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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

П Р И К А З 

 
20.12.2016г.          № 441 

Санкт-Петербург 

 

Об итогах подготовки должностных лиц,  

специалистов и работников СПбГТИ(ТУ) 

по вопросам гражданской обороны и  

защите от чрезвычайных ситуаций 

в 2016 году и задачах на 2017 год 

 

Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, руководителей и 

личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и работников, 

не входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, в 2015 

году организовано в соответствии с требованиями постановлений Правительства 

РФ «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

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

обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000г. №841, 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об организации подготовки и 

обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.10.2007 г. 

№1393, а также приказов ректора СПбГТИ(ТУ) «Об организации обучения 

должностных лиц, специалистов и работников СПбГТИ(ТУ) по вопросам 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций в 2016 году» от 

21.01.2016г. №23 и «Об итогах обучения должностных лиц, специалистов и 

работников СПбГТИ(ТУ) по вопросам гражданской обороны и защите от 

чрезвычайных ситуаций в 2015 году и задачах на 2016 год» от 13.01.2016г. № 11. 

 

В 2016 году в соответствии с Планом комплектования, утвержденного 

Губернатором Санкт-Петербурга, прошли обучение (повышение квалификации) 

руководящий и начальствующий состав СПбГТИ(ТУ) 6 человек, из них 5 человек 

в УМЦ ГО, ЧС и ПБ Санкт-Петербурга (ректор – руководитель ГО, член КЧС ПБ 

ВУЗа – начальник второго отдела Герке В.М., преподаватели БЖД – Лавров Б.А., 

Попов А.В., Лаврищева Б.А.) и 1 человек на курсах ГО Адмиралтейского района 

(руководитель пункта выдачи СИЗ – Бирюкова Н.Ю.). 
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Остальной руководящий и начальствующий состав обучался в ходе командно-

штабных учений и штабных тренировок, в учебных группах ВУЗа и путем 

самостоятельной подготовки по «Программе обучения работающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности». 

 

Личный состав нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО обучались в группах по 20-ти часовой «Рабочей программе 

обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО СПбГТИ(ТУ)», утвержденной Ректором СПбГТИ(ТУ) 12.08. 

2016 года. Занятия с ними проводили руководители НФГО, по отдельным темам 

занятий - квалифицированные сотрудники СПбГТИ(ТУ) и работники Штаба по 

делам ГО и ЧС. 

 

Сотрудники СПбГТИ(ТУ), не входящих в состав нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО, обучались по 19-ти часовой 

«Рабочей программе обучения сотрудников университета в области безопасности 

жизнедеятельности», утвержденной Ректором СПбГТИ(ТУ) 12.08. 2016 года. 

 

Всего в СПбГТИ(ТУ) создано 50 учебных группы по 20-25 человек в каждой. 

Обучением в подразделениях централизованного подчинения и учебных группах 

на факультетах охвачено более 1000 человек. Занятия в группах проводили 

руководители занятий в области ГО и ЧС структурных подразделений, 

прошедшие обучение на курсах ГО Адмиралтейского района. Каждая учебная 

группа имеет журнал учета занятий, методический материал лекций. По 

результатам обучения от обучаемых принят зачет с выставлением оценки. 

Проверка факультетов, кафедр и структурных подразделений СПбГТИ(ТУ) в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, проведенная 

штабом по делам ГО и ЧС, выявила ряд недостатков в подразделениях по 

наличию, содержанию, оформлению документов в области гражданской обороны 

и защите от чрезвычайных ситуаций. В ходе проверки оказана методическая 

помощь уполномоченным по делам ГО и ЧС структурных подразделений. 

 

В соответствии с «Планом основных мероприятий СПбГТИ(ТУ) в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2016 год» в ВУЗе проведены учения и тренировки: 

1) командно-штабная тренировка с КЧС ПБ, в том числе тренировки по 

оповещения и сбору руководящего состава и членов КЧС ПБ по теме «Порядок 

действий КЧС ПБ при угрозе возникновения террористических актов и 

ликвидации  их последствий». 

В ходе тренировки отработаны следующие вопросы: 
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-проверка и практическая отработка оповещения и сбора членов КЧС ПБ, 

руководителей НФГО, 

-определение готовности КЧС ПБ  к решению задач в случае возникновения ЧС, 

-совершенствование практических навыков работы КЧС ПБ при возникновении 

ЧС; 

-проверка реальности запланированных мероприятий по вопросам защиты 

сотрудников и студентов СПбГТИ(ТУ) при возникновении террористических 

актов. 

