
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
«09» V-2-________ 2013 г. № 01-06/

Об организации подготовки сотрудников и студентов ФГАОУ ВПО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2014 году

На основании п л . 18,19,22 приказа Минобрнауки России от 28.12.2009 № 833 (в 

ред. от 01.10.2010) «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Министерстве образования и науки Российской Федерации», других 

нормативно-правовых актов, в целях дальнейшего повышения уровня подготовки и 

обучения сотрудников ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее -  КФУ) в области гражданской обороны (далее -  ГО) и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС) в 2014 году п р и к а з ы в а ю :

1. Обучение профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов 

КФУ в области ГО и защиты населения от ЧС осуществлять по 1руппам:

-  руководящий состав ГО КФУ;

-  специалисты ГО и ЧС КФУ;

-сотрудники КФУ, не входящие в состав нештатных аварийно-спасательных 

формирований ГО;

-  нештатные аварийно-спасательные формирования (далее — НАСФ);

-студенты — в соответствии с программой обучения кафедры психологии

кризисных и экстремальных ситуаций КФУ.

2. Обучение руководящего состава ГО КФУ и специалистов ГО и ЧС КФУ 

осуществлять в Учебно-методическом центре (далее -  УМЦ) по ГО и ЧС Республики 

Татарстан и филиале Учебно-методического центра по ГО и ЧС Республики Татарстан по 

г. Казани.

3. Командирам НАСФ КФУ планировать и проводить занятия с личным составом 

НАСФ в рабочее время каждый второй четверг месяца в объеме 20 часов в год. Темы 

базовой подготовки отрабатывать в объеме 14 часов в год с НАСФ и формированиями 

служб ГО. Темы специальной подготовки НАСФ отрабатывать в объеме 6 часов в год с



учетом предназначения личного состава формирований. Темы базовой и специальной 

подготовки НАСФ устанавливает Штаб ГО и ЧС КФУ.

4. Руководителям структурных подразделений КФУ:

-обучение сотрудников КФУ, не входящих в состав НАСФ, в области ГО и 

защиты от ЧС природного и техногенного характера организовывать и проводить каждый 

второй четверг месяца в объеме 14 часов в год;

-д л я  проведения занятий с сотрудниками КФУ в структурных подразделениях 

создать учебные группы из расчета не более 30 сотрудников в каждой;

-назначить руководителей учебных групп из числа наиболее подготовленных 

сотрудников;

-  обеспечить контроль за ходом проведения занятий со стороны руководства 

подразделения.

5. И.о. начальника Штаба ГО и ЧС КФУ А.Н. Бальзамову:

-  обеспечить организацию проведения мероприятий по обучению сотрудников 

КФУ в области ГО и защиты от ЧС;

-  оказать помощь руководителям структурных подразделений КФУ в подготовке и 

проведении занятий, учений и тренировок по ГО и ЧС;

-  организовать подготовку руководящего состава ГО, НАСФ, специалистов ГО и 

ЧС КФУ в УМЦ МЧС Республики Татарстан;

-  разработать программу обучения личного состава НАСФ на 2014 год;

-разработать тематический план и расчет часов обучения в области ГО и ЧС

сотрудников КФУ, не вошедших в НАСФ КФУ, на 2014 год.

6. Начальнику Управления документооборота и контроля И.Р. Лукашиной довести 

приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

административной работе -  руководителя аппарата КФУ А.Н. Хашова.

Ректор И.Р. Гафуров


