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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор       п/п              А.П. Шевчик 

5 сентября 2016г. 

Приложение №9 

к приказу ректора 

от 05.09. 2016г. № 301 

 

Положение 

о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий ГО  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)) 

 

1. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий ГО (далее – НФГО) 

создаются организациями, отнесенными в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального 

закона «О гражданской обороне» от 12.02. 1998г. №28-ФЗ к категориям по гражданской 

обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

НФГО представляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, 

оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (далее – АСДНР) в очагах поражения и зонах ЧС. 

Состав, структура и оснащение НФГО определяются ректором университета, отнесенного в 

установленном порядке к категории по гражданской обороне, исходя из примерного перечня 

создаваемых НФГО и примерных норм оснащения (табелизации) НФГО специальными 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (приложение №1 и 2 

приказа МЧС России «Порядок создания нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий ГО» от 18.12.2014г. №701). 

Университет, отнесенный в установленном порядке к категории по гражданской обороне: 

- создает и поддерживает в состоянии готовности НФГО; 

- осуществляет обучение личного состава НФГО; 

- создает и содержит запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств для обеспечения НФГО. 

2. Основными задачами НФГО являются: 

- проведение АСДНР и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  

- участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также в локализации 

пожаров,  

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, и иному 

заражению (загрязнению),  

- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание 

территорий,  

- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения,  

- обеспечение мероприятий ГО по вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и 

оповещения, медицинского и автотранспортного обеспечения. 

3. Личный состав НФГО комплектуется из числа работников университета в целях участия в 

обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с 

угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в НФГО на 

период до их призыва (мобилизации).  
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С момента объявления военного конфликта, фактического начала военного конфликта или 

введения в установленном порядке военного положения на территории РФ или Санкт-

Петербурга, НФГО доукомплектовывается невоеннообязанными. 

Зачисление работников в состав НФГО производится приказом ректора – руководителя ГО 

университета. 

4. В университете созданы объектовые НФГО: 

- пост радиационного и химического наблюдения – 3 чел., для наблюдения за радиационной 

и  химической обстановкой на территории университета; 

- звено связи – 5 чел., для обеспечения связью руководящий состав ГО, органов управления ГО 

и пунктов управления с подчинёнными и взаимодействующими силами; 

- пункт выдачи средств индивидуальной защиты, - 4 чел., для сохранности и выдачи средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационного и химического наблюдения, связи и 

медицинского имущества; 

- звено по обслуживанию убежищ и укрытий - 4 чел., для обслуживания ЗС ГО в мирное 

время и его поддержания в готовности к использованию по предназначению. 

5. Обеспечение НФГО техникой и имуществом по номенклатуре устанавливается МЧС 

России (приложение 2 приказа МЧС России «Об утверждении порядка создания НФГО» 

18.12.2014г. №701) и осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в университете 

для обеспечения производственной деятельности. 

Примерные нормы оснащения НФГО университета средствами индивидуальной защиты, 

медицинским имуществом, средствами радиационной, химической и биологической разведки и 

контроля, инженерным имуществом, средствами связи, тыловым имуществом, в том числе 

вещевого снабжения, приведены в приложениях № 1 – 4. 

Штатные перечни и нормы оснащения разрабатываются для НФГО университета – 

начальником штаба по делам ГО и ЧС и утверждаются ректором университета. 

6. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению НФГО 

осуществляется за счет финансовых средств университета с учетом положений ст. 9 Федерального 

закона «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-ФЗ. 

7. Подготовка НФГО проводится в соответствии с Федеральными законами «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. №68-ФЗ, 

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-ФЗ, постановлениями Правительства 

Российской Федерации «Об организации обучения населения в области ГО» от 02.11.2000г. 

№ 841 и «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и  техногенного 

характера» от 04.09.2003г. №547 и программой обучения МЧС России от 2013г. 

Основой подготовки НФГО являются практические занятия, при проведении которых особое 

внимание обращается на приобретение и совершенствование навыков в действиях по 

ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и аварий, соблюдение мер 

безопасности и умение оказывать само- и взаимопомощь. Смотр готовности НФГО к 

выполнению возложенных задач проводится в ходе учений, тренировок и всех видов 

соревнований. 