Всего в тренировках задействовано 21 человек, привлечены члены КЧС ПБ и 

руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО. 

Оценка работы КЧС ПБ – «удовлетворительно». 

2) 6-ть объектовых тренировок по эвакуации работников и студентов при 

пожаре в общежитиях. 

Тренировки по эвакуации работников и студентов при возникновении пожара 

проводились под руководством председателя КЧС ПБ, при активном участии 

специалистов по пожарной безопасности и начальника штаба по делам  ГО и ЧС 

СПбГТИ(ТУ). 

В ходе тренировок отработаны следующие вопросы: 

-проверка и практическая отработка оповещения работников и студентов о 

возникновении пожара, 

-совершенствование практических навыков по эвакуации работников и 

студентов в безопасный район (на улицу перед зданием). 

Всего в тренировках задействовано 735 человек, в том числе 48 работников и 

687 студентов. 

Оценка работы при действиях при возникновении пожара руководителем 

проведения тренировок – «хорошо». 

 

Совершенствование учебно-материальной базы по ГО и ЧС проводилось 

согласно «Положения о создании и совершенствовании учебно-материальной 

базы по ГО и защите от ЧС», утвержденное приказом ректора СПбГТИ(ТУ) от 

21.09. 2016г. №319. 

Класс ГО и ЧС не создан, но ректором принято решение о создании класса ГО и 

ЧС в 2017 году, предназначенного для проведения учебных и практических 

занятий с работниками, с личным составом нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО, со студентами по программе 

«Безопасность жизнедеятельности», проведения специальных учений и 

тренировок с работниками и студентами. Класс будет оснащен мебелью, 

современным мультимедийным оборудованием, рабочими местами с ПЭВМ, в том 

числе: компьютерами и ноутбуками, телевизором с видеоплейером, 

радиоприемником, фотоаппаратом, информационными стендами, шкафами, с 
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размещенными в них учебным имуществом, в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, а также макетами и тренажерами, учебными и методическими 

материалами, которые используются при проведении занятий согласно программ 

обучения.  

Класса БЖД в СПбГТИ(ТУ) нет. 

 

Для организации качественной подготовки руководящего состава, КЧС ПБ, 

руководителей и личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО, сотрудников и студентов в области ГО и ЧС в 

СПбГТИ(ТУ) создана «Библиотечка гражданской обороны», содержащая учебно-

методическую литературу, наглядные пособия и видеофильмы по программе 

подготовки гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности. 

 

Приказом ректора СПбГТИ(ТУ) «Об организации обучения должностных лиц, 

специалистов и работников СПбГТИ(ТУ) по вопросам гражданской обороны и 

защите от чрезвычайных ситуаций в 2016 году» от 21.01.2015г. №23 утвержден 

«План работы по пропаганде знаний в области ГО, защиты от ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности университета на 2016 год». 

В ходе информационно-разъяснительной работы среди сотрудников и студентов 

СПбГТИ(ТУ) по действиям населения в чрезвычайных ситуациях штабом по 

делам ГО и ЧС выпущены и распространены 6 информационно-справочные 

памятки:  

- Руководителю занятий по ГО и ЧС,  

- Действия работников при наводнении,  

- Действия работников при пожаре,  

- Действия работников при аварии на радиационно опасном объекте, 

- Действия работников при аварии на химически опасном объекте,  

- Правила использования фильтрующего противогаза ГП-7Б (ГП-9). 

Преподаватели БЖД кафедры «Радиационной технологии» в 2016 году издали 

обновленное учебное пособие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 

На сайте СПбГТИ(ТУ) создана страничка «Штаб по делам ГО и ЧС», где 

опубликованы основные нормативные документы по ГО и ЧС, приказы, 

положения, инструкции и обязанности должностных лиц по ГО и ЧС, 

методические материалы по темам занятий в помощь руководителям проведения 

занятий по ГО и ЧС и другие, что ускорило доведение необходимой 

информационной и обучающей информации до руководящего состава, командно-

начальствующего состава, руководителей структурных подразделений и студентов 

СПбГТИ(ТУ). 
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В целях выполнения требований нормативно-правовых документов по 

организации обучения и подготовки должностных лиц, специалистов и 

работников СПбГТИ(ТУ) по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководящему составу факультетов, кафедр, структурных подразделений и 

сотрудникам СПбГТИ(ТУ): 

1.1. Главной задачей по подготовке органов управления, сил ГО и РСЧС 

СПбГТИ(ТУ) считать совершенствование знаний, навыков и умений, 

направленных на реализацию единой государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты работников, студентов и территории СПбГТИ(ТУ) 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на снижение 

рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций для обеспечения 

безопасности работников и студентов, а также совершенствования системы 

защиты в мирное и военное время. 

