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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 изменениями от 12.02.2012 и от 29.06.2015г., 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».  

1.2. ГО в КФУ осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации, закона-

ми Республики Татарстан, указами Президента Российской Федерации и указами Президента 

Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-

рации, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан, руко-

водителя ГО города Казани и Вахитовского района г. Казани, приказами и распоряжениями ру-

ководителя ГО – ректора КФУ и настоящим положением. 

1.3. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и порядок функцио-

нирования гражданской обороны (далее – ГО) федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – КФУ). 

1.4. Считать утратившим силу Положение о гражданской обороне в федеральном государ-

ственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 11.11.2010 г. №0.1.1.56-06/12/10. 

 

2. Назначение положения 

 

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

водителями структурных подразделений, работниками и обучающимися КФУ в отношении ГО. 

 

3. Основные задачи в области ГО КФУ 

 

3.1. На ГО КФУ возложено решение следующих основных задач: 

  планирование и организация проведения мероприятий по гражданской обороне;  

  проведение мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в во-

енное время;  

  подготовка своих работников в области гражданской обороны;  

  создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

  содержание  в состоянии готовности нештатных формирований  по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне; 

  разработка и осуществление мер, направленных на сохранность объектов КФУ, необхо-

димых для устойчивого функционирования и выживания студентов, сотрудников и профессор-

ско-преподавательский состав КФУ в военное время.  

3.2. Задачи ГО решаются путем проведения комплекса организационных, инженерно-

технических, научно-просветительских, оборонно-массовых и специальных мероприятий, в том 

числе с привлечением в установленном порядке всех видов средств массовой информации, 

осуществляемых как заблаговременно, так и в военное время. 

 

4. Основные функции органов управления ГО КФУ в области ГО  

 

4.1. Основные функции органов управления ГО КФУ в области ГО:  

  подготовка предложений по созданию формирований ГО, их численности, структуре, 

оснащению табельным имуществом, поддержанию в постоянной готовности к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
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  контроль постоянной готовности органов управления, средств связи и оповещения, за-

щитных сооружений к приему укрываемых; 

  участие в формировании и использовании финансовых и материальных средств ГО; 

  разработка плана ГО, его своевременная корректировка и контроль его выполнения; 

  оказание методической и практической помощи руководителям структурных подразде-

лений в планировании и осуществлении мероприятий по вопросам ГО; 

  организация работы по пропаганде знаний по вопросам ГО среди студентов, сотрудни-

ков и профессорско-преподавательский состав КФУ; 

  подготовка и организация проведения  учений и тренировок по ГО; 

  приобретение и организация хранения средств индивидуальной защиты, приборов ради-

ационной, химической разведки и дозиметрического контроля, другого имущества ГО, преду-

смотренного табелями и нормами оснащения формирований ГО, студентов, сотрудников и 

профессорско-преподавательский состав КФУ. 

 

5. Организационная структура ГО КФУ 
 

5.1. Организационная структура ГО на всех уровнях состоит из пяти звеньев:  

  руководство ГО; 

  постоянно действующие органы управления;  

  службы ГО;  

  эвакуационные органы; 

  силы гражданской обороны. 

 

6. Руководство ГО КФУ 

 

6.1. Общее руководство ГО осуществляет руководитель ГО КФУ – ректор. 

6.2. Непосредственное руководство ГО осуществляют руководители структурных подраз-

делений КФУ. 

6.3. Координацию деятельности ГО КФУ осуществляют Главное управление МЧС России 

по Республике Татарстан, управления гражданской защиты Исполнительного комитета г. Каза-

ни и Вахитовского района, а также Штаб ГО и ЧС КФУ. 

 

7. Права и обязанности студентов, сотрудников  

и профессорско-преподавательского состава КФУ и членов их семей в области ГО 

 

7.1. Студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав КФУ и члены их 

семей в соответствии с действующим законодательством и настоящим положением имеют пра-

во: 

  проходят подготовку в области гражданской обороны; 

  принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне; 

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

 

8. Порядок накопления, хранения и использования имущества ГО КФУ 

 

8.1. Порядок накопления, хранения и использования имущества ГО КФУ определяется 

законодательными актами Российской Федерации и локальными актами КФУ.  

 

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

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 Инструкци-

ей 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. 

 

11. Регистрация и хранение 

 

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

ния хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хранится в 

составе документов организационного характера Штаба ГО и ЧС КФУ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


