих объектов; 

* привлекать в установленном порядке к работе по подготовке планов, 

директивных документов и отчетных материалов по гражданской обороне другие 

структурные подразделения организаций. 

 

Количество работников структурных подразделений по гражданской обо-

роне университета (Штаб ГО и ЧС) не отнесенных к категориям по гражданской 

обороне определяется исходя из примерных норм, установленных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999г. №782. 

 

Количество работников в структурном подразделении по гражданской 

обороне учебного заведения (Университет), имеющих дочерние и зависимые 

хозяйственные общества (Филиалы), определяются исходя из следующих 

норм: 

*  В учебных заведениях (университет), имеющих дочерние и зависи-

мые хозяйственные общества (Филиалы), не отнесенные к категориям по граж-

данской обороне, с общим количеством работников и обучаемых до 5000 человек 

- 1 освобожденный работник, свыше 5000 человек - 2-3 освобожденных работ-

ника. 

 

При определении количества работников в структурных подразделе-

ниях по гражданской обороне (Штаб ГО и ЧС), осуществляющих свою дея-

тельность в сфере образования учитывается общее количество обучаемых: 

В учебных организациях (университет), с общим количеством работников и 

обучаемых свыше 10000 человек, руководитель структурного подразделения по 



гражданской обороне является по должности заместителем руководителя учебно-

го заведения и назначается по согласованию с МЧС России. 

 

Руководители структурных подразделений  по гражданской обороне 

(Начальники штаба ГО и ЧС) подчиняются непосредственно руководителям 

учебных заведений (университету) и несут персональную ответственность за 

организацию работы этих подразделений. 

На должности работников структурных подразделений по гражданской 

обороне назначаются лица, имеющие соответственную подготовку. 

В учебных заведениях создаются гражданские организации гражданской 

обороны, которые представляют собой нештатные формирования, создаваемые 

по территориальному принципу на базе организаций независимо от организаци-

онно-правовой формы (далее именуются - организации). 

Формирования создаются для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Деятельность формирований осуществляется по соответствующим планам 

гражданской обороны организаций. 

Формирования в учебных заведениях подразделяются на формирования 

общего назначения и формирования служб гражданской обороны. 

Формирования общего назначения предназначаются для выполнения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ в очагах массового поражения 

(заражения) и зонах катастрофического затопления. К формированиям общего 

назначения относятся: сводные команды (группы), сводные команды (группы) 

механизации работ, спасательные команды (группы). 

 

К формированиям общего назначения относится спасательная команда 

(группа), которая предназначается для ведения аварийно-спасательных работ. 

Формирования служб гражданской обороны: 

 Пост радиационного и химического наблюдения - для наблюдения за 

радиационной. химической и бактериологической обстановкой. 

 Санитарный пост - для оказания медицинской помощи пострадавшим 

в очагах поражения, проведения противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий в очагах заражения (загрязнения), на маршрутах эва-

куации, а также для ухода за пораженными. 

 Группа охраны общественного порядка - для участия в поддержании 

общественного порядка на объекте, в пунктах сбора, на маршрутах вывоза в заго-

родную зону. 

 Отделение пожаротушения - для ликвидации и тушения пожаров. 

 Звено по обслуживанию убежищ и укрытий - для обслуживания убе-

жищ и укрытий, подготовке их к эксплуатации. 

 



В образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования для решения задач ГО создаются объектовые формирования (спаса-

тельная команда, группы), а также (в зависимости от профиля образовательного 

учреждения) формирования служб гражданской обороны (противопожарные, ме-

дицинские, связи и др.) 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНИРУЮЩИХ И ОТЧЕТНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Для своевременного и организованного выполнения мероприятий граждан-

ской обороны, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу природного 

и техногенного характера в учебном заведении разрабатываются планирующие и 

отчетные документы. 

К планирующим и отчетным документам предъявляются следующие требо-

вания : 

1. Реальность планирования обеспечивается всесторонним и глубоким 

анализом состояния учебного заведения, правильной оценкой возможной обста-

новки, учетом людских и материальных ресурсов, а также временем, необходи-

мым для выполнения планируемых мероприятий. 

2. Целеустремленность в планировании заключается в умении выделить 

главные задачи, на решение которых должны быть сосредоточены основные уси-

лия руководящего состава учебного заведения. 

3. Конкретность планирования предполагает, что все планируемые меро-

приятия должны иметь определенный объем, содержание , конкретное время и 

быть согласованы между собой. Кроме того, при планировании должны быть 

определены конкретные лица, ответственные за выполнение мероприятий и осу-

ществление контроля за их выполнением. 

Порядок и сроки разработки планирующих документов определяет началь-

ник гражданской обороны учебного заведения на основании указаний и распоря-

жений начальника ГО города, района, также органов управления образованием. 

Планирующие документы ежегодно корректируются в период с 1 января по 

1 февраля по состоянию на 1 января текущего года. При корректировке в плани-

рующие документы вносятся соответствующие изменения, произошедшие за те-

кущий период. 

Корректировка планирующих документов может производиться и в иные 

сроки, например, по результатам инспекторских проверок, проведенным учениям 

и тренировкам, если в ходе их проведения выявлены недостатки в планирующих 

документах. 

Изменения и дополнения, внесенные в планирующие документы, согласо-

вываются с управлением по делам ГОЧС города, района, органами управления 

образование и доводятся исполнителей в части их касающейся. 

В планах на специальном листе (лист корректировки) производиться соот-

ветствующая запись о произведенной корректировке. 