Основными задачами считать: 

В области гражданской обороны: 

- продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой и 

методической базы в области гражданской обороны с учетом современных 

требований, направленных на формирование нового облика гражданской 

обороны; 

- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их 

мобильности и оснащенности современными техническими средствами и 

технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

готовности их к действиям по предназначению в мирное и военное время; 

- активизацию работы по накоплению, хранению и использованию в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств 

защиты работников, а также подготовки мероприятий по эвакуации работников и 

студентов, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 

внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения 

мероприятий по гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций; 

- выполнение мероприятий по повышению готовности системы оповещения 

работников и студентов СПбГТИ(ТУ). 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

- повышение эффективности деятельности КЧС ПБ; 

- совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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- совершенствование взаимодействия с органами повседневного управления ГО 

и РСЧС (штабом по делам ГО и ЧС) при выполнении задач по предназначению в 

чрезвычайных ситуациях; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов  для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности работников и студентов, пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях. 

В области обеспечения пожарной безопасности: 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 

количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение 

современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения. 

1.2. Обучение должностных лиц ГО и РСЧС, руководителей и личного состава 

нештатных аварийно-спасательных формирований и работников, не входящих в 

состав нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

ГО, провести с 09 января по 30 ноября 2017 года по учебным группам в 

соответствии с действующими Программами подготовки МЧС России. 

1.3. Подготовку должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС осуществлять в 

Санкт-Петербургском ГОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и 

ПБ», руководителей нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО и руководителей проведения занятий по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям на курсах ГО Адмиралтейского района в соответствии 

с утвержденным планом, а также в ходе учений, тренировок и занятий по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и направить 

ее на практическое выполнение ими своих функциональных обязанностей, на 

привитие им умения анализировать и оценивать обстановку, принимать 

грамотные решения по руководству действиями подчиненных при проведении 

работ в районах чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Обучение работников, не входящих в нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО, направить на выработку 

практических навыков и знаний основным способам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

правилам пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с рабочей программой обучения работников и расписанием занятий 

с использованием учебно – материальной базы. 

1.5. Обучение личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО организовать в соответствии с рабочей 

программой обучения нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО и расписанием занятий. При подготовке личного состава 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО 
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особое внимание обратить на выработку у них умений и навыков, необходимых 

для выполнения задач и управления формированиями в ходе аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

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

3.1. Подготовить и провести до 10 февраля 2017 года учебно-методический сбор 

руководящего состава, руководителей структурных подразделений и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, руководителей 

проведения занятий по ГО и ЧС в структурных подразделениях по подведению 

итогов деятельности звена РСЧС и выполнению мероприятий ГО в 2016 году и 

задачах на 2017 год; 

3.2. Продолжать работу по совершенствованию учебно-материальной базы ГО и 

ЧС, в том числе создания и оснащение класса ГО и ЧС, современным имуществом 

гражданской обороны, средствами наглядной агитации и учебно-методическими 

документами и пособиями; 

3.3. Организовать работу по пропаганде знаний по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

3.4. Организовать проведение учений и тренировок по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с КЧС ПБ, работниками и личным 

составом нештатных аварийно-спасательных формирований в целях 

совершенствования полученных знаний, умений и навыков в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

4. Приказ довести до должностных лиц и специалистов по ГО и РСЧС и других 

работников на учебно-методическом сборе по ГО и ЧС СПбГТИ(ТУ). 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника службы 

по делам ПБ, ГО и ЧС Мирошниченко М.М. 

 

 

 

Ректор       п/п          А.П.Шевчик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ внесен службой по дела пожарной безопасности, ГО и ЧС 

 
С.Ю.Блинов 

(812)400-05-03 


