
 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
П Р И К А З 

«___» _________ 2022 г.                       Казань                                      № 01–03/_______ 

 

 

Об организации подготовки работников КФУ 

 в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера  

 

 

В целях обеспечения курсового обучения работников КФУ в области гражданской 

обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в КФУ, в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 (ред. 

от 11.09.2021) «Об утверждении Положения о подготовке населения в области граждан-

ской обороны», приказом Минобрнауки России от 22.12.2021 № 10-02-02/248 и Уставом 

КФУ п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. Утвердить разработанные на основе примерных программ, утвержденных 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обуче-

ния личного состава формирований и служб КФУ, а также работников КФУ в области 

гражданской обороны (далее – Программы курсовой подготовки) в соответствии с прило-

жением 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить составы учебных групп по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению 2 к 

настоящему приказу (далее – Учебные группы). 

3. Утвердить план проведения занятий Учебных групп по гражданской обо-

роне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 

год согласно приложению 3 к настоящему приказу (далее – План). 

4. Утвердить форму журнала учета занятий по курсовому обучению Учебных 

групп в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу. 
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5. Утвердить форму справки о прохождении курсового обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии с приложени-

ем 5 к настоящему приказу (далее – Справка). 

6. Руководителям структурных подразделений КФУ: 

6.1. в недельный срок с даты подписания настоящего приказа обеспечить запол-

нение данных Учебной группы структурного подразделения по форме согласно приложе-

нию 6 к настоящему приказу и представление списка Учебной группы структурного под-

разделения проректору по общим вопросам Гузейрову Р.А.  

6.2. пройти обучение в государственном бюджетном учреждении дополнитель-

ного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан» в соответствии с графиком заня-

тий, доводимым до сведения начальником Штаба ГО и ЧС Бальзамовым А.Н. 

7. Начальнику Штаба ГО и ЧС КФУ Бальзамову А.Н.: 

7.1. доводить посредством корпоративной почты КФУ до сведения руководите-

лей структурных подразделений график занятий, проводимых в государственном бюд-

жетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Та-

тарстан» для обучения руководителей структурных подразделений КФУ как руководите-

лей Учебных групп. 

7.2. обеспечить обучение работников, входящих в состав Учебных групп, по 

Программе курсовой подготовки в соответствии с Планом, ведение журнала учета занятий 

по курсовому обучению Учебных групп, оформление Справок и ведение журнала выдачи 

Справок. 

7.3. передавать оформленные Справки в Управление кадров КФУ. 

8. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. обеспечить приобщение оформ-

ленных Справок к личным делам работников КФУ. 

9. Директору  Медиа-Центра КФУ «Univer» Каримову И.А. совместно с начальни-

ком Штаба ГО и ЧС КФУ Бальзамовым А.Н. организовать работу по созданию видеокур-

сов Программ курсовой подготовки в срок до 01.03.2022. 

10. Наделить правом подписи Справок проректора по общим вопросам Гузейро-

ва Р.А. 

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 
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12. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по общим вопросам 

Гузейрова Р.А.  

 

 

Врио ректора                          Д.А. Таюрский 
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Приложение 1  

к приказу КФУ от «___»_____ 2022 г. 

№ 01-03/____ 

 

Программа курсового 

 обучения личного состава нештатных формирований 

 по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

 

1. Общие положения 

 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне» закреплено юридическое определение термина «нештатное формирование по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» (далее – НФГО), опре-

делены полномочия по созданию и оснащению НФГО, а также их примерный состав и 

структура. 

Эффективность действий НФГО по обеспечению выполнения мероприятий граж-

данской обороны (далее – ГО) и проведения неотложных работ при ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (далее – ЧС) в решающей степени зависит от уровня подготовки лично-

го состава. 

Порядок организации и осуществления подготовки личного состава НФГО уста-

новлен постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября   2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области граждан-

ской обороны» и приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а с 

учетом конкретных условий уточняется Организационно-методическими указаниями по 

подготовке органов управления, сил гражданской обороны и территориальной подсисте-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан на оче-

редной год, нормативными и методическими документами органов местного самоуправ-

ления и организаций, создающих НФГО. 

Подготовка личного состава НФГО включает: 

- получение знаний в ходе ежегодного усвоения программы  обучения работающе-

го населения в области ГО и защиты от ЧС по месту работы; 

- обучение личного состава НФГО по настоящей примерной программе обучения 

НФГО; 

- обучение руководителей НФГО в Учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и (или) его филиалах по про-

грамме обучения, разработанной в соответствии с примерной программой  обучения 

должностных лиц и работников ГО и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

- участие НФГО в учениях, тренировках и соревнованиях. 

Ключевой формой подготовки личного состава НФГО является обучение в органи-

зациях, создающих НФГО, по программе обучения, разрабатываемой на основе данной 

примерной программы  обучения. 

Курсовое обучение – целенаправленный процесс организации деятельности по 

овладению личным составом НФГО знаниями и умениями в области ГО и защиты от ЧС, 

а также приобретению опыта их применения в интересах защиты от опасностей, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, ЧС природного и техно-
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генного характера, а также выполнения возлагаемых на них обязанностей в области ГО и 

защиты от ЧС. 

Цель обучения – передача обучаемым знаний и навыков по наиболее эффективным 

приемам и способам коллективных действий при приведении НФГО в готовность, участии 

в обеспечении выполнения мероприятий по ГО и проведении не связанных с угрозой жиз-

ни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации ЧС. 

Основными задачами обучения являются: 

- получение знаний о назначении, структуре и задачах, выполняемых НФГО; 

- совершенствование слаженности действий в составе НФГО при приведении его в 

готовность; 

- подготовка личного состава к выполнению своих функциональных обязанностей 

в составе НФГО при выполнении задач по предназначению; 

- изучение порядка применения, правил эксплуатации, мер безопасности и совер-

шенствование навыков при использовании техники, оборудования, снаряжения и инстру-

ментов, находящихся на оснащении НФГО; 

- совершенствование навыков в выполнении задач в средствах индивидуальной за-

щиты; 

- изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим. 

Основными принципами обучения являются: 

- наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;  

- умелое сочетание различных форм и методов обучения; 

- системность и методическая последовательность обучения («от простого к слож-

ному, от известного к неизвестному»); 

- коллективный и индивидуальный подход в обучении;   

- доступность обучения. 

По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе обучения, подраз-

деляются на теоретические и практические. 

Целью теоретической части обучения является усвоение личным составом НФГО 

своих функциональных обязанностей, а также возможной обстановки в предполагаемых 

районах выполнения задач. 

Теоретический материал преподносится путем рассказа или объяснения с исполь-

зованием современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других нагляд-

ных пособий. 

Основной формой теоретических занятий при обучении личного состава НФГО яв-

ляется беседа. 

В ходе беседы руководитель занятия передает знания обучаемым в процессе об-

суждения тех вопросов, по которым обучаемые недостаточно подготовлены, а также 

определяет уровень их подготовки по ключевым темам. 

Главная составляющая обучения личного состава НФГО – проведение практиче-

ских занятий (тренировок, комплексных и тактико-специальных занятий). 

Цель практических занятий – освоение приемов и способов действий при приведе-

нии НФГО в готовность и обучение слаженным действиям при выполнении задач по 

предназначению. 

Тренировка проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования 

личным составом необходимых практических навыков и слаженных действий в выполне-

нии задач в составе структурных подразделений НФГО. 

Комплексное занятие – основной вид практической подготовки структурных под-

разделений НФГО по выполнению всего объема обязанностей в ходе выполнения задач по 

предназначению. 

В ходе комплексного занятия весь личный состав НФГО независимо от занимае-

мых должностей обучается по единому замыслу правильному и однообразному выполне-
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нию действий (приемов). 

На комплексном занятии практические действия обучаемые отрабатывают после-

довательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При необходимости руко-

водитель занятия может объяснять и показывать правильный порядок выполнения тех или 

иных приемов и действий перед началом их отработки или после. 

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и макси-

мальной загрузки обучаемых руководитель занятия привлекает необходимое количество 

помощников (инструкторов). 

Тактико-специальное занятие является высшей формой обучения и предназначено 

для слаживания НФГО и совершенствования навыков руководителей и командиров струк-

турных подразделений в организации действий и управлении личным составом, практиче-

ской отработки в комплексе проведения мероприятий по ГО и проведения не связанных с 

угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации ЧС. 

На тактико-специальном занятии отрабатываются учебные задачи в максимально 

приближенных к реальным условиям возможных опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера, присущих Республике Татарстан, муниципальному образованию и месту рас-

положения организации, со всем личным составом НФГО и штатной специальной техни-

кой, оборудованием, снаряжением и инструментами. 

Примерная программа обучения личного состава НФГО: 

- определяет организацию и порядок обучения; 

- устанавливает требования к уровню знаний и умений обучаемых, прошедших 

курсовое обучение; 

- рекомендует примерный перечень тем занятий, их содержание и количество часов 

на освоение программы. 

 

2. Организация обучения 

Порядок и последовательность проведения обучения 

 

Обучение личного состава НФГО по программе обучения, разработанной в соот-

ветствии с настоящей примерной программой обучения, планируется и проводится в ор-

ганизациях ежегодно в рабочее время в объеме не менее 15 часов. 

Примерная программа обучения НФГО построена по модульному принципу. Она 

включает модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки. 

Для проведения теоретических занятий комплектуются группы численностью до 25 

человек с учетом видов создаваемых формирований. Практические занятия могут прово-

диться в составе структурных подразделений или НФГО в полном составе. 

Подготовка личного состава НФГО по модулю базовой подготовки должна обеспе-

чить: 

- уяснение личным составом предназначения и задач НФГО с учетом возможной 

обстановки, возникающей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС природного и техногенного характера, характерных для функционирования 

организации и места ее расположения; 

- отработку слаженных действий личного состава НФГО при приведении в готов-

ность и подготовку формирования к выполнению задач по предназначению; 

- организованные и слаженные действия личного состава НФГО при выдвижении в 

район выполнения задач; 

- совершенствование навыков по применению средств индивидуальной защиты; 

- соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования, снаря-

жения, инструментов, находящихся на оснащении НФГО. 

Темы модуля базовой подготовки отрабатываются в полном объеме (не менее 9 ча-
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сов) всеми видами НФГО. 

Подготовка личного состава НФГО по модулю специальной подготовки должна 

быть направлена на совершенствование слаженности действий личного состава НФГО 

при выполнении задач в соответствии с предназначением, в том числе в условиях загряз-

нения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно  химически 

опасными веществами. 

На подготовку личного состава НФГО по модулю специальной подготовки отво-

дится не менее 6 часов. В состав модуля специальной подготовки может включаться одна 

или несколько рекомендуемых тем исходя из задач, возлагаемых на НФГО (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Рекомендуемое распределение тем занятий по специальной подго-

товке 

Предназначение НФГО Номер темы 

Ремонт и восстановление дорог и мостов 1,2 

Аварийно-техническое 3,4,5 

Охрана общественного порядка 6,7 

Защита и эвакуация материальных и культурных ценностей 8,9 

Защита растений, животных 10,11 

Перевозка грузов, населения 12,13 

Обеспечение связи 14 

Питание, продовольственное (вещевое) снабжение 15,16,17 

Санитарное 18,19 

Обслуживание защитных сооружений 20,21 

Специальная обработка транспорта, одежды 22,23 

Санитарная обработка 24,25 

Ремонтно-восстановительное 26 

Эвакуационное (техническое) 27 

Эпидемический, фитопатологический, ветеринарный контроль 28,29,30 

Подвоз воды 31 

Автозаправочная станция 32 

Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный) 33 

Занятия с личным составом НФГО проводятся в учебных городках, на натурных 

участках местности или на объектах организации. 

Тренировки и комплексные занятия разрешается проводить по структурным под-

разделениям НФГО. 

На комплексные и тактико-специальные занятия НФГО выводятся в штатном со-

ставе с необходимым количеством техники, оборудования, снаряжения и инструментов. 

Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной за-

щиты. 

В ходе проведения каждого комплексного и тактико-специального занятия должны 

отрабатываться вопросы оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Руководство обучением и учет результатов 

 

Руководство обучением должно быть конкретным и обеспечивать полное и каче-

ственное выполнение программы обучения НФГО. 

Общее руководство подготовкой НФГО осуществляет руководитель организации. 

Организацию, методическое и материальное обеспечение подготовки НФГО осу-

ществляет уполномоченный орган (лицо) по ГО и ЧС организации. 
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Занятия с личным составом проводят руководители и командиры структурных 

подразделений НФГО. 

