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ПРИКАЗ 
руководителя гражданской обороны – ректора 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

от 17 октября 2019 года № 498 

«О нештатных формированиях гражданской обороны» 
 

Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 
841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области 
гражданской обороны» (с изменениями и дополнениями от 15 августа 2006 г., 22 октября 
2008 г., 9 апреля 2015 г., 19 апреля 2017 г.), Приказа МЧС России от 18 декабря 2014 г. № 

701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», в соответствии с 
Примерной программой курсового обучения личного состава нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (утв. МЧС России 22 

февраля 2017 г. № 2-4-71-8-14), в целях реализации государственной политики в области 
организации гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, повышения устойчивости функционирования при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени, приказываю: 

 

1. С 25 октября 2019 года создать следующие нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) объекта 
гражданской обороны первой категории «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» (далее – ЧГУ) в следующем составе: 
 

Наименование НФ ГО ЧГУ 

Личный 

состав, 
количество 

человек 

Базовые для НФГО ЧГУ 
структурные подразделения 

Аварийно-техническая группа 

(по электро-, водо-, теплосетям) 
16 

Отдел главного энергетика 

Отдел главного механика 

Группа связи 15 
Факультет 

радиоэлектроники и автоматики 

Группа охраны общественного порядка 20 
Кафедра 

физической культуры и спорта 

Эвакуационная (техническая) группа 3 Гараж 

Группа перевозки грузов 9 
Гараж 

ОМТС 

Санитарный пост1 3 Медицинский факультет 

Пост 

радиационного и химического наблюдения 
4 

Химико-фармацевтический 

факультет 

Группа выдачи 

средств индивидуальной защиты 
20 

ОМТС 

Химико-фармацевтический 
факультет 

ИТОГО 90 и более  
 

2. Утвердить Положение о нештатных формированиях по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова (приложение 1). 
 

3. Утвердить Штатную структуру нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова (приложение 2). 

                                                
1  По решению руководителя гражданской обороны может быть создано несколько санитарных постов. 
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4. Личный состав НФГО комплектовать из числа штатных 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 (с учетом профессии, возраста и состояния здоровья) по 

согласованию с руководителями соответствующих структурных подразделений 

Университета. 
 

5. Утвердить Функциональные обязанности личного состава нештатных 

формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (приложение 3). 
 

6. Накопление, хранение и использование материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения НФГО, а 

также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, 

оснащению и применению НФГО осуществлять в порядке, установленном постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». Исходя из штатной расстановки  НФГО 

за командирами НФГО закрепить транспортные средства, забронированные для нужд 

гражданской обороны Университета, а также штатных водителей гаража Университета, 

включенных в состав НФГО. 
 

7. Утвердить Табель оснащения нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова (приложение 4). 
 

8. Подготовку и обучение личного состава НФГО осуществлять в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны» и от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также Примерной 

программой курсового обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне (утв. МЧС России 22 февраля 2017 г. № 

2-4-71-8-14). 
 

9. Утвердить Программу курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (приложение 5). 

 

10. Считать утратившим силу приказ ректора ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

от 27 марта 2015 года № 127 общ «О нештатных формированиях гражданской обороны». 
 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника штаба 

гражданской обороны Андреева Ю.Н. 

 

 

 

 

Ректор                                  [подлинник подписан]                         А.Ю. Александров 
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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нештатных формированиях 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, подготовки, оснащения и 

применения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (далее – НФГО) в составе сил гражданской обороны (далее – ГО) и 

объектового звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – ОЗЧС) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» (далее – ЧГУ). 

1.2. Правовые основы создания и деятельности НФГО составляют: 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон о ЧС); 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – 

Закон о ГО); 

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (далее – 

Постановление № 841); 

Приказ МЧС России от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об утверждении типового порядка 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне» (далее – Приказ № 701); 

Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (утв. МЧС России 22 

февраля 2017 г. № 2-4-71-8-14) 

1.3. НФГО создаются организациями, отнесенными в соответствии с пунктом 2 статьи 9 

Закона о ГО к категориям по ГО2, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий 

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

ликвидации ЧС (пункт 2 Приказа № 701). 