Подготовка руководящего состава НФГО осуществляется в Учебно-методическом центре 

по ГО, ЧС и ПБ Санкт-Петербурга и на курсах ГО Адмиралтейского района. Особое 

внимание обращается на выработку у них умений и навыков по поддержанию НФГО в 

готовности к действиям по предназначению, организации выполнения задач, по 

управлению формированиями при проведении АСДНР.  

Личный состав НФГО проходит подготовку непосредственно по месту работы. 

Обучение личного состава НФГО умелым, слаженным и наиболее эффективным 

приемам и способам коллективных действий при подготовке и проведении АСДНР и 
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первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, 

вследствие этих конфликтов, а также ЧС природного и техногенного характера, 

совершенствование их умений и навыков в применении техники, инструментов, приборов, 

состоящих на оснащении НФГО, а также поддержания необходимого уровня их 

готовности к выполнению задач по предназначению планируется и проводится в рабочее 

время включает базовую и специальную подготовку в объёме 20 часов. 

Темы базовой подготовки НФГО отрабатываются в полном объёме (14 часов) как НФГО 

общего назначения, так и специальными НФГО. Замена тем, уменьшение общего количества 

часов для их отработки не допускается. 

Темы специальной подготовки НФГО отрабатываются с учётом их предназначения. На их 

отработку отводится 6 часов.  

Конкретные темы специальной подготовки определяются ректором университета - 

руководителем ГО по предложению начальника штаба по делам ГО и ЧС университета. 

Основным методом проведения занятий с НФГО по темам базовой и специальной подготовки 

является практическое занятие. 

Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном объёме, 

необходимом обучаемым для сознательного, правильного и четкого выполнения практических 

приемов и действий, при этом используются современные обучающие программы, 

видеофильмы, плакаты и другие наглядные пособия. 

Практические и тактико-специальные занятия с НФГО организуют и проводят руководители 

НФГО. 

Руководитель НФГО одновременно является и руководителем занятий на одном из 

учебных мест, как правило, наиболее важном и сложном. 

Занятия с НФГО проводятся на территории структурных подразделений университета. 

На тактико-специальные занятия НФГО выводятся в штатном составе, с необходимым 

количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь личный состав на 

занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

Практические занятия с НФГО разрешается проводить по звеньям. 

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание 

аварийно-спасательного инструмента, работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а 

также при применении других технологий и специального снаряжения. 

 

8. Личный состав НФГО должен знать: 

- характерные особенности опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, способы защиты от них; 

- особенности ЧС природного и техногенного характера; 

- поражающие свойства отравляющих веществ, физико-химические и поражающие 

свойства аварийно химически опасных веществ, порядок и способы защиты при их утечке 

(выбросе); 

- предназначение своего НФГО и свои функциональные обязанности; 

- производственные и технологические особенности университета, характер возможных 

АСДНР; 

- порядок оповещения, сбора и приведения НФГО в готовность; 

- место сбора НФГО, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения АСДНР; 

- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов 

и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении НФГО; 

- порядок проведения санитарную обработки работников, специальной обработки техники и 

зданий и обеззараживания территорий. 
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9. Личный состав НФГО должен уметь: 

- выполнять функциональные обязанности при проведении АСДНР; 

- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять штатную технику, 

механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также средства индивидуальной защиты 

при проведении АСДНР; 

- оказывать первую медицинскую помощь раненым и поражённым, а также эвакуировать 

их в безопасные места; 

- работать на штатных средствах связи; 

- проводить  санитарную обработки работников, специальную обработку техники и зданий и 

обеззараживание территорий; 

- незамедлительно реагировать на возникновение аварийных ситуаций, не связанных с 

угрозой жизни и здоровью людей, принимать меры по ее локализации и ликвидации; 

- выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой 

университета. 