Для достижения поставленных целей в руководстве обучением требуется: 

- качественное планирование учебного процесса; 

- систематический контроль за подготовкой командиров структурных подразделе-

ний НФГО к занятиям, ходом обучения в структурных подразделениях и оказание мето-

дической помощи; 

- изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации и проведении 

занятий; 

- организация состязаний и конкурсов; 

- своевременное и объективное подведение итогов обучения; 

- эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения учебного 

процесса; 

- постоянное совершенствование учебно-материальной базы. 

Руководители организаций, создающих НФГО, разрабатывают на основе данной 

примерной программы обучения НФГО, в которых разрешается исходя из местных усло-

вий, специфики деятельности организации, уровня подготовки личного состава НФГО 

уточнять содержание тем модуля базовой и специальной подготовки и количество часов 

на их изучение без уменьшения общего времени на подготовку. 

Программа обучения личного состава НФГО в организации перерабатывается не 

реже одного раза в 5 лет. 

При организации занятий командиры структурных подразделений обязаны преду-

сматривать максимальное использование учебного оборудования и средств обеспечения 

учебного процесса. 

В целях регистрации количественных и качественных показателей выполнения те-

матического плана, а также уровня знания и умений личного состава НФГО, прошедшего 

обучение, руководители НФГО организуют и осуществляют учет результатов  обучения и 

представление отчетности о его проведении. 

Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ дан-

ных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знаний и умений личного состава, 

полученных в ходе отработки тем программы  обучения, обусловленных спецификой 

предназначения НФГО. 

Учёт проведения занятий в соответствии с тематическим планом и расписанием за-

нятий и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятий в журна-

лах установленной формы, которые ведутся на каждую учебную группу. 

Журналы хранятся в течение года после завершения обучения. 

 

Мероприятия по обеспечению требований безопасности 

 

Требования безопасности – комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

личного состава, недопущению его травматизма, обеспечению сохранности техники, обо-

рудования, снаряжения и инструментов. 

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, 

точным соблюдением требований безопасности, определенных положениями приказов и 

распоряжений прямых начальников, а также применением знаний и навыков, полученных 

в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по изучению требований 

безопасности в соответствии с тематическим планом. 

Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению травматизма 

обучаемых путем установления необходимых требований безопасности при обращении на 

занятиях с техникой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и приборами, 

своевременного доведения этих требований и контроля за неукоснительным их выполне-
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нием. 

Перед началом каждого занятия руководитель обязан лично убедиться, что для это-

го созданы безопасные условия, а обучаемые обладают достаточными практическими 

навыками в их выполнении. 

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо 

от времени проведения занятий, наличия обучаемых и материальных средств. 

Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допускаются. 

Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности при ис-

пользовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах защиты органов ды-

хания и кожи, а также при применении другого специального оборудования и снаряжения. 

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Личный состав НФГО, прошедший обучение в соответствии с настоящей пример-

ной программой, должен: 

знать: 

- предназначение НФГО, порядок его применения и свои функциональные обязан-

ности; 

- порядок оповещения, сбора и приведения НФГО в готовность; 

- характер возможных мероприятий по ГО и неотложных работ, обеспечение или 

выполнение которых возлагается на конкретное НФГО; 

уметь: 

- выполнять функциональные обязанности при обеспечении выполнения мероприя-

тий по ГО и проведению неотложных работ; 

- эффективно применять технику, приборы, инструменты, находящиеся на оснаще-

нии НФГО, и поддерживать их в исправном состоянии; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- проводить санитарную обработку и обеззараживание техники, одежды, средств 

индивидуальной защиты. 

Таблица 2. Модуль базовой подготовки 

Наименование темы Вид занятия 

Рекомендуемое 

количество 

часов 

Тема 1. Предназначение НФГО, функциональные 

обязанности, возможная обстановка в зоне ответ-

ственности и решаемые задачи 

беседа 2 

Тема 2. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования в ходе выполнения задач тренировка 2 

Тема 3. Порядок оказания первой помощи постра-

давшим и транспортировка их в безопасное место тренировка 2 

Тема 4. Действия личного состава при приведении 

НФГО в готовность к выполнению задач в соответ-

ствии с предназначением 

тактико-

специальное 

занятие 

3 

  Всего:  9 
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Таблица 3. Модуль специальной подготовки 

 

Наименование темы Вид занятия Рекомендуемое 

количество 

часов 

Тема 1. Действия НФГО по ремонту (восстановле-

нию) проходимости участков дорог и при прокладке 

колонных путей 

тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 2. Действия НФГО по ремонту (восстановле-

нию) поврежденных мостов и переправ 
тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 3. Действия НФГО по ремонту и восстановле-

нию коммунально-энергетических сетей и подаче 

электроэнергии в населенные пункты 

тактико-

специальное 

занятие 

6 

Тема 4. Действия НФГО при проведении аварийно-

технических работ в ходе ликвидации аварии на газо-

проводе и восстановлении газового снабжения насе-

ленного пункта 

тактико-

специальное 

занятие 

6 

Тема 5. Действия НФГО при проведении аварийно-

технических работ по ликвидации аварии на водо-

проводно-канализационных (тепловых) сетях 

тактико-

специальное 

занятие 

6 

Тема 6. Действия НФГО по участию в поддержании 

общественного порядка в населенных пунктах и на 

объектах 

тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 7. Действия НФГО по участию в поддержании 

общественного порядка в пунктах сбора и на марш-

рутах движения рабочих, служащих и населения в 

безопасные районы 

тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 8. Действия НФГО при подготовке материаль-

ных и культурных ценностей к эвакуации 
комплексное 

занятие 
3 

Тема 9. Действия НФГО при проведении эвакуации ма-

териальных и культурных ценностей в безопасные рай-

оны 

тактико-

специальное 

занятие 

3 

 

 

Тема 10. Действия НФГО по проведению мероприятий 

по защите растений и продуктов растениеводства 
комплексное 

занятие 
3 

Тема 11. Действия НФГО по проведению мероприятий 

по защите сельскохозяйственных животных 
комплексное 

занятие 
3 

Тема 12. Действия НФГО по оборудованию автотранс-

порта для транспортного обеспечения эвакуационных 

мероприятий 

комплексное 

занятие 
3 

Тема 13. Действия НФГО по оборудованию автотранс-

порта для перевозки различных грузов 
тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 14. Действия НФГО по организации и обеспече-

нию связью органов управления с силами гражданской 

обороны и РСЧС, действующими в районе выполнения 

задач 

тактико-

специальное 

занятие 

6 

Тема 15. Действия НФГО по развертыванию и функцио-

нированию подвижного пункта питания 
тактико-

специальное 

занятие 

6 
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Наименование темы Вид занятия Рекомендуемое 

количество 

часов 

Тема 16. Действия НФГО по развертыванию и функцио-

нированию подвижного пункта продовольственного 

снабжения 

тактико-

специальное 

занятие 

6 

Тема 17. Действия НФГО по развертыванию и функцио-

нированию подвижного пункта вещевого снабжения 
тактико-

специальное 

занятие 

6 

Тема 18. Действия санитарной дружины и санитарного 

поста по оказанию первой помощи пострадавшим 
комплексное 

занятие 
3 

Тема 19. Действия НФГО при проведении противоэпи-

демических и санитарно-гигиенических мероприятий в 

зоне ответственности и на маршрутах эвакуации 

комплексное 

занятие 
3 

Тема 20. Действия НФГО по обслуживанию защитных 

сооружений и устранению аварий и повреждений в них 
комплексное 

занятие 
3 

Тема 21. Действия НФГО при дооборудовании и приве-

дении в готовность защитных сооружений для населе-

ния 

комплексное 

занятие 
3 

Тема 22. Действия НФГО при проведении специальной 

обработки транспорта 
тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 23. Действия НФГО при проведении работ по 

обеззараживанию одежды 
тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 24. Действия НФГО по организации и проведению 

частичной санитарной обработки 
тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 25. Действия НФГО при проведении полной сани-

тарной обработки 
тактико-

специальное 

занятие 

3 

Тема 26. Действия НФГО при проведении текущего ре-

монта техники в полевых условиях 
комплексное 

занятие 
6 

Тема 27. Действия НФГО при эвакуации техники в ме-

ста ремонта 
комплексное 

занятие 
6 

Тема 28. Действия группы эпидемического контроля комплексное 

занятие 
6 

Тема 29. Действия группы ветеринарного контроля комплексное 

занятие 
6 

Тема 30. Действия группы фитопатологического кон-

троля 
комплексное 

занятие 
6 

Тема 31. Действия НФГО по подвозу воды и обслужи-

ванию водозаборных пунктов 
комплексное 

занятие 
6 

Тема 32. Действия НФГО по обеспечению автотранс-

порта и другой техники формирований горючим и сма-

зочными материалами 

комплексное 

занятие 
6 

Тема 33. Действие поста радиационного и химического 

наблюдения (стационарного) 
комплексное 

занятие 
6 
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4. Содержание тем занятий 

 

Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки 

 

Тема 1(беседа, 2 часа). Предназначение НФГО, функциональные обязанности, 

возможная обстановка в зоне ответственности и решаемые задачи. 

Нормативно-правовые основы создания и функционирования НФГО. Предназначе-

ние и состав НФГО. Функциональные обязанности личного состава НФГО. 

Краткая характеристика возможной обстановки, связанной с опасностями, возни-

кающими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС при-

родного и техногенного характера, в зоне ответственности НФГО. 

Возложенные на НФГО задачи и их ориентировочный объем. 

 

Тема 2 (тренировка, 2 часа). Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования в ходе выполнения задач. 

Виды, назначение и правила пользования средствами индивидуальной защиты, со-

стоящими на оснащении НФГО. Действия личного состава при получении, проверке, 

применении и хранении средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение простейших средств защиты органов 

дыхания. 

 

Тема 3 (тренировка, 2 часа). Порядок оказания первой помощи пострадавшим 

и транспортировка их в безопасное место. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень меро-

приятий по оказанию первой помощи. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски по-

страдавших в безопасное место. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравле-

ниях, обморожениях, обмороке и поражении электрическим током. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Практическая тренировка по оказанию первой помощи. 

 

Тема 4 (тактико-специальное занятие, 3 часа). Действия личного состава при 

приведении НФГО в готовность к выполнению задач в соответствии с предназначе-

нием. 

Порядок приведения НФГО в готовность. Обязанности личного состава при приве-

дении в готовность, выдвижении и подготовке к выполнению задач. 

Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индиви-

дуальной защиты. 

Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, имуще-

ства и инструмента, состоящего на оснащении НФГО. 

Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом 

сбора. 

Действия личного состава при практическом приведении НФГО в готовность и вы-

движении в район сбора. 
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Содержание тем занятий, рекомендованных для включения 

в модуль специальной подготовки 

 

Тема 1(тактико-специальное занятие, 3 часа). Действия НФГО по ремонту 

(восстановлению) проходимости участков дорог и при прокладке колонных путей. 

Инженерная разведка по определению состояния дорог. 

Ремонт и восстановление проходимости дорожного полотна. 

Восстановление размытых и разрушенных участков, в том числе вследствие ополз-

невых явлений. Очистка обвалов, оползней и селевых выносов. Обеспечение движения 

сил ГО и РСЧС по снежной целине, по залесенным участкам, преодоление труднопрохо-

димых и болотистых участков местности. 

Практическое использование штатных средств, предназначенных для подготовки и 

содержания путей. 

Оборудование подъездных дорог к паромным переправам. 

Восстановление земляного полотна и водоотвода на пересечениях и примыканиях, 

площадках для остановки, стоянках автомобилей. 

Выявление радиационной и химической обстановки на маршрутах движения. 

Действия личного состава при выполнении задач в средствах индивидуальной за-

щиты. 

Проведение частичной специальной обработки техники и одежды. 

Меры безопасности. 

 

Тема 2 (тактико-специальное занятие, 3 часа). Действия НФГО по ремонту 

(восстановлению) поврежденных мостов и переправ. 

Инженерная разведка (определение наличия и состояния мостов и мест запасных 

переправ). 

Практическое использование штатных средств, предназначенных для оборудования 

и содержания переправ через водные преграды. 

Оборудование переправ через водные преграды в зимних условиях. 

Обеспечение переправ сил ГО и РСЧС через водные преграды. 

Ведение радиационного и химического наблюдения на переправах через водные 

преграды. 

Действия личного состава при выполнении задач в средствах индивидуальной за-

щиты. 

Проведение частичной специальной обработки техники и одежды. 

Меры безопасности. 

Тема 3 (тактико-специальное занятие, 6 часов). Действия НФГО по ремонту и 

восстановлению коммунально-энергетических сетей, подаче электроэнергии в насе-

ленные пункты. 

Изучение схемы коммунально-энергетических сетей в зоне ответственности НФГО. 

Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально-энергетических 

сетях. Отключение поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков и проведение 

других аварийных работ. 

