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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с изменени-

ями от 30.12.2015 № 448-ФЗ;  

  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»  в ред. Поста-

новления Правительства РФ от 14.11.2015 № 1231; 

  приказом МЧС РФ от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении типового порядка со-

здания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-

ской обороне».  

1.2. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и порядок функ-

ционирования нештатных формирований  по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (далее – НФГО) федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – КФУ). 

1.4. Нештатные формирования  по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-

ской обороне – формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в 

целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведе-

ния не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1.5. Считать утратившим силу Положение от 09.07.2011 г. № 0.1.1.52-06/33/11 «О не-

штатных аварийно-спасательных формированиях». 

 

                                              2. Назначение положения 

 

2.1. Настоящее положение предназначено для применения должностными лицами, ру-

ководителями структурных подразделений, работниками и обучающимися КФУ в отноше-

нии НФГО. 

 

3. Основные задачи НФГО КФУ 

 

3.1. НФГО КФУ являются силами гражданской обороны и привлекаются для решения 

задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и 

проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликви-

дации чрезвычайных ситуаций  по решению должностного лица, осуществляющего руко-

водство ГО на соответствующей территории. 

На НФГО КФУ  возложено решение следующих основных задач: 

  участие в эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

  обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления связи 

и оповещения, автотранспортного обеспечения; 

  участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения; 

  оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечебные учреждения; 

  участие в санитарной обработке населения, их одежды, техники, продовольст-вия, 

воды, территории; 
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  участие в локализации аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канали-

зационных, тепловых и технологических сетях в целях создания безопасных условий для 

проведения аварийно-спасательных работ; 

  укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обва-

лом или препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных работ; 

  участие в обеспечении охраны общественного порядка; 

  ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммуналь-

но-энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-спасательных работ; 

  поддержание в готовности, ремонт и восстановление поврежденных защитных со-

оружений для укрытия от возможных повторных поражающих воздействий.  

3.2. Задачи НФГО решаются путем проведения комплекса организационных, инже-

нерно-технических, научно-просветительских, оборонно-массовых и специальных меро-

приятий, в том числе с привлечением в установленном порядке всех видов средств массо-

вой информации, осуществляемых как заблаговременно, так и в военное время. 

 

4. Основные функции НФГО КФУ  

 

4.1. Основные функции НФГО КФУ:  

  участие в подготовке предложений по их численности, структуре, оснащению та-

бельным имуществом, поддержанию в постоянной готовности к действиям по предназначе-

нию;  

  подготовка и организация проведения  учений и тренировок по ГО; 

  устранение аварий  на электросетях; 

  устранение аварий  на водопроводно-канализационно-тепловых сетях; 

  охрана общественного порядка; 

  обеспечение связи и оповещения; 

  перевозка населения (грузов) в целях ГО, ликвидации ЧС; 

  обслуживание защитных сооружений  ГО (убежищ); 

  обеспечение функций санитарной дружины. 

 

5. Организационная структура НФГО КФУ 
 

5.1. В состав НФГО, в соответствии со штатно-должностным списком,  входят:  

  аварийно-техническая группа по электросетям (АТГЭ); 

  аварийно-техническая группа по водопроводно-канализационно-тепловым сетям 

(АТГВКТ);  

  группа охраны общественного порядка (звено охраны и патрульно-постовое звено); 

  группа связи; 

  группа по перевозке населения (грузов);  

  звено  по обслуживанию защитных сооружений (3 звена);  

  санитарная дружина (2 санитарных поста); 

  пост радиационного и химического наблюдения. 

 

6. Руководство НФГО КФУ 
 

6.1. Общее руководство НФГО осуществляет Руководитель ГО КФУ – Ректор КФУ. 
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6.2. Непосредственное руководство НФГО, планирование мероприятий и организацию 

материально-технического обеспечения осуществляет Штаб ГО и ЧС Департамента по 

обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ. 

6.3. Координацию деятельности НФГО КФУ осуществляют Главное управление МЧС 

России по Республике Татарстан, Управления гражданской защиты Исполнитель-ного ко-

митета города Казани и Вахитовского района. 

 

7. Права и обязанности студентов, сотрудников и  

профессорско-преподавательского состава КФУ, включенных в состав НФГО 
 

7.1. Студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав КФУ, включён-

ные в состав НФГО КФУ, в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением, имеют право:  

  проходить обучение по программе подготовки  НФГО; 

  принимать участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне; 

  оказывать содействие органам власти и организациям в решении задач в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

7.2. Студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав КФУ, включён-

ные в состав НФГО КФУ, в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением, обязаны:  

  знать характерные особенности опасностей, возникающих при возникновении воен-

ных конфликтов или вследствие этих конфликтов, и способы защиты от них; 

  знать поражающие свойства оружия массового поражения, современных средств ве-

дения войны, высокоточного оружия; 

  знать особенности различных чрезвычайных ситуаций природного, техноген-ного и 

биолого-социального характера; 

  знать поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных 

веществ, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе); 

  знать предназначение формирования, тактику действий при ликвидации ЧС, свои 

функциональные обязанности;  

  знать порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; пути и 

порядок выдвижения к месту возможного проведения работ; 

  поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, 

оборудование, снаряжение, инструменты и материалы; 

  незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации, принимать 

своевременные меры по ее локализации и ликвидации.  

 

8. Порядок накопления, хранения и использования имущества НФГО КФУ 
 

8.1. Порядок накопления, хранения и использования имущества НФГО КФУ опреде-

ляется в соответствии с: 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 (в реак-

ции Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, от 15.06.2009 № 473, от 

23.12.2011 № 1113) «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской оборо-

ны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»; 

  «Методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объемов созда-

ваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
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ных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями», утвержденных заместителем Министра эко-

номического развития Российской Федера-ции О.Г. Савельевым 27.04.2012 года и Главным 

военным экспертом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.В. Платт 

23.03.2012 г. N 43-2047-14; 

  Приложением № 2 «Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных форми-

рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне специальными 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами» к Типовому по-

рядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, утвержденному Приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701. 

8.2. Запасы имущества ГО КФУ создаются заблаговременно, в соответствии с утвер-

жденными перспективными планами накопления (закупки) средств индивидуальной защи-

ты, медицинских средств индивидуальной защиты и приборов химического, дозиметриче-

ского контроля. Обязанности по формированию запасов имущества НФГО, их учету, хра-

нению, обеспечению сохранности и готовности к применению возлагаются на Начальника 

Штаба ГО и ЧС КФУ.  

8.3. Созданные запасы хранятся в условиях, отвечающих установленным требова-ниям 

по обеспечению их сохранности. По решению Ректора КФУ – Руководителя ГО хранение 

имущества ГО организовано в специализированных местах хранения.  

8.4. Основной задачей хранения имущества НФГО является обеспечение его количе-

ственной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также поддер-

жание постоянной готовности к выдаче для использования по предназначению в установ-

ленные сроки. 

 

9. Внесение изменений в положение 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции начальником Штаба ГО и ЧС КФУ. 

9.2. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производятся в соответ-

ствии с Инструкцией по делопроизводству. 

 

10. Рассылка положения 

  
10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству в адрес сотрудников или подразделений согласно ниже 

приведенному перечню: 

  проректорам КФУ; 

  руководителям структурных подразделений КФУ. 

10.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Штаба ГО и ЧС КФУ веб-

портала КФУ. 
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11. Регистрация и хранение 

 

11.1. Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего поло-

жения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хра-

нится в составе документов организационного характера Штаба ГО и ЧС КФУ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