10. Готовность НФГО проверяется на занятиях, контрольных проверках и учениях ГО. В 

ходе выполнения указанных мероприятий определяются: 

- реальность расчётов по созданию НФГО; 

- готовность НФГО и их способность решать задачи ГО; 

- соответствие организационной структуры НФГО характеру и объёму выполняемых 

задач и учебной, научной и производственной деятельности университета; 

- обеспеченность НФГО средствами индивидуальной защиты, техникой, имуществом и 

спецодеждой, а также порядок их хранения и готовность к использованию; 

- время сбора НФГО и выхода их в район сосредоточения и к объектам ведения работ. 

Формирования применяются в соответствии со своим предназначением и сроками 

готовности. Для НФГО сроки приведения в готовность к применению по предназначению не 

должны превышать: в мирное время - 6 часов, военное время - 3 часа. 

11. Деятельность НФГО осуществляется в соответствии с планами ГО и предупреждения и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера университета.  

 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС    п/п    С.Ю. Блинов 
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Приложение №1 

к Положению о НФГО 

 

Пост радиационного и химического наблюдения (РХБН) 
Нормы оснащения  

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 
 

№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

1.Средства индивидуальной защиты. 

1 
Противогаз фильтрующий 

ГП-7 
комплект 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

2 
Респиратор Р–2 

(Алина-200АВК) 
шт. 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

3 
Легкий защитный костюм 

Л-1, КИХ-4 
комплект 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

4 
Самоспасатель 

фильтрующий 
комплект 1 

На 30% 

штатной 

численности 

НФГО 

 1  

5 
Мешок  прорезиненный 

для зараженной одежды 
шт. 1 

На 20 шт. 

Л-1 
 1  

2.Медицинское имущество 

1 

Комплект 

индивидуальный 

медицинский 

гражданской защиты 

комплект 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

2 

Индивидуальный  

противо- химический  

пакет ИПП-11 

шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

3 

Комплект 

индивидуальный 

противоожоговый с 

перевязочным пакетом 

шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л/с НФГО 
 3  

4 

Санитарная сумка с 

укладкой для оказания 

первой помощи 

комплект 1 

На 5% 

штатной 

численности 

л\с НФГО 

 1  

5 
Набор перевязочных 

средств противоожоговый 
комплект 1 

На 20% 

штатной 

численности 

л\с НФГО 

 1  

3.Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля 

1 

Электронный дозиметр с 

диапазоном измерения 

эквивалента дозы γ-

излучения от 0,10 мкЗв до 

15 Зв (со связью с ПЭВМ) 

шт. 
1 на 

человека 

Руководи-

телю НФГО 
 1  

2 
Комплект дозиметров 

(индивидуальных) с 
комплект 1 

На штатную 

численность 
 3  
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№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

диапазоном измерения от 

20 мкЗв до 10 Зв со 

считывающим 

устройством 

л\с НФГО 

3 

Дозиметр-радиометр α, β 

и γ излучения (носимый) с 

диапазоном измерений 

мощности амбиентного 

эквивалента дозы γ 

излучения от 0,10 мкЗв/ч 

до 10 Зв/ч и плотности 

потока 2 α-излучения от 

0,01 до 1500 с
-1

× см
-2

  и β-

излучения от 0,1 до 1500 

с
-1

× см
-2

   

комплект 1 На пост РХН  1  

4 

Метеорологический 

комплект с электронным 

термометром 

(термоанемометром) 

комплект 1 На пост РХН  1  

5 
Комплект носимых знаков 

ограждения 
комплект 1 На пост РХН  1  

6 

Прибор химической 

разведки с комплектом 

индикаторных трубок 

комплект 1 На пост РХН  1  

7 

Экспресс-лаборатория для 

определения 

индикаторными 

средствами 

загрязненности воздуха, 

воды, почвы и продуктов 

питания 

комплект 1 На пост РХН  1  

4. Инженерное имущество 

1 
Фонарь карманный 

электрический 
шт. 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

6. Тыловое имущество 

1 
Сапоги или ботинки с  

высокими  берцами 
пара 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

2 
Форменная одежда (зима, 

лето) 
комплект 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 

 

Зима- 3 

Лето- 3 

 

3 

Сигнальная одежда 

(жилет со 

светоотражающими 

нашивками) 

шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

4 Свитер шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

5 Теплое нижнее белье комплект 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 
 3  
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№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

л\с НФГО 

6 Фонарь налобный шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

7 Рюкзак 60л шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

8 Очки защитные шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  
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Приложение №2 

к Положению о НФГО 

Звено связи  
Нормы оснащения  

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 

 

№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

1.Средства индивидуальной защиты. 