Практическое использование средств защиты, оборудования, инструментов и при-

надлежностей, используемых для проведения работ по восстановлению подачи электро-

энергии в населенные пункты. 

Действия НФГО при аварии на энергосетях. Отключение электроэнергии. 

Действия личного состава в средствах индивидуальной защиты при выполнении 

аварийно-технических работ на системах электроснабжения в условиях радиоактивного и 

химического загрязнения (заражения) местности. Действия по отключению разрушенных 

участков, устройству временных отводных линий. 
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Тема 4 (тактико-специальное занятие, 6 часов). Действия НФГО при проведе-

нии аварийно-технических работ в ходе ликвидации аварии на газопроводе и вос-

становлении газового снабжения населенного пункта. 

Изучение схемы газоснабжения в зоне ответственности НФГО. 

Возможный характер разрушений и повреждений системы газоснабжения. Отклю-

чение и ремонт поврежденных участков. Закрытие кранов на газовых сетях. Практическое 

использование средств защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, исполь-

зуемых для проведения работ на таких объектах. 

Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий 

по надежной защите систем газоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов 

поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству временных от-

водных линий и проведению других аварийных работ. 

Действия личного состава в средствах индивидуальной защиты при выполнении 

аварийно-технических работ на системах газоснабжения в условиях радиоактивного и хи-

мического загрязнения (заражения) местности. 

 

Тема 5 (тактико-специальное занятие, 6 часов). Действия НФГО при проведе-

нии аварийно-технических работ по ликвидации аварии на водопроводно-

канализационных (тепловых) сетях. 

Изучение схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в зоне ответ-

ственности НФГО. 

Возможный характер разрушений и повреждений на водопроводно-

канализационных (тепловых) сетях. Отключение и ремонт поврежденных участков. За-

крытие кранов на водопроводно-канализационных (тепловых) сетях. Практическое ис-

пользование средств защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, использу-

емых для проведения работ на таких объектах. 

Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий 

по надежной защите систем водоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов 

поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству временных от-

водных линий и проведению других аварийных работ. 

Действия личного состава в средствах индивидуальной защиты при выполнении 

аварийно-технических работ на системах водоснабжения в условиях радиоактивного и 

химического загрязнения (заражения) местности. 

 

Тема 6 (тактико-специальное занятие, 3 часа). Действия НФГО по участию в 

поддержании общественного порядка в населенных пунктах и на объектах. 

Действия НФГО по пресечению паники и беспорядков, предупреждению хищений 

материальных ценностей и мародерства. 

Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания установлен-

ного режима чрезвычайного положения. 

Организация и осуществление профилактических мер (контроль пропускного ре-

жима, ежедневный обход и осмотр территории и помещений, проверка выполнения 

арендных условий, организация мест парковки автомашин, обеспечение регулярного уда-

ления из помещений и с территории мусора, проверка средств оповещения, обучение пра-

вилам действий). 

Особенности действий в условиях радиоактивного и химического загрязнения (за-

ражения) местности. 
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Тема 7 (тактико-специальное занятие, 3 часа). Действия НФГО по участию в 

поддержании общественного порядка в пунктах сбора и на маршрутах движения ра-

бочих, служащих и населения в безопасные районы. 

Действия НФГО по обеспечению общественного порядка на маршрутах движения 

работников организации и населения и в пунктах сбора. 

Действия НФГО по обеспечению порядка и пресечению паники на сборных эвако-

пунктах, местах посадки на транспорт. Обеспечение порядка при движении на маршрутах 

эвакуации. 

Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам 

местного самоуправления в расселении эвакуируемых. Обеспечение порядка в пунктах 

высадки и в местах расселения. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 

 

Тема 8. Действия НФГО при подготовке материальных и культурных ценно-

стей к эвакуации. 

Возможный объем и номенклатура материальных и культурных ценностей в зоне 

ответственности НФГО. 

Подготовка материальных и культурных ценностей к эвакуации. Упаковка и поря-

док оформления документов. Оборудование мест для погрузки (разгрузки) грузов. Подго-

товка и использование подручных средств при оборудовании автотранспорта для перевоз-

ки материальных и культурных ценностей. 

Подготовка тары и упаковочного материала. Упаковка, погрузка и порядок транс-

портировки культурных ценностей. Проведение работ по дооборудованию специальных 

баз хранения историко-художественного наследия и других культурных ценностей. 

Особенности действий в условиях загрязнения (заражения) радиоактивными, 

отравляющими и аварийно химически опасными веществами. 

Меры безопасности. 

 

Тема 9. Действия НФГО при проведении эвакуации материальных и культур-

ных ценностей в безопасные районы. 

Порядок организации и проведения эвакуации материальных и культурных ценно-

стей. Оформление документов. 

Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление. 

Нормы погрузки материальных и культурных ценностей на транспорт. Особенно-

сти погрузки, укладки, крепления и выгрузки культурных ценностей. 

Защита материальных и культурных ценностей. Особенности перевозки особо цен-

ных грузов. 

Проведение радиационного и химического контроля в местах погрузки и выгрузки. 

Меры безопасности. 

 

Тема 10. Действия НФГО по проведению мероприятий по защите растений и 

продуктов растениеводства. 

Действия НФГО при проведении мероприятий по защите растений, запасов про-

дуктов растениеводства, обезвреживании сельскохозяйственных угодий и герметизации 

складских помещений. 

Организация и проведение работ по защите кормов и фуража в полевых условиях, 

при транспортировке, обработке пораженных посевов и обеззараживанию кормов и фура-

жа. 

Оборудование площадок и приготовление растворов ядохимикатов. 

Оказание помощи сельским районам и сельскохозяйственным предприятиям в вы-

полнении массовых мероприятий по ликвидации очагов поражения сельскохозяйственных 
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растений радиоактивными, химическими веществами и биологическими средствами. 

 

Тема 11. Действия НФГО по проведению мероприятий по защите сельскохо-

зяйственных животных. 

Организация разведки очагов поражения животных и определение их границ. 

Ветеринарная обработка пораженных животных и оказание им неотложной ветери-

нарной помощи. Доставка пораженных животных в лечебные ветеринарные учреждения, 

на площадки ветеринарной обработки и убойные пункты. 

Порядок подготовки (герметизации) животноводческих помещений и создание 

условий для хранения необходимых запасов фуража. Обеззараживание животноводческих 

помещений. 

Профилактическая вакцинация животных и птиц. Проведение ветеринарно-

санитарного надзора. 

Действия НФГО по оборудованию ветеринарно-санитарных пропускников, дезба-

рьеров и дезинфекционных блоков. 

Вывод животных (при необходимости) из зон радиоактивного и химического за-

грязнения (заражения). Дезактивация, дегазация, дезинфекция животноводческих поме-

щений, фуража, воды. 

Проведение охранно-карантинных мероприятий, захоронение или утилизация по-

гибших животных и птиц. 

Меры безопасности. 

 

Тема 12. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта для транспортно-

го обеспечения эвакуационных мероприятий. 

Предназначение, устройство и технические возможности штатных автотранспорт-

ных средств. 

Порядок получения специального оборудования и установка его на автотранспорт-

ные средства. Использование подручных средств при оборудовании автотранспорта для 

перевозки людей. 

Организация и порядок перевозки работников организации, населения, поражен-

ных и больных людей в лечебные учреждения. 

Особенности перевозки людей через участки местности загрязненные (зараженные) 

радиоактивными и отравляющими веществами. 

Меры безопасности. 

 

Тема 13. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта для перевозки 

различных грузов. 

Предназначение, устройство и технические возможности штатных автотранспорт-

ных средств. 

Порядок получения специального оборудования и установка его на автотранспорт-

ные средства. Использование подручных средств при оборудовании автотранспорта для 

перевозки различных грузов. 

Организация охраны и порядок перевозки груза, передача груза и оформление до-

кументов. 

Выполнение задач в средствах индивидуальной защиты. 

Меры безопасности. 

 

Тема 14. Действия НФГО по организации и обеспечению связью органов 

управления с силами ГО и РСЧС, действующими в районе выполнения задач. 

Организация связи и оповещения. Порядок получения радиоданных и ведение ра-

диообмена со спасательными и другими формированиями, осуществляющими аварийно-
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спасательные и другие неотложные работы. 

Получение и доведение до исполнителей приказов, указаний и распоряжений 

старших начальников, доклад об их выполнении. 

Организация взаимодействия с силами ГО и РСЧС, осуществляющими аварийно-

спасательные и другие неотложные работы. 

Прокладка кабельных линий связи и соединение их с существующей телефонной 

сетью. Прокладка полевых линий связи. 

Ликвидация повреждений на линиях связи с использованием резервных средств 

связи. 

Порядок использования мобильных средств связи. 

Особенности при работе в средствах индивидуальной защиты. Проведение специ-

альной обработки средств связи. 

Практическая работа на средствах связи. 

 

Тема 15. Действия НФГО по развертыванию и функционированию подвижно-

го пункта питания. 

Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного пункта питания в 

полевых условиях. Порядок приготовления и раздачи пищи. 

Организация питания в различных условиях обстановки. 

Особенности в действиях личного состава при функционировании подвижного 

пункта питания в условиях радиоактивного и химического загрязнения местности. 

Порядок приготовления, хранения и приема пищи, соблюдение личной гигиены. 

Контроль зараженности продуктов, готовой пищи и инвентаря. Обеззараживание кухон-

ного оборудования, инвентаря и мест хранения продуктов. 

Практические действия личного состава в средствах индивидуальной защиты. 

Меры безопасности. 

 

Тема 16. Действия НФГО по развертыванию и функционированию подвижно-

го пункта продовольственного снабжения. 

Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного пункта продо-

вольственного снабжения в полевых условиях. Подготовка транспорта для перевозки про-

дуктов питания. 

Порядок работы подвижного пункта продовольственного снабжения в условиях 

радиоактивного и химического загрязнения местности. Проведение контроля зараженно-

сти продуктов питания, тары, техники. Особенности проведения специальной обработки. 

Допустимые нормы радиоактивного загрязнения продуктов питания. Обеззаражи-

вание складских помещений, транспорта и оборудования. 

Практические действия личного состава в средствах индивидуальной защиты. 

Меры безопасности. 

 

Тема 17. Действия НФГО по развертыванию и функционированию подвижно-

го пункта вещевого снабжения. 

Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного пункта вещевого 

снабжения. Оборудование мест хранения вещевого имущества. 

Завоз, размещение и хранение вещевого имущества в полевых условиях. 

Порядок замены белья, обуви и одежды в местах проведения полной санитарной 

обработки людей. 

Ведение учетных документов. 

Особенности действия личного состава при функционировании подвижного пункта 

вещевого снабжения в условиях радиоактивного и химического загрязнения местности. 

Допустимые нормы радиоактивного загрязнения одежды, обуви, белья и порядок 
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их обработки. 

Практические действия личного состава в средствах индивидуальной защиты. 

Меры безопасности. 

 

Тема 18. Действия санитарной дружины и санитарного поста по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Порядок оказания первой помощи пострадавшим. 

Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях. Техника наложе-

ния повязок. Основные правила оказания первой помощи при переломах, вывихах и уши-

бах, ожогах (термических и химических), шоке, обмороке, поражении электрическим то-

ком, обморожении. 

Первая помощь при отравлениях и поражениях отравляющими и аварийно химиче-

ски опасными веществами. Методы сердечно-легочной реанимации. 

Назначение и порядок использования комплекта индивидуальной медицинской 

гражданской защиты (КИМГЗ) и индивидуального противохимического пакета. 

Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в безопасные места с использова-

нием штатных и подручных средств. Транспортная иммобилизация переломов  костей ко-

нечностей, позвоночника и таза с помощью стандартных шин или подручных средств. 

 

Тема 19. Действия НФГО при проведении противоэпидемических и санитар-

но-гигиенических мероприятий в зоне ответственности и на маршрутах эвакуации. 

Организация и ведение наблюдения за выполнением противоэпидемических и са-

нитарно-гигиенических мероприятий в зоне ответственности и на маршрутах эвакуации. 

Порядок проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации и санитарной обра-

ботки. 

Защита воды и продовольствия от заражения возбудителями заболеваний, исполь-

зование средств индивидуальной защиты и средств личной и общественной гигиены. 

Проведение экстренной неспецифической (общей) и специфической профилактики. 

 

Тема 20. Действия НФГО по обслуживанию защитных сооружений и устране-

нию аварий и повреждений в них. 

Виды защитных сооружений, используемых для защиты населения. 

Характеристика защитных сооружений на объекте. Состав, назначение и внутрен-

нее оборудование помещений в убежище. 

Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических дверей 

(ворот), ставней, противовзрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного 

давления. 

Организация радиационного и химического контроля при входе и выходе из убе-

жища. 

Проведение обеззараживания помещений, специального оборудования, приборов, 

имущества и инвентаря. 

Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении герме-

тичности ограждающих конструкций, устранении угрозы затопления, прекращении пода-

чи электроэнергии. 

 

Тема 21. Действия НФГО при дооборудовании и приведении в готовность за-

щитных сооружений для населения. 

Действия личного состава НФГО по приведению убежищ в готовность к использо-

ванию по прямому предназначению. 
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Организация и выполнение работ по приспособлению имеющихся помещений под 

противорадиационные укрытия, строительству быстровозводимых убежищ, укрытий. Ис-

пытание защитного сооружения на герметичность. 

Организация укрытия населения в имеющихся защитных сооружениях, подвалах и 

других заглубленных помещениях. 

Меры безопасности. 

 

Тема 22. Действия НФГО при проведении специальной обработки транспорта. 

Способы проведения частичной и полной специальной обработки транспорта. Тех-

нические средства и порядок подготовки их к работе. 

Действия НФГО по подготовке площадок для специальной обработки транспорта. 

Приготовление растворов для проведения дезактивации и дегазации транспорта. 

Действия личного состава при проведении частичной и полной специальной обра-

ботки транспорта. 

Проведение радиационного и химического контроля качества специальной обра-

ботки техники. 

Меры безопасности. 

 

Тема 23. Действия НФГО при проведении работ по обеззараживанию одежды. 

Средства специальной обработки одежды (верхней одежды, белья, обуви, головных 

уборов и др.). 

Действия НФГО по подготовке площадок для специальной обработки одежды. 

Способы дегазации и дезактивации одежды. 

Действия личного состава при проведении частичной и полной специальной обра-

ботки одежды. 

Проведение радиационного и химического контроля качества специальной обра-

ботки одежды. 

Меры безопасности. 

 

Тема 24. Действия НФГО по организации и проведению частичной санитар-

ной обработки. 

Табельные и подручные средства для проведения частичной санитарной обработки. 

Способы и порядок проведения частичной санитарной обработки открытых участ-

ков тела. 

Назначение и порядок применения индивидуального противохимического пакета 

для проведения частичной дегазации открытых участков кожных покровов тела человека. 

Порядок и последовательность удаления радиоактивных веществ с одежды, откры-

тых участков кожи, со слизистых оболочек глаз, носа и полости рта. 

Порядок и последовательность проведения частичной дегазации одежды. 

Меры безопасности. 

 

Тема 25. Действия НФГО при проведении полной санитарной обработки. 

Технические средства для проведения полной санитарной обработки. 

Действия НФГО по развертыванию пункта санитарной обработки в полевых усло-

виях. 

Порядок и последовательность проведения полной санитарной обработки людей 

после выполнения ими задач на местности, загрязненной радиоактивными, отравляющими 

и аварийно химически опасными веществами. 

Меры безопасности. 
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Тема 26. Действия НФГО при проведении текущего ремонта техники в поле-

вых условиях. 

Возможная номенклатура техники, которой может потребоваться текущий ремонт 

в зоне ответственности НФГО. 

Порядок развертывания подвижной ремонтно-восстановительной группы по ре-

монту автомобильной техники и подвижной ремонтно-восстановительной группы по ре-

монту инженерной техники, сборного пункта поврежденных машин, эвакуационной груп-

пы в полевых условиях. 

Проведение текущего ремонта техники в местах проведения работ, на маршрутах 

эвакуации и выдвижения сил. Вытаскивание опрокинутых, застрявших и затонувших ма-

шин, определение их технического состояния, доставка к местам ремонта, эвакуация не-

исправной техники в ремонтные предприятия или на сборный пункт поврежденных ма-

шин. 

Организация хранения и учета запасных частей, ремонтных и расходных материа-

лов. 

Меры безопасности. 

 

Тема 27. Действия НФГО при эвакуации техники в места ремонта. 

Возможные места ремонта техники и пути ее эвакуации в зоне ответственности 

НФГО. 

Порядок эвакуации техники, потерявшей подвижность в результате застревания, 

повреждения или отсутствия водителя. 

Действия личного состава по обнаружению, вытаскиванию неисправных (застряв-

ших) машин, приведению их в транспортабельное состояние и транспортирование с мест 

повреждения к маршрутам эвакуации, в места ремонта и на сборные пункты поврежден-

ных машин. 

Особенности действий личного состава при массовой эвакуации машин, а также в 

случаях тяжелых застреваний, глубокого затопления и в других подобных случаях с ис-

пользованием соответствующих подъемно-транспортных средств. 

Меры безопасности. 

 

Тема 28. Действия группы эпидемического контроля. 

Порядок осуществления эпидемического контроля состояния объектов и эпидеми-

ческой обстановки. 

Создание системы надзора за инфекционными заболеваниями. 

Выявление и регистрация источников инфекционных заболеваний в зоне ответ-

ственности. 

Передача информации об обстановке в заинтересованные органы. 

Меры безопасности. 

 

Тема 29. Действия группы ветеринарного контроля. 

Организация контроля за животными, предприятиями первичной переработки мяса 

и мясных продуктов, торговлей животноводческой и др. сельскохозяйственной продукци-

ей на рынках. 

Контроль выполнения ветеринарно-санитарных правил. Проведение противоэпи-

демических мероприятий, направленных на защиту сельскохозяйственных животных от 

инфекционных болезней и предупреждение заболевания людей. 

Порядок сбора, обработки и передачи информации об обстановке в зоне ответ-

ственности. 

Меры безопасности. 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/47 от 19.01.2022. Исполнитель: Бальзамов А.Н.
Страница 20 из 52. Страница создана: 14.01.2022 15:18



21 

 

 

Тема 30. Действия группы фитопатологического контроля. 

Выявление заболевания растений, определение границ распространения обнару-

женных заболеваний. 

Определение фитопатологического состояния районов размещения и мест выпаса и 

водопоя животных. 

Порядок осуществления фитопатологического контроля и передачи информации об 

обстановке. 

Меры безопасности. 

 

Тема 31. Действия НФГО по подвозу воды и обслуживанию водозаборных 

пунктов. 

Изучение наличия и состояния водоисточников, в том числе  законсервированных, 

в зоне ответственности НФГО. 

Подготовка водозаборных скважин, шахтных колодцев и родников к забору воды в 

подвижные емкости. 

Герметизация резервуаров с запасами воды и оборудование их фильтрами- погло-

тителями и водосборными устройствами для раздачи воды в передвижную тару закрытой 

струей. 

Особенности подвоза и раздачи воды на местности, загрязненной радиоактивными 

и химическими веществами. 

 

Тема 32. Действия НФГО по обеспечению горючими и смазочными материа-

лами. 

Технические возможности и порядок развертывания передвижной автозаправочной 

станции в полевых условиях. 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и предотвращению 

массового разлива нефтепродуктов в случае разгерметизации резервуара с нефтепродук-

тами (обвалование емкости и т.д.). 

Оборудование площадок для заправки транспорта и подъездных путей к ним. Под-

готовка автозаправочных аппаратов и работа на них. 

Порядок действий по заправке автомашин. 

Особенности действий в средствах индивидуальной защиты на местности, загряз-

ненной радиоактивными и аварийно химически опасными веществами. 

Меры безопасности. 

 

Тема 33. Действие поста радиационного и химического наблюдения. 

Подготовка приборов радиационной разведки к работе и практическая работа по 

определению уровней радиации на местности и степени радиоактивного загрязнения раз-

личных поверхностей. 

Подготовка к работе комплектов индивидуальных дозиметров. Порядок выдачи до-

зиметров и снятие показаний. Ведение журнала учета доз облучения личного состава. 

Представление донесений руководителю о дозах облучения. Допустимые дозы облучения. 

Подготовка приборов химической разведки к работе и определение наличия отрав-

ляющих веществ и аварийно химически опасных веществ на местности, технике и в сыпу-

чих материалах. Особенности работы в зимних условиях. 

Порядок подготовки к работе метеокомплекта и проведения измерений, ведения 

журнала метеонаблюдения и представления донесений о метеонаблюдении и о радиаци-

онном и химическом заражении. 

Выполнение нормативов в средствах индивидуальной защиты. 
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5. Рекомендуемая учебно-материальная база  

 

5.1.  Учебные объекты 

В целях эффективной реализации программы  обучения личного состава НФГО в 

организациях целесообразно иметь комплект средств обеспечения учебного процесса в 

области ГО и защиты от ЧС, учебный кабинет (многопрофильный), натурный участок 

местности и (или) учебные площадки. 

Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС – приборы, 

оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, пе-

чатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации подготовки различных групп населения в области 

ГО и защиты от ЧС. 

Учебный кабинет – помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное сред-

ствами обеспечения учебного процесса для проведения занятий. 

Учебная площадка – специально оборудованная территория для отработки практи-

ческих навыков по действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов. 

Натурный участок местности – участок местности с расположенными на нем объ-

ектами, обеспечивающими отработку личным составом сил ГО и единой государственной 

системой по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) 

навыков действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(далее - АСДНР) в соответствии с их предназначением. 

Учебный кабинет рекомендуется оснастить стендами, раскрывающими вопросы: 

действий личного состава НФГО при приведении в готовность, выдвижении в рай-

он сбора и участии в обеспечении выполнения мероприятий по ГО; 

характеристик и порядка применения специальной техники, оборудования, снаря-

жения и инструментов. 

В учебном кабинете, кроме того, рекомендуется иметь макеты и образцы оборудо-

вания, снаряжения, инструментов и имущества, определенные приказом МЧС России от 

18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». 

Практические занятия целесообразно проводить на натурном участке местности 

или на территории организации. 

На натурном участке местности или учебных площадках оборудуются места, поз-

воляющие отрабатывать практические действия по участию НФГО в обеспечении выпол-

нения мероприятий по ГО и проведению не связанных с угрозой жизни и здоровья людей 

неотложных работ при ликвидации ЧС. 

 

 5.2. Средства обеспечения учебного процесса в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

 5.2.1. Нормативно-правовое обеспечение. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696 «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области граж-

данской обороны на период до 2030 года». 
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5. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года № 2 «Об утвер-

ждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на период до 2030 года». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г.   

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от  18 сентября 2020 г. 

№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке населения Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. 

№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обо-

роны». 

12. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-

данской обороне». 

 

5.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необходимые для реализа-

ции обучения по темам и учебным вопросам, указанным в Примерной программе, могут 

быть представлены в виде печатных изданий, электронных учебных материалов, темати-

ческих фильмов. 

 

 5.2.3. Материально-техническое обеспечение: 

- компьютеры с установленным ПО; 

- мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска; 

- робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи; 

- макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования для 

проведения АСДНР; 

- плакаты; 

- презентации лекций. 
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Программа курсового 

 обучения работников КФУ 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

1. Общие положения 

 

Обучение работающего населения организуется на основании федеральных зако-

нов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 

организации подготовки населения в области гражданской обороны», постановления Ка-

бинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке населения Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера». 

Обучение работников КФУ – целенаправленный процесс организации деятельно-

сти по овладению всеми работниками знаниями и умениями в области гражданской обо-

роны (далее – ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), а также приобрете-

нию опыта их применения в интересах личной защиты от опасностей, возникающих при 

ЧС природного и техногенного характера на территории Республики Татарстан, а также 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее – военные конфликты), а 

также выполнения возлагаемых на них обязанностей в области ГО и защиты от ЧС. 

Обучение организуется и проводится в рабочее время непосредственно в структур-

ном подразделении КФУ по месту работы. 

Примерная программа обучения работников КФУ в области ГО и защиты от ЧС: 

- определяет организацию и порядок осуществления обучения работников КФУ; 

- устанавливает требования к уровню знаний и умений работников, прошедших 

курсовое обучение. 

 

2. Цели и основные задачи  обучения 

 

Цель обучения – повышение готовности работников КФУ к умелым и адекватным 

действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих военным конфликтам и ЧС 

на территории Республики Татарстан, а также характерным для профиля деятельности 

конкретного структурного подразделения КФУ. 

 

Основными задачами обучения являются: 

- получение знаний о поражающих факторах источников ЧС мирного и военного 

времени, характерных для Республики Татарстан, места расположения структурного под-

разделения КФУ, и их воздействии на человека; 

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных кон-

фликтах; 

- изучение порядка и последовательности действий по сигналу «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!»; 

- изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим;  

- получение и закрепление навыков в пользовании средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- освоение практического применения полученных знаний в интересах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- подготовка работников структурного подразделения КФУ к выполнению своих 

должностных и специальных (в области ГО и защиты от ЧС) обязанностей в условиях 
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угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах. 

Основными принципами  обучения являются: 

- наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; 

- умелое сочетание различных форм и методов обучения; 

- системность и методическая последовательность обучения («от простого к слож-

ному, от общего к частному»);  

- сознательность и активность обучения;  

- доступность обучения. 

