
 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

П Р И К А З 

 
11.01.2017 г.          № 3 

Санкт-Петербург 

 

Об организации обучения должностных лиц,  

специалистов и работников СПбГТИ(ТУ) по  

вопросам гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций в 2017 году 

 

Обучение должностных лиц ГО и РСЧС, руководителей и личного состава 

нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) и работников, 

не входящих в состав НАСФ, организуется в соответствии с требованиями 

постановлений 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, 

постановления 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. 

В целях выполнения требований вышеуказанных нормативно-правовых 

документов 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обучение 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, провести 

с 09 января по 30 ноября 2017 года по учебным группам (приложение 1) в 

соответствии с «Рабочей программой обучения работников СПбГТИ(ТУ) в 

области ГО и защиты от ЧС», утвержденной ректором СПбГТИ(ТУ). 

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

Санкт-Петербургском ГКОУ 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 (приложение 
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2, 3) 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. 

3. В соответствии с Планом комплектования Санкт-Петербургского ГКОУ ДПО 

(ПК) С «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ» на 2017 год, утвержденного 

Губернатором Санкт-Петербурга, направить на обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС СПбГТИ(ТУ) согласно плана подготовки должностных 

лиц и специалистов в области ГО и РСЧС СПбГТИ(ТУ) на 2017 год (приложение 

3). 

4. Обучение работников, не входящих в нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО, проводить в рабочее время в 

объеме 19 часов учебного времени в течение календарного года в соответствии с 

утвержденной «Рабочей программой обучения работников СПбГТИ(ТУ) в области 

ГО и защиты от ЧС» и расписанием занятий (приложение 4, 5) с использованием 

учебно – материальной базы. 

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться 

психологической подготовке обучаемых, выработки у них уверенности в 

надежности и эффективности мероприятий  гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

воспитанию стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в 

сложной обстановке возможных опасностей, при высокой организованности и 

дисциплине. 

5. Обучение личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО организовать в рабочее время в объеме не менее 

20 часов в соответствии с утвержденной «Рабочей программой обучения личного 

состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

ГО СПбГТИ(ТУ)» и расписанием занятий (приложение 4, 5). При этом занятия 

провести руководителями проведения занятий (приложение 6) по базовой 

подготовке в объеме не менее 14 часов, а по специальной – в объеме не менее 6 

часов с учетом предназначения нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО.  

Основной метод проведения занятий с личным составом нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО является 

практическая тренировка. Теоретический материал излагать путем рассказа или 

объяснения в минимальном объеме, необходимым для правильного и четкого 

выполнения обучаемыми практических приемов и действий. Практические и 

тактико-специальные занятия организовывать и проводить руководителям 
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нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО на 

натурных участках территории и объектах СПбГТИ(ТУ). 

При подготовке личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО особое внимание обратить на выработку у них 

умелых, слаженных и наиболее эффективных приемов и способов коллективных 

действий при приведении формирований в готовность, проведении ими аварийно-

спасательных и других неотложных работ и первоочередного обеспечения 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих 

действий и чрезвычайных ситуациях, для совершенствования ими умений и 

навыков при применении техники, инструментов, приборов и принадлежностей, 

состоящих на оснащении нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО, а также получения личным составом знаний и умений по 

соблюдению мер безопасности. 

6. Итоговые занятия по гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с 

работниками и личным составом нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО с зачетом провести в ноябре 2017 года, о чем 

уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС структурных 

подразделений и руководителям нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО доложить письменно или в электронном виде 

(адрес электронной почты sblinov67@yandex.ru) в штаб по делам ГО и ЧС 

СПбГТИ(ТУ) (УЛК 2А, ком 95). 

7. Начальнику группы ГО и ЧС Блинову С.Ю.:  

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

ЧС (приложение 7), в том числе оснащение класса ГО и ЧС современным 

имуществом гражданской обороны, средствами наглядной агитации и учебно-

методическими документами и пособиями. 

7.2. Организовать работу по пропаганде знаний по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 8). 

7.3. Организовать проведение учений и тренировок (приложение 9) по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с КЧС ПБ, 

работниками и личным составом нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО в целях совершенствования полученных знаний, 

умений и навыков в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

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

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

на страничке «Штаб по делам ГО и ЧС» сайта СПбГТИ(ТУ). 

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника службы 

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

1. Список руководителей учебных групп по обучению сотрудников в области  

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера СПбГТИ(ТУ) на 2017 год на 5 листах. 

2. Регистр подготовки и обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

СПбГТИ(ТУ) в УМЦ ГО, ЧС и ПБ Санкт-Петербурга и на курсах ГО 

Адмиралтейского района на 8 листах. 

3. План подготовки должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС 

СПбГТИ(ТУ) на 2017 год на 3 листах. 

4. Перечень тем и их содержание в области гражданской обороны  и защиты от 

чрезвычайных ситуаций сотрудников СПбГТИ(ТУ) на 2017 год на 5 листах. 

5. Расписание занятий по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, расчёт учебного времени подготовки сотрудников СПбГТИ(ТУ) на 2017 

год на 2 листах. 

6. Список руководителей занятий по ГО и ЧС нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий ГО СПбГТИ(ТУ)  на 2017 год на 1 листе. 

7. План развития и совершенствования учебно-материальной базы по ГО и ЧС  

СПбГТИ(ТУ) на 2017 год на 1 листе. 

8. План работы по пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций  и обеспечения пожарной безопасности СПбГТИ(ТУ) 

на 2017 год на 2 листах. 

9. План проведения учений и тренировок СПбГТИ(ТУ) на 2017 год на 2 листах. 

 

 

 
Ректор       п/п     А.П.Шевчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ внесен службой по дела пожарной безопасности, ГО и ЧС 

 
С.Ю.Блинов 

(812)400-05-03 


