
 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

П Р И К А З 

 
21.09.2016г.             № 319 

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Положения о создании  

и совершенствовании учебно - материальной базы  

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ «О подготовке населения в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера» от 04.09.2003г. №547 и «Об организации 

обучения населения в области ГО» от 02.11.2000г. №841, постановлениями  Правительства Санкт-

Петербурга «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области ГО и 

защиты от ЧС природного и техногенного характера» от 24.10.2007 г. №1393, «О Санкт-

Петербургской территориальной подсистеме РСЧС» от 2 ноября 2006 №1359, «О проведении 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга» от 29 октября 2007 г. № 1396, примерных Программ 

обучения, утвержденных МЧС России в 2013 году, и «Организационно-методических указаний по 

подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2016 – 2020 годы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о создании и совершенствовании учебно - материальной 

базы по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в Федеральном 

государственном образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича». 

2.Начальнику штаба по делам ГО и ЧС Блинову С.Ю.: 

- создать учебный класс (кабинет) по ГО и ЧС, предназначенный для эффективного обучения 

руководящего состава, личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО, для проведения занятий с должностными лицами и специалистами ГО и РСЧС 

структурных подразделений СПбГТИ(ТУ) по тематике ГО и защиты от ЧС; 

- класс (кабинет) по ГО и ЧС оснастить современными техническими средствами, наглядными 

и учебными пособиями в соответствии с требованиями п. 2 «Положения о создании и 

совершенствовании учебно - материальной базы по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций СПбГТИ(ТУ)»; 



 

 

- в учебном классе (кабинете) оборудовать участки (рабочие места), которые предназначены 

для практической подготовки личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 

а также для отработки работниками нормативов по ГО и ЧС. 

3.Руководителям отдельно расположенных структурных подразделений СПбГТИ(ТУ): 

факультеты и общежития, оборудовать «Уголки ГО и ЧС» для обеспечения проведения занятий и 

самостоятельной подготовки работников по ГО и защите от ЧС в соответствии с требованиями п. 3 

«Положения о создании и совершенствовании учебно - материальной базы по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций СПбГТИ(ТУ)». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника службы по дела 

пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирошниченко М.М. 

 

Приложение: 

Положение о создании и совершенствовании учебно - материальной базы по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в СПбГТИ(ТУ) на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор.      п/п     А.П. Шевчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ внесен службой по дела пожарной безопасности, ГО и ЧС 

 

 
Блинов С.Ю. 

8(921)9097076 