По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе  обучения, под-

разделяются на теоретические и практические. 

Основной формой теоретических занятий при обучении работающего населения 

является беседа. 

Беседа – это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса 

обучения, когда содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной 

практике. 

В ходе беседы руководитель занятия, с использованием современных обучающих 

программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, передает знания обучае-

мым по наиболее важным и сложным вопросам. 

Теоретический материал предстоящих занятий размещается на странице Штаба ГО 

и ЧС Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны 

труда официального сайта КФУ в сети Интернет для предварительного ознакомления с 

ним.  

Основу обучения работающего населения составляет проведение практических за-

нятий (тренировок и комплексных занятий). 

Тренировка проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования ра-

ботниками структурного подразделения КФУ необходимых практических навыков в ис-

пользовании индивидуальных и коллективных средств зашиты, первичных средств пожа-

ротушения и оказания первой помощи. 

Комплексное занятие – основной вид практической подготовки работников струк-

турного подразделения КФУ по действиям в различных условиях обстановки. 

В ходе комплексного занятия все работники структурного подразделения  КФУ 

независимо от занимаемых должностей обучаются по единому замыслу правильному и 

однообразному действию в сложившейся обстановке. 

На комплексном занятии практические действия обучаемые отрабатывают после-

довательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При необходимости руко-

водитель занятия может объяснять и показывать правильный порядок выполнения тех или 

иных приемов и действий перед началом их отработки или после. 
  

3. Организация проведения обучения 

 

3.1. Порядок и последовательность обучения 

 

Обучение работников КФУ в области ГО и защиты от ЧС планируется и проводит-

ся ежегодно в объеме не менее 12 часов. 

Занятия проводятся, как правило, ежемесячно в течение года, исключая месяцы 

массовых отпусков, в рабочее время. 

Для проведения занятий приказом (распоряжением) руководителя структурного 

подразделения КФУ назначаются руководители занятий и создаются учебные группы 

численностью до 30 человек. 

Для проведения занятий привлекаются наиболее подготовленные работники из 

числа руководителей структурного подразделения, профессорско-преподавательского со-
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става, а также другие лица, прошедшие подготовку в Учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и его филиалах. 

Занятия по правилам оказания первой помощи, по возможности, проводятся с привлече-

нием соответствующих специалистов. 

При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый для 

правильного понимания и выполнения практических приемов и действий, преподносится 

путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме. 

Занятия проводятся в учебных классах, в местах размещения уголков ГО и на 

учебных площадках. Занятия по темам 4, 6 и 7 проводятся в обстановке повседневной 

трудовой деятельности. Они должны прививать навыки по действиям работников струк-

турного подразделения КФУ при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информа-

цией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе ката-

строфического затопления и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения 

ими своих должностных обязанностей. 

Знания и умения, полученные при освоении тем программы обучения, совершен-

ствуются в ходе участия работников структурного подразделения КФУ в тренировках и 

учениях по ГО и защите от ЧС. 

 

3.2. Руководство обучением и учет результатов 

 

Руководство обучением со стороны руководителей структурных подразделений 

должно быть конкретным и обеспечивать полное и качественное выполнение программы 

обучения работников в области ГО и защиты от ЧС. 

Для достижения поставленных целей в руководстве обучением необходимы: 

- качественное планирование учебного процесса (издание приказа или распоряже-

ния руководителя структурного подразделения КФУ с назначением руководителей заня-

тий, утверждением тематического плана, указанием времени и мест проведения занятий 

для различных групп обучаемых); 

- организация и ведение систематического контроля за подготовкой руководителей 

занятий, ходом обучения в учебных группах и оказание действенной помощи руководите-

лям занятий; 

- изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации проведения 

занятий; 

- эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения учебного 

процесса; 

- постоянное совершенствование учебно-материальной базы. 

Руководителям структурных подразделений КФУ предоставляется право, с учетом 

условий специфики деятельности, особенностей и степени подготовленности обучаемых, 

а также других факторов, вносить изменения в содержание тем и определять время на их 

изучение без сокращения общего количества часов, предусмотренного на освоение насто-

ящей примерной программы. 

Руководители занятий должны предусматривать максимальное использование 

учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала руководители занятий осу-

ществляют путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия. 

В целях осуществления регистрации количественных и качественных показателей 

выполнения тематического плана, а также уровня знания и умений работников структур-

ного подразделения КФУ, прошедших обучение, руководители занятий организуют и 

осуществляют учет результатов обучения и представление отчетности о его проведении. 

Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ дан-

ных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знаний и умений, полученных в ходе 
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отработки тем программы обучения. 

Учёт проведения занятий в соответствии с тематическим планом, расписанием за-

нятий и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в журна-

лах, определенных рекомендациями МЧС Республики Татарстан. 

Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после за-

вершения обучения. 

 

3.3. Мероприятия по обеспечению требований безопасности 

 

Требования безопасности – комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

сотрудников структурного подразделения КФУ, недопущению его травматизма, обеспе-

чению сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов в ходе проведе-

ния занятий по ГО и защите от ЧС. 

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, 

точным соблюдением требований безопасности, положениями руководств, приказов и 

распоряжений прямых начальников, а также применением знаний и навыков, полученных 

в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по изучению требований 

безопасности в соответствии с тематическим планом. 

Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению травматизма 

обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при обращении с инди-

видуальными средствами защиты, приборами, своевременно доводить эти требования и 

добиваться строгого их выполнения. 

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо 

от времени проведения занятий, наличия обучаемых и материальных средств. 

Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допускаются. 

Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности при ис-

пользовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах защиты органов ды-

хания и кожи. 

 

4. Планируемые результаты обучения 

 

Работники структурного подразделения КФУ, прошедшие обучение в соответствии 

с программой обучения работающего населения, должны:  

знать: 

- поражающие факторы источников ЧС, характерных для Республики Татарстан, 

муниципального образования, территории проживания и работы, а также оружия массово-

го поражения и других видов оружия; 

- способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфлик-

тах, а также при ЧС природного и техногенного характера, свои обязанности в области ГО 

и защиты от ЧС; 

- места расположения (получения) средств индивидуальной и коллективной защи-

ты;  

- места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в структур-

ном подразделении КФУ; 

- порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в средствах 

коллективной защиты работников структурного подразделения КФУ (при их наличии), 

правила поведения в защитных сооружениях; 

- правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скоп-

ления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе; 

уметь: 

- действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тре-
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воге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затоп-

ления; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты (при их нали-

чии);  

- практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в структур-

ном подразделении КФУ; 

- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

 

5. Учебно-тематический план и содержание тем занятий 

5.1. Учебно-тематический план 

 

Номер 

темы 
Наименование темы 

Вид 

занятия 

Коли-

чество 

часов 

1. 

Организационные основы защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Права и обязанности граждан в области ГО и 

защиты от ЧС  

беседа 1 

2. 

Поражающие факторы источников ЧС, характерных для 

Республики Татарстан, муниципального образования, 

территории проживания и работы, а также оружия мас-

сового поражения и других видов оружия  

беседа 1 

3. 

Сигналы гражданской обороны. Порядок получения 

сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воз-

душной тревоге, химической тревоге, радиационной 

опасности или угрозе катастрофического затопления и 

действий работников КФУ по ним 

беседа 1 

4. 

Порядок и правила использования средств индивиду-

альной и коллективной защиты, а также средств пожа-

ротушения, имеющихся в структурном подразделении 

КФУ 

тренировка 2 

5. Оказание первой помощи тренировка 1 

6. 
Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре 

на территории структурного подразделения КФУ 
тренировка 2 

7. 

Действия работников структурного подразделения КФУ 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов, угрозе и совершении террористи-

ческих актов 

комплекс-

ное заня-

тие 

3 

8. 

Действия работников структурного подразделения КФУ 

в условиях негативных и опасных факторов бытового 

характера 

беседа 1 

Общее количество часов: 12 
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5.2. Содержание тем занятий 

 

Тема 1 (беседа, 1 час). Организационные основы защиты населения и террито-

рий от ЧС мирного и военного времени. Права и обязанности граждан в области ГО 

и защиты от ЧС. 

Федеральное и республиканское законодательство в области защиты населения и 

территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах.  

Структура и основные функции единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), территориальной подсистемы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТСЧС).   

Федеральное и республиканское законодательство в области ГО. 

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценно-

стей от опасностей, возникающих при военных конфликтах. 

Структура и основные функции ГО. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. 
 

Тема 2 (беседа, 1 час). Поражающие факторы источников ЧС, характерных 

для Республики Татарстан, муниципального образования, территории проживания и 

работы, а также оружия массового поражения и других видов оружия. 

ЧС, характерные для Республики Татарстан, мест расположения и производствен-

ной деятельности структурного подразделения КФУ, присущие им опасности и возмож-

ные последствия их возникновения. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Республики Татар-

стан. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы 

ядерного, химического, биологического оружия и современных средств поражения. 

Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и во-

енных конфликтах. 

Действия работников организаций при опасностях, возникающих при военных 

конфликтах. 

 

Тема 3 (беседа, 1 час). Сигналы гражданской обороны. Порядок получения 

сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической 

тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления (при ре-

альной вероятности его возникновения на территории структурного подразделения 

КФУ) и действий работников КФУ по ним. 

Порядок оповещения работников структурного подразделения КФУ и доведения 

сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге,  химической трево-

ге,  радиационной опасности, об угрозе катастрофического затопления (при реальной 

опасности его возникновения на территории структурного подразделения КФУ), порядок 

действий работников. 

Порядок действий работников организаций при получении сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» в нерабочее время.  

 

Тема 4 (тренировка, 2 часа). Порядок и правила использования средств инди-

видуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в 

структурном подразделении КФУ. 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в структурном подразделе-

нии КФУ средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения 

средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов ды-
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хания. 

Действия при укрытии работников в защитных сооружениях. Меры безопасности 

при нахождении в защитных сооружениях (при отсутствии в структурном подразделении 

КФУ защитных сооружений вопрос изучается теоретически). 

Технические и первичные средства пожаротушения, места их расположения и по-

рядок применения. 

 

Тема 5 (тренировка, 1 час). Оказание первой помощи. 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски по-

страдавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравле-

ниях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном 

ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца (на тренажере). 

 

Тема 6 (тренировка, 2 часа). Действия работников при аварии, катастрофе и 

пожаре на территории структурного подразделения КФУ. 

Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре. 

Порядок и пути эвакуации. 

Профилактические меры по предупреждению пожара. Основные требования по-

жарной безопасности на рабочем месте. Действия работников по предупреждению пожа-

ра, при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожа-

ре. 

 

Тема 7 (комплексное занятие, 3 часа). Действия работников структурного под-

разделения КФУ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, военных 

конфликтов, угрозе и совершении террористических актов. 

Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными сообщениями. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях геофизи-

ческого и геологического характера (землетрясениях, оползнях, обвалах, снежных лавинах 

и др.), во время и после их возникновения. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях метеоро-

логического характера (ураганах, бурях, смерчах, метелях, морозе и пр.), во время их воз-

никновения и после окончания. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях гидроло-

гического характера (наводнениях, паводках и др.), во время их возникновения и после 

окончания. 

Действия работников при получении информации о возникновении лесных и тор-

фяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными 

пожарами. 

Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения радио-

активных и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 
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Действия работников при возникновении военных конфликтов. 

Действия работников при угрозе и совершении террористических актов. 

Действия работников организаций при объявлении эвакуации. 

 

Тема 8 (беседа, 1 час). Действия работников структурного подразделения КФУ 

в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их пре-

дупреждению. 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скоп-

ления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 

Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 

 

6. Рекомендуемая учебно-материальная база для  обучения 

 

6.1. Учебные объекты 

 

В целях эффективной реализации программы  обучения рекомендуется иметь в 

структурном подразделении: 

- с численностью работников до 200 человек – комплект средств обеспечения учеб-

ного процесса в области ГО и защиты от ЧС, один уголок по ГО и ЧС (далее – уголок 

ГОЧС); 

- с численностью работников свыше 200 человек – учебный кабинет, учебную 

площадку и по одному уголку ГОЧС в каждом административном и производственном 

здании. 

Уголок ГОЧС – информационно-справочный стенд с материалами для пропаганды 

знаний и информирования населения по вопросам защиты от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах и ЧС. 

Учебный кабинет – помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное сред-

ствами обеспечения учебного процесса для проведения занятий. 

Учебная площадка – специально оборудованная территория для отработки практи-

ческих навыков по действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов. 

 

6.2. Средства обеспечения  обучения 

 

6.2.1. Нормативно-правовое обеспечение: 

          - Конституция Российской Федерации; 

          - Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

          - Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

          - постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны». 