1 
Противогаз фильтрующий 

ГП-7 
комплект 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  

2 
Респиратор Р–2 

(Алина-200АВК) 
шт. 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  

2.Медицинское имущество 

1 

Комплект 

индивидуальный 

медицинский 

гражданской защиты 

комплект 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  

2 

Индивидуальный  

противохимический  

пакет ИПП-11 

шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  

3 

Комплект 

индивидуальный 

противоожоговый с 

перевязочным пакетом 

шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л/с НФГО 
 5  

3.Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля 

1 

Электронный дозиметр с 

диапазоном измерения 

эквивалента дозы γ-

излучения от 0,10 мкЗв до 

15 Зв (со связью с ПЭВМ) 

шт. 
1 на 

человека 

Руководи-

телю НФГО 
 1  

2 

Комплект дозиметров 

(индивидуальных) с 

диапазоном измерения от 

20 мкЗв до 10 Зв со 

считывающим 

устройством 

комплект 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

4. Средства связи 

1 УКВ носимая комплект 2 Звену связи  2  

 
Телефонный аппарат типа 

ЦБ АТС 
шт. 3 Звену связи  3  

 Электромегафон шт. 1 Звену связи  1  

6. Тыловое имущество 

1 
Сапоги или ботинки с  

высокими  берцами 
пара 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  

2 
Форменная одежда (зима, 

лето) 
комплект 

1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 

 

Зима- 5 

Лето- 5 

 

3 

Сигнальная одежда 

(жилет со 

светоотражающими 

шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  
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№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

нашивками) 

4 Свитер шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  

5 Теплое нижнее белье комплект 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  

6 Фонарь налобный шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 5  
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Приложение №3 

к Положению о НФГО 

 

Пункт выдачи СИЗ 
Нормы оснащения  

 специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 
 

№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

1.Средства индивидуальной защиты 

1 
Противогаз фильтрующий 

ГП-7 
комплект 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

2 
Респиратор Р – 2 

(Алина-200АВК) 
шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

2.Медицинское имущество 

1 

Комплект 

индивидуальный 

медицинский 

гражданской защиты 

компл. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

2 

Индивидуальный  

противохимический  

пакет ИПП-11 

шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

3 

Комплект 

индивидуальный 

противоожоговый с 

перевязочным пакетом 

шт. 
1 на 

человека 

На штатную 

численность 

л/с НФГО 
 4  

4 

Санитарная сумка с 

укладкой для оказания 

первой помощи 

комплект 1 

На 5% 

штатной 

численности 

л\с НФГО 

 1  

3.Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля 

1 

Электронный дозиметр с 

диапазоном измерения 

эквивалента дозы 
γ

 

излучения от 0,10 мкЗв до 

15 Зв (со связью с ПЭВМ) 

шт. 1 
Руководи-

телю НФГО 
 1 1 

2 

Комплект дозиметров 

(индивидуальных) с 

диапазоном измерения от 

20 мкЗв до 10 Зв со 

считывающим 

устройством 

комплект 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

4. Инженерное имущество 

1 
Фонарь карманный 

электрический 
шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НАСФ 

 4  

5. Средства связи 

1 УКВ  носимая комплект 1 На ПВ СИЗ  4  

3 Электромегафон шт. 1 На ПВ СИЗ  4  

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС    п/п    С.Ю. Блинов 
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Приложение №4 

к Положению о НФГО 
 

Звена обслуживания убежищ и укрытий  
Нормы оснащения  

 специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 
 

№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

1.Средства индивидуальной защиты 

1 
Противогаз фильтрующий 

ГП-7 
комплект 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

2 
Респиратор Р – 2 

(Алина-200АВК) 
шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

3 
Легкий защитный костюм 

Л-1 
комплект 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

6 
Мешок  прорезиненный 

для зараженной одежды 
шт. 1 

На 20 шт. 

