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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

СПбГТИ(ТУ) 

 

 

Ж У Р Н А Л 
учета занятий с личным составом нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО 

(НФГО)  

по программе обучения в области гражданской обороны  

и безопасности жизнедеятельности 

 

 

на 2017 год  

 

 

 

 

Наименование учебной группы НФГО 

 

_______________________________________ 

 

 

Руководитель учебной группы        _____________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 
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Порядок ведения журнала 

1. Журнал ведется  в каждой НФГО руководителем занятий и является основным документом по учету 

проведения занятий и их посещаемости. 

2. Состав личного состава НФГО записывается в журнал в начале учебного года в соответствии с приказом 

ректора университета. 

3. Рабочая программа (перечень тем занятий, формы и методы проведения занятий, их содержание и расчет 

времени) утверждается ректором университета. 

4. План проведения занятия утверждается руководителем структурного  подразделения университета. 

5. Отметка  о посещении занятий, а при необходимости – оценки, проставляются в соответствующей графе дня 

проведения  занятий.  

Для учета посещения занятий используются следующие условные знаки: 

 «+» - присутствует на занятии; 

 «-» - отсутствует на занятии; 

 «к», «о», «б», «р» - отсутствует по уважительной причине (командировка, отпуск, болезнь, неотложная 

работа). 

6. О проведении занятия руководитель обязан записать в журнал тему и дату занятия, расписаться за 

проведенное занятие. 

7. В конце учебного года на итоговом  занятии обучаемые сдают зачет в объеме изучаемой программы с 

выполнением практического задания (норматива) по одной из тем программы. 

8. Журнал хранится у руководителя занятий. 

9. По совершении учебного года заполненный журнал учета занятий сдается уполномоченному по делам ГО и 

ЧС структурного подразделения для проверки и хранения. 
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Список обучаемых, учет занятий  

№ 

п/п 

Список учебной группы 

фамилия, имя, отчество 

Дата, номер темы, количество часов 

Запись о поведенных занятиях.  

(дата и количество часов, наименование темы 

и метод проведения занятия, подпись 

руководителя занятий) 

Базовая подготовка 
Специальная 

подготовка 

№16 

____ 

1ч. 

№17 

____ 

4ч. 

№18 

____ 

4ч. 

№19 

____ 

4ч. 

№20 

____ 

1ч. 

№__ 

____ 

2ч. 

№__ 

____ 

2ч. 

№__ 

____ 

2ч. 

1          

_______ 2017г. _____ часа. №16. Нормативно 

правовые основы функционирования НФГО. 

Характеристика возможной обстановки в зоне 

ответственности НФГО, возникающей при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов,  а также при ЧС природного и 

техногенного характера,  и возможные 

решаемые задачи НФГО. Беседа 

2          

_______ 2017г. _____ часа. №17. Действия 

личного состава при приведении НФГО в 

готовность, выдвижении в район выполнения 

задач и подготовке к выполнению задач. Тактико 

- специальное занятие. 

          

_______ 2017г. _____ часа. №18. Правила 

использования специальной техники, 

оборудования, снаряжения, инструмента и 

материалов, находящихся на оснащении НФГО. 

Меры безопасности при выполнении задач по 

предназначению. Практическое занятие. 

          

_______ 2017г. _____ часа. №19. Приемы и 

способы выполнения задач, в условиях 

загрязнения (заражения) местности РВ, ОВ, 

АХОВ. Применение приборов РХР, контроля 

радиоактивного заражения и облучения. 

Средства индивидуальной защиты. Действия 

личного состава НФГО при проведении 

специальной обработки. Практическое занятие. 
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№ 

п/п 

Список учебной группы 

фамилия, имя, отчество 

Дата, номер темы, количество часов 

Запись о поведенных занятиях.  

(дата и количество часов, наименование темы 

и метод проведения занятия, подпись 

руководителя занятий) 

Базовая подготовка 
Специальная 

подготовка 

№16 

____ 

1ч. 

№17 

____ 

4ч. 

№18 

____ 

4ч. 

№19 

____ 

4ч. 

№20 

____ 

1ч. 

№__ 

____ 

2ч. 

№__ 

____ 

2ч. 

№__ 

____ 

2ч. 

          _______ 2017г. _____ часа. №20. 

Психологическая устойчивость сотрудников 

НФГО при работе в зоне ЧС. Беседа. 

          _______ 2017г. _____ часа. №_____ 

_________________________________________ 

_________________________________________. 

Практическое занятие. 

          _______ 2017г. _____ часа. № _____. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Практическое занятие. 

          _______ 2017г. _____ часа. № _____  

_________________________________________ 

_________________________________________. 

Практическое занятие. 
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Замечания и предложения 

 по результатам проверки качества занятий 

 

Дата и тема 

проверки 

Оценка занятий, замечания 

и предложения проверяющего 

ФИО и подпись 

проверяющего 
Принятые меры 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 