6.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы, необходимые для реализа-

ции обучения по темам и учебным вопросам, указанным в примерной программе обуче-

ния, могут быть представлены в виде печатных изданий, электронных учебных материа-

лов, тематических фильмов. 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение: 

- компьютеры с установленным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска; 

- робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи; 

- макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования для 
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проведения АСДНР; 

- средства индивидуальной защиты; 

- первичные средства пожаротушения; 

- плакаты; 

- презентации лекций. 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/47 от 19.01.2022. Исполнитель: Бальзамов А.Н.
Страница 32 из 52. Страница создана: 14.01.2022 15:18



33 

 

 

Приложение 2  

к приказу КФУ от «___»_____ 2022 г. 

№ 01-03/____ 
 

Состав учебных групп по гражданской обороне и защите от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в КФУ 
 

 

I. Основные подразделения 

 

№ 

уч. 

гр. 

Руководитель учебной группы 
Состав учебной 

группы 

Институт экологии и природопользования 

1 Директор Института экологии и природопользования 

Селивановская С.Ю. 

Директорат 

2 И.о. заведующего кафедрой общей экологии, доцент кафедры  

Прохоров В.Е. 

Работники кафедры 

3 Заведующий кафедрой прикладной экологии Никитин О.В. Работники кафедры 

4 Заведующий кафедрой моделирования экологических  

систем Зарипов Ш.Х. 

Работники кафедры 

5 Заведующий кафедрой ландшафтной экологии Мальцев К.А. Работники кафедры 

6 Заведующий кафедрой почвоведения Смирнова Е.В. Работники кафедры 

7 Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии 

атмосферы Мирсаева Н.А. 

Работники кафедры 

8 Заведующий учебной станцией метеорологической обсервато-

рии Дмитреев С.В. 

Работники учебной 

 станции 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 

1 
Директор Института геологии и нефтегазовых технологий 

Нургалиев Д.К.  
Директорат 

2 
Заведующий кафедрой геофизики и геоинформационных технологий 

Хасанов Д.И. 
Работники кафедры 

3 
Заведующий кафедрой геологии нефти и газа им. акад. А.А. Трофи-

мука Успенский Б.В. 
Работники кафедры 

4 
Заведующий кафедрой общей геологии и гидрогеологии  

Королев Э.А. 
Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой палеонтологии и статиграфии  

Силантьев В.В. 
Работники кафедры 

6 Заведующий кафедрой химии нефти Ганеева Ю.М. Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой метрологии и средств измерения расхода 

нефти и газа Фишман И.И. 
Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой региональной геологии и полезных ископае-

мых Хасанов Р.Р. 
Работники кафедры 

9 
Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторож-

дений трудноизвлекаемых углеводородов Варфоломеев М.А. 
Работники кафедры 

10 Заведующий кафедрой минералов и литологии Морозов В.П. Работники кафедры 

11 
Заведующий кафедрой высоковязких нефтей и природных би-

тумов Кемалов А.Ф. 
Работники кафедры 
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12 
Заведующий кафедрой математических методов в геологии 

Храмченков М.Г. 
Работники кафедры 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

1 
Директор Института математики и механики им. Н.И. Лобачев-

ского Турилова Е.А. 
Директорат 

2 
Заведующий кафедрой математической статистики  

Турилова Е.А. 
Работники кафедры 

3 Заведующий кафедрой общей математики Абубакиров Н.Р. Работники кафедры 

4 
Заведующий кафедрой алгебры и математической логики  

Арсланов М.М. 
Работники кафедры 

5 Заведующий кафедрой геометрии Попов А.А. Работники кафедры 

6 Заведующий кафедрой математического анализа Насыров С.Р. Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой теории функций и приближений  

Авхадиев Р.Г. 
Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой теоретической механики  

Султанов Л.У. 
Работники кафедры 

9 Заведующий кафедрой аэрогидромеханики Поташев К.А. Работники кафедры 

10 
Заведующий кафедрой высшей математики и математического 

моделирования Агафонов А.А. 
Работники кафедры 

11 
Заведующий кафедрой теории и технологий преподавания ма-

тематики и информатики Шакирова Л.Р. 
Работники кафедры 

12 
Заведующий кафедрой компьютерной математики и информа-

тики  
Работники кафедры 

Институт физики 

1 И.о. директора Института физики Гафуров М. Р. Директорат 

2 Заведующий кафедрой общей физики Таюрский Д.А. Работники кафедры 

3 Заведующий кафедрой теоретической физики Прошин Ю.Н. Работники кафедры 

4 Заведующий кафедрой радиофизики Шерстюков О.Н.  Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой физики молекулярных систем  

Скирда В.Д. 
Работники кафедры 

6 Заведующий кафедрой радиоэлектроники Овчинников М.Н. Работники кафедры 

7 Заведующий кафедрой радиоастрономии Акчурин А.Д. Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии 

Безменов В.М. 
Работники кафедры 

9 Заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Калачев А.А. Работники кафедры 

10 
Заведующий кафедрой теории относительности и гравитации 

Сушков С.В. 
Работники кафедры 

11 
Заведующий кафедрой квантовой электроники и радиоспектро-

скопии Тагиров М.С. 
Работники кафедры 

12 Заведующий кафедрой физики твердого тела Воронина Е.В. Работники кафедры 

13 
Заведующий кафедрой вычислительной физики и моделирова-

ния физических процессов Мокшин А.В. 
Работники кафедры 

14 Заведующий кафедрой медицинской физики Аганов А.В. Работники кафедры 

15 
Заведующий кафедрой ядерно-физического материаловедения 

Белушкин А.В. 
Работники кафедры 

Химический институт им. А.М.Бутлерова 

1 
И.о. директора Химического института им. А.М. Бутлерова Зи-

ганшин М.А. 
Директорат 

2 Заведующий кафедрой аналитической химии Евтюгин Г.А. Работники кафедры 
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3 
Заведующий кафедрой высокомолекулярных и элементоорга-

нических соединений Бахтиярова Ю.В. 
Работники кафедры 

4 Заведующий кафедрой неорганической химии Амиров  Р.Р. Работники кафедры 

5 
И.о. заведующего кафедрой органической и медицинской хи-

мии Стойков И.И. 
Работники кафедры 

6 Заведующий кафедрой физической химии Соломонов Б.Н. Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой химического образования  

Гильманшина С.И. 
Работники кафедры 

Юридический факультет 

1 Декан Юридического факультета Бакулина Л.Т. Работники деканата 

2 Заведующий кафедрой гражданского права Арсланов К.М. Работники кафедры 

3 
Заведующий кафедрой конституционного и административного 

права Султанов Е.Б. 
Работники кафедры 

4 
Заведующий кафедрой международного и европейского права 

Абдуллин А.И. 
Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой предпринимательского и энергетиче-

ского права Михайлов А.В. 
Работники кафедры 

6 
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Давлетгильдеев Р.Ш. 
Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой теории и методики обучения праву  Иб-

рагимова Е.М. 
Работники кафедры 

8 Заведующий кафедрой уголовного права Талан М.В. Работники кафедры 

9 
И. о. заведующего кафедрой уголовного процесса и кримина-

листики Клюкова М.Е. 
Работники кафедры 

10 
Заведующий кафедрой экологического, трудового права и 

гражданского процесса Сафин З.Ф. 
Работники кафедры 

Институт вычислительной математики и информационных технологий 

1 
Директор Института вычислительной математики и информа-

ционных технологий Чикрин Д.Е. 
Директорат 

2 
И.о. заведующего кафедрой прикладной математики, доцент 

Тумаков Д.Н. 
Работники кафедры 

3 
Заведующий кафедрой вычислительной математики  

Даутов Р.З. 
Работники кафедры 

4 
Заведующий кафедрой теоретической кибернетики  

Аблаев Ф.М. 
Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой анализа данных и исследования опера-

ций Миссаров М.Д. 
Работники кафедры 

6 
Заведующий кафедрой технологий программирования  

Вахитов Г.З. 
Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой системного анализа и информационных 

технологий Латыпов Р.Х. 
Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой информационных систем  

Гафаров Ф.М. 
Работники кафедры 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

1 
Директор Института филологии и межкультурной коммуника-

ции Замалетдинов Р.Р. 
Директорат 

2 
И.о. заведующего кафедрой зарубежной литературы, профес-

сор Несмелова О.О. 
Работники кафедры 

3 
Заведующий кафедрой прикладной и экспериментальной линг-

вистики Горобец Е.А. 
Работники кафедры 
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4 Заведующий кафедрой романо-германской филологии Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой теории и практики преподавания ино-

странных языков Гафиятова Э.В. 
Работники кафедры 

6 
Декан высшей школы национальной культуры и образования 

им. Габдуллы Тукая Мирзагитов Р.Х. 
Работники деканата 

7 
Заведующий кафедрой общего языкознания и тюркологии  

Замалетдинов Р.Р. 
Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой языковой и межкультурной коммуника-

ции Аюпова А.Х. 
Работники кафедры 

9 
Заведующий кафедрой билингвального и цифрового образова-

ния Галимянов А.Ф. 
Работники кафедры 

10 
Заведующий кафедрой татарского языкознания 

Галиуллина Г.Р. 
Работники кафедры 

11 
Заведующий кафедрой татарской литературы  

Сайфулина Ф.С. 
Работники кафедры 

12 
И.о. заведующего кафедрой татаристики и культуроведения 

Мухаметзянова Л.Р.  
Работники кафедры 

13 Заведующий кафедрой русского языка как иностранного  Работники кафедры 

14 
Заведующий кафедрой контрастивной лингвистики 

Шакирова Д.Ш. 
Работники кафедры 

15 
Заведующий кафедрой русского языка и методики его препо-

давания Юсупова З.Ф. 
Работники кафедры 

16 
И.о. заведующего кафедрой русской литературы и методики ее 

преподавания Афанасьев А.С.  
Работники кафедры 

Институт психологии и образования 

1 
Директор Института психологии и образования  

Калимуллин А.М. 
Директорат 

2 
Заведующий кафедрой психологии и педагогики специального 

образования Ахметзянова А.И. 
Работники кафедры 

3 Заведующий кафедрой педагогики Валеева Р.А. Работники кафедры 

4 Заведующий кафедрой общей психологии Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой клинической психологии и психологии 

личности  
Работники кафедры 

6 Заведующий кафедрой начального образования Закирова В.Г. Работники кафедры 

7 Заведующий кафедрой педагогической психологии  Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания 

Галимов А.М. 
Работники кафедры 

9 
Заведующий кафедрой педагогики высшей школы  

Масалимова А.Р. 
Работники кафедры 

10 
Заведующий кафедрой дошкольного образования  

Твардовская А.А. 
Работники кафедры 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

1 
И.о. заведующего общеуниверситетской кафедрой физвоспита-

ния и спорта Абзалов Р.Р. 
Работники кафедры 

Институт информационных технологий и интеллектуальных систем 

1 
Директор Института информационных технологий и интеллек-

туальных систем Абрамский М.М. 
Директорат 

2 Заведующий кафедрой интеллектуальной робототехники  Работники кафедры 
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3 Заведующий кафедрой программной инженерии Хасьянов А.Ф. Работники кафедры 

4 
Заведующий кафедрой интеллектуальных технологий поиска 

Зуев Д.С. 
Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой компаний «1С-Рарус» и Govermedia plus 

– «Цифровые технологии в экономике»  
Работники кафедры 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

1 
Директор Института фундаментальной медицины и биологии 

Киясов А.П. 
Директорат 

2 
Заведующий кафедрой охраны здоровья человека  

Зефиров Т.Л. 
Работники кафедры 

3 
Заведующий кафедрой морфологии и общей патологии  

Киясов А.П. 
Работники кафедры 

4 
Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья Рахимов И.И. 
Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой неотложной медицинской помощи и 

симуляционной медицины Анисимов А.Ю. 
Работники кафедры 

6 
Заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии  

Хафизов Р.Г. 
Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой фундаментальных основ клинической 

медицины Абдулхаков С.Р. 
Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии 

Зинченко С.В. 
Работники кафедры 

9 Заведующий кафедрой фармации Шакирова Д.Х. Работники кафедры 

10 Заведующий кафедрой генетики Чернов В.М. Работники кафедры 

11 Заведующий кафедрой микробиологии Ильинская О.Н. Работники кафедры 

12 
Заведующий кафедрой физиологии человека и животных 

Ситдикова Г.Ф. 
Работники кафедры 

13 
Заведующий кафедрой зоологии и общей биологии 

Сабиров Р.М. 
Работники кафедры 

14 
Заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений 

Тимофеева О.А. 
Работники кафедры 

15 
Заведующий кафедрой биохимии, биотехнологии и фармаколо-

гии Киямова Р.Г. 
Работники кафедры 

16 
Заведующий кафедрой теории и методики физической культу-

ры, спорта и лечебной физической культуры Абзалов Н.И. 
Работники кафедры 

Инженерный институт 

1 Директор Инженерного института Кашапов Н.Ф. Директорат 

2 Заведующий кафедрой управления качеством Хафизов И.И. Работники кафедры 

3 
Заведующий кафедрой биомедицинской инженерии и управле-

ния инновациями Кашапов Р.Н. 
Работники кафедры 

4 
Заведующий кафедрой технической физики и энергетики  

Кашапов Н.Ф. 
Работники кафедры 

Институт международных отношений 

1 
Директор Института международных отношений  

Хайрутдинов Р.Р. 