Л-1 
 1  

2.Медицинское имущество 

1 

Комплект 

индивидуальный 

медицинский 

гражданской защиты 

компл. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

2 
Коллективная аптечка для 

ЗС на 100-150 чел. 
комплект 1 

На каждое 

убежище 
 1  

3 

Индивидуальный  

противо- химический  

пакет ИПП-11 

шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

4 

Комплект 

индивидуальный 

противоожоговый с 

перевязочным пакетом 

шт. 1 

На штатную 

численность 

л/с НФГО 
 4  

 

Носилки мягкие 

бескаркасные огнестойкие 

(огнезащитные) 

шт. 1 
На каждое 

убежище 
 1  

 

Санитарная сумка с 

укладкой для оказания 

первой помощи 

комплект 1 

На 5% 

штатной 

численности 

л\с НФГО 

 1  

 
Набор перевязочных 

средств противоожоговый 
комплект 1 

На 20% 

штатной 

численности 

л\с НФГО 

 1  

3.Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля 

1 

Электронный дозиметр с 

диапазоном измерения 

эквивалента дозы 
γ

 

излучения от 0,10 мкЗв до 

15 Зв (со связью с ПЭВМ) 

шт. 1 
Руководи-

телю НФГО 
 1 1 
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№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

 

2 

Комплект дозиметров 

(индивидуальных) с 

диапазоном измерения от 

20 мкЗв до 10 Зв со 

считывающим 

устройством 

комплект 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 3  

4. Инженерное имущество 

1 
Фонарь карманный 

электрический 
шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НАСФ 

 4  

2 

Комплект электромонтера 

(в комплект входят: когти 

монтерские, коврик 

диэлектрический, штанга, 

перчатки 

диэлектрические, набор 

инструмента для 

электрика) 

комплект 1 
На каждое 

убежище 
 1  

3 

Комплект сантехника (в 

комплект входят: ключи 

разводные №1 и 3, набор 

гаечных ключей набор 

метчиков. 

мелкодержатель, груши, 

гибкий трос, трубогиб 

тиски параллельные, 

ножовка по металлу 

пассатижи, кусачки 

чеканка для труб. 

молоток, зубило и др.) 

комплект 1 
На каждое 

убежище 
 1  

4 

Комплект газовщика (в 

комплект входят: 

стальные баллоны с 

ацетиленом и 

кислородом, шланги 

ацетиленовые и 

кислородные, горелки с 

набором мундштуков, 

резак, набор ключей с 

баллоном, очки защитные, 

брезентовый костюм, 

рукавицы и др.) 

комплект 1 
На каждое 

убежище 
 1  

5. Средства связи 

1 УКВ  носимая комплект 1 

Каждому 

звену по 

обслужива-

нию УиУ 

 1  

2 
Телефонный аппарат типа 

ЦБ АТС 
шт. 1 

Каждому 

звену по 

обслужива-

нию УиУ 

 1  

3 Электромегафон шт. 1 

На каждое 

убежище 

 

 1  
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№ 
Наименование 

документа 

Единица 

измерения 

Норма 

отпуска 

Кому 

положено 
Примечание 

Положено 

иметь 

Имеется в 

наличие 

 

6. Тыловое имущество 

а) продовольственного снабжения 

1 
Индивидуальный рацион 

питания типа ИРП-П 
комплект 

На 2-3 

суток 

На пункт 

управления 

(ПУ) 

Для 

обеспечения 

питанием 

л/с ПУ 

1  

б) вещевого снабжения 

(для формирований, непосредственно принимающих участие в проведении АСДНР) 

1 
Сапоги или ботинки с  

высокими  берцами 
пара 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

2 
Форменная одежда (зима, 

лето) 
комплект 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

8 
Зима-4 

Лето- 4 
 

3 

Сигнальная одежда(жилет 

со светоотражающими 

нашивками) 

шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

4 Свитер шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

5 Теплое нижнее белье комплект 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

6 Фонарь налобный шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

7 Рюкзак 60л шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  

8 Очки защитные шт. 1 

На штатную 

численность 

л\с НФГО 

 4  
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