Директорат 

Работники деканатов 

2 
Заведующий кафедрой международных отношений, мировой 

политики и дипломатии  
Работники кафедры 

3 Заведующий кафедрой востоковедения, африканистики и  Работники кафедры 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/47 от 19.01.2022. Исполнитель: Бальзамов А.Н.
Страница 37 из 52. Страница создана: 14.01.2022 15:18



38 

 

 

исламоведения Мингазова Н.Г. 

4 
Заведующий кафедрой алтаистики и китаеведения  

Мухаметзянов Р.Р. 
Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой международных экономических отно-

шений Нуриева А.Р. 
Работники кафедры 

6 
Заведующий кафедрой археологии и всеобщей истории  

Рунг Э.В.  
Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой всемирного культурного наследия  

Валеев Р.М. 
Работники кафедры 

8 Заведующий кафедрой отечественной истории Литвин А.А. Работники кафедры 

9 
Заведующий кафедрой исторического и обществоведческого 

образования  
Работники кафедры 

10 
Заведующий кафедрой регионоведения и евразийских исследо-

ваний Каримова Л.К. 
Работники кафедры 

11 Заведующий кафедрой истории Татарстана Ситдиков А.Г. Работники кафедры 

12 
И.о. заведующего кафедрой антропологии и этнографии Гущи-

на Е.Г. 
Работники кафедры 

13 
Заведующий кафедрой реставрации наследия (на базе АО 

ТСНРУ) Сафин Ф.М. 
Работники кафедры 

14 
Заведующий кафедрой теории и практики перевода  

Тахтарова С.С. 
Работники кафедры 

15 
Заведующий кафедрой европейских языков и культур 

Сабирова Д.Р. 
Работники кафедры 

16 
Заведующий кафедрой иностранных языков в сфере междуна-

родных отношений Бушканец Л.Е. 
Работники кафедры 

17 Заведующий кафедрой иностранных языков Кондратьева И.Г. Работники кафедры 

Высшая школа бизнеса 

1 Директор Высшей школы бизнеса Ахметшина А.Р. 
Работники Высшей шко-

лы бизнеса 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

1 
Директор Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Щелкунов М.Д. 

Директорат 

Работники отделений 

2 Заведующий кафедрой общей философии Щелкунов М.Д. Работники кафедры 

3 Заведующий кафедрой социальной философии Каримов А.Р. Работники кафедры 

4 Заведующий кафедрой религиоведения Соловьев А.П. Работники кафедры 

5 Заведующий кафедрой политологии Зазнаев О.И. Работники кафедры 

6 Заведующий кафедрой конфликтологии Большаков А.Г. Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой общей и этической социологии  

Минзарипов Р.Г. 
Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа  

Гарифуллин В.З. 
Работники кафедры 

9 
Заведующий кафедрой связей с общественностью и приклад-

ной политологии Морозова Г.В. 
Работники кафедры 

10 
Заведующий кафедрой телепроизводства и цифровых комму-

никаций  
Работники кафедры 

11 Заведующий учебно-практической лабораторией UNIVER TV  
Работники УПЛ 

UNIVER TV 
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Институт управления, экономики и финансов 

1 
Директор Института управления, экономики и финансов  

Багаутдинова Н.Г. 
Директорат 

2 Заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Лыжова А.В. Работники кафедры 

3 
Заведующий кафедрой экономической теории и эконометрики 

Багаутдинова Н.Г. 
Работники кафедры 

4 
Заведующий кафедрой финансовых рынков и финансовых ин-

ститутов Сафиуллин Л.Н. 
Работники кафедры 

5 
Заведующий кафедрой управления корпоративными финанса-

ми Миронова М.Д. 
Работники кафедры 

6 
Заведующий кафедрой иностранных языков и профессиональ-

ной коммуникации Полякова О.В. 
Работники кафедры 

7 
Заведующий кафедрой управления человеческими ресурсами 

Фахрутдинова Е.В. 
Работники кафедры 

8 
Заведующий кафедрой территориальной экономики  

Ельшин Л.А. 
Работники кафедры 

9 
Заведующий кафедрой природообустройства и водопользова-

ния Мингазова Н.М. 
Работники кафедры 

10 
Заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления Глебова И.С. 
Работники кафедры 

11 
И.о. заведующего кафедрой географии и картографии, доцент 

Пудовик Е.М. 
Работники кафедры 

12 Заведующий кафедрой сервиса и туризма Бунаков О.А. Работники кафедры 

13 
И.о. заведующего кафедрой теории и методики географическо-

го и экологического образования, доцент Уленгов Р.А. 
Работники кафедры 

14 
Заведующий кафедрой экономической безопасности и налого-

обложения Туфетулов А.М. 
Работники кафедры 

15 
Заведующий кафедрой экономики производства  

Демьянова О.В. 
Работники кафедры 

16 
Заведующий кафедрой проектного менеджмента и оценки биз-

неса Сафиуллин А.Р. 
Работники кафедры 

17 
Заведующий кафедрой инноваций и инвестиций 

Садриев А.Р. 
Работники кафедры 

18 Заведующий кафедрой маркетинга Каленская Н.В. Работники кафедры 

19 
Заведующий кафедрой менеджмента в социальной сфере 

Разумовская Е.М. 
Работники кафедры 

20 
Заведующий кафедрой общего менеджмента  

Палей Т.Ф. 
Работники кафедры 

Высшая школа государственного и муниципального управления 

1 
Директор Высшей школы государственного и муниципального 

управления Привалов И.А. 

Работники высшей шко-

лы 

2 
Руководитель Центра реализации программ и проектов  

Гранкина С.Ю 
Работники центра 

3 Начальник отдела организационной работы Тряева И.Р. Работники отдела 

4 
Начальник финансово-экономического отдела  

Афанасьева А.М. 
Работники отдела 

СУНЦ IT-лицей КФУ 

1 Директор лицея Мухаметов И.Р.  Работники лицея 
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Лицей имени Н.И. Лобачевского 

1 Директор лицея Скобельцына Е.Г. Работники лицея 

Подготовительный факультет для иностранных учащихся 

1 
Декан подготовительного факультета для иностранных уча-

щихся  
Работники факультета 

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования 

Института психологии и образования КФУ 

1 

Директор Приволжского межрегионального центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования Шайхелисламов Р.Ф. 

Работники центра 

2 
Заведующий отделом организационно-методического сопро-

вождения Осипова Е.В. 
Работники отдела 

3 
Заведующий отделом дистанционного образования 

Осипова Л.Ф. 
Работники отдела 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

Института психологии и образования КФУ 

1 

Директор Центра непрерывного повышения профессионально-

го мастерства педагогических работников  

Шайхелисламов Р.Ф. 

Работники центра 

Центр цифровых трансформаций 

1 Директор Центра цифровых трансформаций Чикрин Д.Е. Работники центра 

Институт передовых образовательных технологий 

1 
Директор Института передовых образовательных технологий 

Котенкова С.Н. 
Работники института 

Институт дизайна и пространственных искусств 

1 
И.о. директора института дизайна и пространственных искус-

ств Набиуллина К.Р. 
Директорат 

2 
Руководитель отделения пространственного проектирования 

Искандаров М.М. 
Работники отделения 

3 
И.о. заведующего кафедрой конструктивно-дизайнерского про-

ектирования, доцент Гайдук А.Р. 
Работники кафедры 

4 Заведующий кафедрой дизайна и национальных искусств  Работники кафедры 

5 
Заведующий учебным центром «Школа ландшафтного дизай-

на» Шалабанова Л.И. 

Работники Высшей шко-

лы 

Специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами 

 аутистического спектра "МЫ ВМЕСТЕ" ФГАОУ К(П)ФУ 

1 

Заведующая специальным (коррекционным) детским садом для 

детей с расстройствами аутистического спектра "МЫ ВМЕ-

СТЕ" ФГАОУ К(П)ФУ Садретдинова Э.А. 

Работники детского сада 

Дирекция музеев КФУ 

1 Руководитель Дирекции музеев КФУ Фролова С.А. Работники музеев 

Управленческие подразделения 

 

Управление кадров (УК) 

1 Начальник Управления кадров Галимов А.Ш. Работники УК 

Правовое управление (ПУ) 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/47 от 19.01.2022. Исполнитель: Бальзамов А.Н.
Страница 40 из 52. Страница создана: 14.01.2022 15:18



41 

 

 

1 Начальник Правового управления Сибгатуллина Г.М. Работники ПУ 

Управление научно-исследовательской деятельности (УНИД) 

1 
Начальник управления научно-исследовательской деятельно-

сти Клочков А.В. 
Работники УНИД 

Управление инновационного развития (УИР) 

1 
Начальник Управления инновационного развития  

Дыганов А.Г. 
Работники УИР 

Центр перспективного развития (ЦПР) 

1 Директор Центра перспективного развития Кузьмишин И.А. Работники ЦПР 

Первый отдел 

1 Начальник Первого отдела Давыдова Г.А. 
Работники Первого от-

дела 

Отдел правового обеспечения закупок (ОПОЗ) 

1 
Начальник Отдела правового обеспечения закупок (ОПОЗ) 

Гайнутдинов А.К. 
Работники ОПОЗ 

Земельно-имущественное управление (ЗИУ) 

1 
Начальник Земельно-имущественного управления (ЗИУ) 

Рылов В.А. 
Работники ЗИУ 

Управление документооборота и контроля (УДК) 

1 
Начальник Управления документооборота и контроля 

Лукашина И.Р. 
Работники УДК 

Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты  

1 
Директор Департамента бюджетирования, казначейства и регу-

лирования оплаты Хасанова Э.В. 

Работники   

Департамента 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности (ДБУ и О) 

1 
Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности 

Никитина М.Р. 
Работники ДБУ и О 

Департамент внешних связей (ДВС) 

1 
Директор Департамента внешних связей (ДВС) 

Вершинина О.А. 
Работники ДВС 

Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физ-

культурно-спортивного воспитания (ДМП СВ и РСФСВ) 

1 

Директор Департамента по молодежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного вос-

питания Виноградова Ю.В. 

Работники ДМП СВ и 

РСФСВ 

Отдел Главного эколога (ОГЭК) 

1 Начальник Отдела Главного эколога (ОГЭК) 

Андрамонов К.В. 

Работники ОГЭК 

Департамент информатизации и связи (ДИС) 

1 
Директор Департамента информатизации и связи (ДИС) 

Нурутдинов С.Х. 
Работники ДИС 

Департамент по информационной политике (ДИП) 

1 Директора Департамента по информационной политике (ДИП)  Работники ДИП 
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Департамент образования (ДО) 

1 Директор Департамента образования (ДО) Халилова А.Н. Работники ДО 

Отдел мобилизационной подготовки и воинского учета (ОМП и ВУ) 

1 
Начальник Отдела мобилизационной подготовки и воинского 

учета (ОМП и ВУ) Челноков Е.Б. 
Работники ОМП и ВУ 

Управление труда и заработной платы (УТ и ЗП) 

1 
Начальник Управления труда и заработной платы (УТ и ЗП) 

Бадртдинов Н.Н. 
Работники УТ и ЗП 

Вспомогательные подразделения 

 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

1 
Директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

Струков Е.Н. 
Директорат 

2 Заведующий отделом комплектования фонда Зайцева Л.Ю Работники отдела 

3 Заведующий отделом научной и технической обработки лите-

ратуры и организации каталогов Дунаева Ж.Г. 
Работники отдела 

4 
Заведующий отделом  организации и хранения фонда Веселиц-

кая М.С. 
Работники отдела 

5 
Заведующий отделом  обслуживания читателей на абонементах 

Губайдуллина З.Ф. 
Работники отдела 

6 
Заведующий отделом  обслуживания читателей в читальных 

залах Чижанова Е.А. 
Работники отдела 

7 
Заведующий отделом научно-библиографический отдел Манс-

урова Ю.В. 
Работники отдела 

8 
Руководитель центра цифровых технологий и сервисов Кузь-

мина В.Ю. 
Работники центра 

9 
Заведующий отделом рукописей и редких книг Амерханова 

Э.И. 
Работники отдела  

10 Заведующий зональным методическим центром Токарева И.В. Работники центра 

11 
Заведующий отделением  по информационно-библиотечному 

обслуживанию экономического профиля Шашкова В.Н. 
Работники отделения 

12 
Заведующий отделением  по информационно-библиотечному 

обслуживанию гуманитарного профиля Архипова Р.Т. 
Работники отделения 

Инновационно-технологический Центр «Технопарк КФУ» 

1 
Директор Инновационно-технологический Центр «Технопарк 

КФУ» Харисов К.Н. 
Работники ИТЦ 

Издательство КФУ 

1 Директор Издательства КФУ Струков Е.Н. Работники Издательства 

Медиа-Центр КФУ «Univer» 

1 Директор Медиа-Центра КФУ «Univer» Каримов И.А. 
Работники Медиа Цен-

тра КФУ 

Дирекция социально-спортивных объектов (ДССО) КФУ 

1 
Директор Дирекции социально-спортивных объектов КФУ  

Луконин А.В. 

Дирекция, КСК 

«УНИКС» 

2 
Заведующий спортивным комплексом (СК) «Бустан» Миннах-

метов А.Р. 
Работники СК «Бустан» 
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3 
Заведующий спортивным комплексом (СК) «Москва»  

Раимов Т.М. 
Работники СК «Москва» 

4 
Старший администратор социально-спортивного комплекса 

(ССК) «Оренбургский тракт» Фархутдинова З.Г. 

Работники ССК «Орен-

бургский тракт» 

Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской 

позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, про-

тиводействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма 

1 

Директор координационного центра по вопросам формирова-

ния у молодежи активной гражданской позиции, предупрежде-

ния межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

противодействия идеологии терроризма и профилактики экс-

тремизма Мельников А.В. 

Работники центра 

Обслуживающие подразделения 

 

Департамент по обеспечению внутреннего режима,  

гражданской обороны и охраны труда 

1 
Начальник Штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситу-

аций (Штаба ГО и ЧС) Бальзамов А.Н. 
Работники Штаба ГО и 

ЧС 

2 
Начальник Службы по обеспечению внутреннего режима 

(СОВР) Городничев С.Г. 
Работники СОВР 

3 
Руководитель Службы охраны труда (СОТ) 

Нуруллина Л.Г. 
Работники СОТ 

4 
Руководитель Службы технической безопасности (СТБ) 

Гилязетдинов Ф.Ф. 
Работники СТБ 

5 
Руководитель Службы пожарной профилактики (СПП) 

Каримуллин М.Г. 
Работники СПП 

6 

Заместитель директора департамента - начальник Отдела про-

филактики правонарушений (ОПП) 

Прохоренко А.А. 

Работники ОПП 

Управление хозяйственной деятельности 

1 
Начальник хозяйственного отдела № 1 (ХО № 1) 

Юнусов Р.Р. 
Работники ХО № 1 

2 
Начальник хозяйственного отдела № 2 (ХО № 2) 

Зайнуллин Т.Г. 
Работники ХО № 2 

3 
Начальник хозяйственного отдела № 3 (ХО № 3) 

Лукманов М.З. 
Работники ХО № 3 

Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) 

1 
Начальник отдела материально-технического снабжения 

(ОМТС) Малыхин Р.Ш. 
Работники ОМТС 

Студенческий городок 

1 Директор Студенческого городка Николаев Р.Ю. Работники студ. городка 

Комбинат общественного питания и торговли (КОП и Т) 

1 
Генеральный директор Комбината общественного питания и 

торговли (КОП и Т) Миннахметова Л.С. 

Работники  

КОП и Т 

Учебно-эксплуатационный центр автомобильного транспорта (УЭЦАТ) 

1 
Директор Учебно-эксплуатационного центра автомобильного 

транспорта (УЭЦАТ) Сафин Д.Н.  
Работники УЭЦАТ 
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Служба главного инженера (СГИ) 

1 
Начальник отдела главного механика (ОГМ) 

Хамидуллин Р.Р. 
Работники ОГМ 

2 
Начальник отдела паросилового хозяйства (ПСХ) 

Шпякина Г.Р. 
Работники ПСХ 

3 
Начальник отдела главного энергетика (ОГЭ) 

Ахматнуров Д.Д. 
Работники ОГЭ 

4 
Начальник отдела контрольно-измерительных приборов и ав-

томатики (КИП и А) Сибгатуллин Р.А. 
Работники ОКИП и А 

5 
И.о. начальника отдела  технического обслуживания лифтов 

(ОТОЛ) Антипов В.Л. 
Работники ОТОЛ 

6 
Начальник планово-технического отдела (ПТО)  

Хабибуллин А.З. 
Работники ПТО 

Научно-образовательные центры (НОЦ) 

 

Научно-образовательный центр по исследованию проблем развития рыночных отноше-

ний в условиях глобализации мировой экономики (НОЦ ИПРРО) 

1 

Директор Научно-образовательного Центра по исследованию 

проблем развития рыночных отношений в условиях глобализа-

ции мировой экономики (НОЦ ИПРРО) Мельник А.Н.  

Работники НОЦ ИПРРО 

Научно-образовательный Центр фармацевтики (НОЦ фармацевтики) 

1 
Директор Научно-образовательного Центра фармацевтики 

(НОЦ фармацевтики) Штырлин Ю.Г. 

Работник НОЦ фарма-

цевтикии 

Междисциплинарный Центр «Аналитическая микроскопия» 

1 
Директор Междисциплинарного Центр «Аналитическая микро-

скопия» (МЦ АМ) Евтюгин В.Г. 
Работники МЦ АМ 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/47 от 19.01.2022. Исполнитель: Бальзамов А.Н.
Страница 44 из 52. Страница создана: 14.01.2022 15:18



45 

 

 

Приложение 3  

к приказу КФУ от «___»_____ 2022 г. 

№ 01-03/____ 

 

 

План проведения занятий учебных групп по гражданской обороне  

и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного подразделения КФУ 

Срок 

 проведения обучения 

Основные подразделения 

Первый квартал 2022 г. 

1.  Институт экологии и природопользования 

2.  Институт геологии и нефтегазовых технологий 

3.  
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачев-

ского 

4.  Институт физики 

5.  Химический институт им. А.М. Бутлерова 

6.  Юридический факультет 

7.  
Институт вычислительной математики и информаци-

онных технологий 

8.  Институт филологии и межкультурной коммуникации 

9.  Институт психологии и образования 

10.  
Общеуниверситетская кафедра физического воспита-

ния и спорта 

11.  
Институт информационных технологий и интеллекту-

альных систем 

12.  Институт фундаментальной медицины и биологии 

13.  Инженерный институт 

14.  Институт международных отношений 

15.  Высшая школы бизнеса 

16.  
Специальный (коррекционный) детский сад для детей с 

расстройствами аутистического спектра «МЫ ВМЕ-

СТЕ» ФГАОУ К(П)ФУ 

      17. Институт дизайна и пространственных искусств 

       18. 
Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

Второй квартал 2022 г. 

19. Институт управления, экономики и финансов 

20. 
Высшая школа государственного и муниципального 

управления 

21. СУНЦ IT-лицей КФУ 

22. 
Общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского» 

23. 
Подготовительный факультет для иностранных уча-

щихся 

24. 
Приволжский межрегиональный центр повышения 

квалификации 
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и профессиональной переподготовки работников обра-

зования Института психологии и образования 

25. 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  Института 

психологии и образования 

26. Центр цифровых трансформаций 

27. Институт передовых образовательных технологий 

28. Дирекция музеев КФУ 

Управленческие подразделения 

29. Отдел Главного эколога (ОГЭК) 

30. Отдел метрологии, сертификации и стандартизации 

31. Департамент информатизации и связи (ДИС) 

Третий квартал 2022г. 

32. Департамент по информационной политике 

33. Управление кадров (УК) 

34. Правовое управление (ПУ) 

35. 
Управление научно-исследовательской деятельности 

(УНИД) 

36. Управление инновационного развития (УИР) 

37. Центр перспективного развития (ЦПР) 

38. Первый отдел 

39. Отдел правового обеспечения закупок (ОПОЗ) 

40. Земельно-имущественное управление (ЗИУ) 

41. Управление документооборота и контроля (УДК) 

42. 
Департамент бюджетирования, казначейства 

и регулирования оплаты (ДБК и РО) 

43. 
Департамент бухгалтерского учета и отчетности (ДБУ 

и О) 

44. Департамент внешних связей (ДВС) 

45. 

Департамент по молодежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (ДМП СВ и РСФСВ) 

46. Департамент образования (ДО) 

47. 
Отдел мобилизационной подготовки и воинского учета 

(ОМП и ВУ) 

48. Управление труда и заработной платы (УТ и ЗП) 

49. Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

Вспомогательные подразделения 

 

Четвертый квартал 

2022г. 

50. 
Инновационно-технологический Центр «Технопарк 

КФУ» 

51. Издательство КФУ 

52. Медиа - Центр КФУ «Univer» 

53. 
Дирекция социально-спортивных объектов (ДССО) 

КФУ 

54. 

Координационный центр по вопросам формирования у 

молодежи активной гражданской позиции, предупре-

ждения межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, противодействия идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 
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Обслуживающие подразделения 

55. 
Департамент по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда 

56. Управление хозяйственной деятельности 

57. Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) 

58. Студенческий городок 

59. 
Комбинат общественного питания и торговли (КОП и 

Т) 

60. 
Учебно-эксплуатационный Центр автомобильного 

транспорта (УЭЦАТ) 

61. Служба главного инженера (СГИ) 

Научно-образовательные Центры (НОЦ) 

62. 
Междисциплинарный Центр «Аналитическая микро-

скопия» 

63. 

Научно-образовательный Центр по исследованию про-

блем развития рыночных отношений в условиях глоба-

лизации мировой экономики (НОЦ ИПРРО) 

64. 
Научно-образовательный Центр фармацевтики (НОЦ 

фармацевтики) 
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Приложение 4  

к приказу КФУ от «___»_____ 2022 г. 

№ 01-03/____ 

 

ФОРМА 

 

федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ЖУРНАЛ 

учета занятий по курсовому обучению 

_____________________________________ 

(наименование учебной группы) 

 

                                   Обучение начато ________________________ 

                                   Обучение окончено ______________________ 

Сведения о личном составе группы 

N/N Фамилия, имя, отчество 

учащихся 

Место житель-

ства, телефон 

Место работы Должность работ-

ника по ГО и ЧС 

1     

2     

 

Учет посещаемости занятий 

N/N Фамилия, имя, отчество уча-

щихся 

Посещаемость 

        Зач. 

оценка 

1           

2           

 

Учет изучаемого материала, фамилия и инициалы преподавателя 

N/N Дата Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Фамилия и подпись 

преподавателя 

1     

2     

 

Указания по ведению журнала 

 

Журнал является основным первичным документом.  

Журнал должен быть всегда на месте занятий и храниться только в помещении кур-

сов. 
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Журнал рассчитан на одну группу на весь период обучения, причем данные о составе 

группы заполняются до начала обучения, а все остальные разделы журнала заполняются 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий. 

Учет посещаемости занятий ведется преподавателем. Причина отсутствия, если она 

известна, отмечается: 

"Б" - болен; 

"О" - освобожден от занятий; 

"К" - командировка; 

"НП" - по неуважительным и неизвестным причинам. 

- Все проведенные преподавателем занятия в тот же день записываются в журнале в 

соответствующем разделе. 

- Все записи в журнале должны вестись аккуратно, без помарок. 

- По окончании занятий журнал сдается и хранится в Штабе ГО и ЧС КФУ в течение 

года после завершения обучения группы. 
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Приложение 5  

к приказу КФУ от «___»_____ 2022    

№ 01-03/____ 

 

ФОРМА  

СПРАВКА № _____ 

о прохождении курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

Настоящая справка выдана __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

о том, что он(а) с «___» ___________ _____ г. по «___» ___________ _____ г. 

прошел(а) курсовое обучение в федеральном государственном автономном образователь-

ном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет» по программе 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в объеме _____ часов. 

 

Проректор по общим вопросам _____________________ /_________________/ 

                                                          

М.п. 

 

«____» __________________________ 

       (число, месяц, год выдачи) 
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Приложение 6  

к приказу КФУ от «___»_____ 2022 г. 

№ 01-03/____ 

ФОРМА  

 

_____________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

_____________________________________ 

(наименование учебной группы) 

 

Сведения о личном составе группы 

N/N Фамилия, имя, отчество 

учащихся 

Место житель-

ства, телефон 

Место работы Должность работ-

ника по ГО и ЧС 

1     

2     

 

 

__________________________ _____________________ /_________________/ 

          (должность руководителя)       (подпись)                            (ФИО)                     
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