1.4. НФГО представляют собой самостоятельные структуры (команды) из числа 

штатных работников, оснащенные специальной техникой, обмундированием, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами в составе сил ГО и сил ОЗЧС 

ЧГУ. 

1.5. Состав, структура и оснащение НФГО определяются руководителями организаций, 

отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО. 

1.6. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по ГО: 

а) создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО; 

б) осуществляют обучение личного состава НФГО; 

в) создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения НФГО. 

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

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

1.8. Накопление, хранение и использование материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения НФГО, а 

также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, 

                                                
2 Чувашский государственный университет включен в Перечень организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, и имеет категорию по ГО «1». 
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оснащению и применению НФГО осуществляется в порядке, установленном 

постановлениями Правительства Российской Федерации и приказами (рекомендациями) 

МЧС России. 

1.9. Соответствующие должностные лица ГО ЧГУ обязаны: 

а) разрабатывать структуру и табели оснащения НФГО специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами; 

б) укомплектовывать НФГО личным составом, оснащать их специальными техникой, 

обмундированием, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том 

числе за счет существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, 

медицинских и других подразделений; 

в) осуществлять подготовку и руководство деятельностью НФГО; 

г) осуществлять всестороннее обеспечение применения НФГО; 

д) осуществлять планирование и применение НФГО; 

е) поддерживать НФГО в состоянии готовности к выполнению задач по 

предназначению. 

1.10. Координацию деятельности НФГО и ведения ими неотложных работ 

осуществляют: 

а) в мирное время – дежурно-диспетчерская служба (ДДС) ЧГУ; 

б) в военное время – штаб ГО ЧГУ. 

 

II. Виды НФГО ЧГУ и их назначение (компетенции) 

 

2.1.1.Аварийно-техническая группа – для ведения не связанных с угрозой жизни и 

здоровью людей неотложных работ по ремонту и восстановлению водо-, тепло-, электро- и 

других сетей. 

2.1.2. Группа связи – для обеспечения связью руководителя ГО, штаб ГО, пункта 

управления ГО ЧГУ с взаимодействующими органами управления и силами ГО и РСЧС 

(штабом ГО города, КЧС района, службами ГО города и района, секторами ГО ЧГУ, НФГО 

ЧГУ), а также для ведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и 

сооружениях связи. 

2.1.3. Группа охраны общественного порядка – для участия в поддержании 

общественного порядка на объектах работ, в районах размещения, а также в пунктах сбора, 

на маршрутах вывоза работников и обучающихся в безопасный район, на маршрутах 

выдвижения сил ГО в очаги поражения (заражения), а также зоны (очаги) ЧС. 

2.1.4. Группа выдачи средств индивидуальной защиты – для подготовки и 

централизованной выдачи средств индивидуальной защиты (другого специального 

имущества ГО) работникам ЧГУ (личному составу НФГО ЧГУ). 

2.1.5. Эвакуационная (техническая) группа – для неотложного ремонта 

транспортных средств (как автотранспортных, так и дизельных тракторов), выделяемых для 

эвакуации и других целей, в том числе в полевых условиях. 

2.1.6. Пост радиационного и химического наблюдения – для наблюдения за 

радиационной, химической и биологической обстановкой на различных участках 

(территориях) и маршрутах выдвижения. 

2.1.7. Санитарный пост – для осуществления медицинского и санитарно-

эпидемического контроля, оказания медицинской помощи пострадавшим в очагах 

поражения и других участках. 

2.1.8. Группа перевозки грузов – для централизованного вывоза материальных 

ценностей в безопасный район и зоны работ НФГО. 

 

2.2. В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы 

по решению руководителя ГО могут создаваться и другие НФГО. 
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III. Комплектование НФГО личным составом 

 

3.1. Руководители (командиры) и личный состав НФГО комплектуются за счет 

численности работников ЧГУ, продолжающих работу в период мобилизации в военное 

время. 

3.2. Комплектование формирований личным составом производится из числа мужчин в 

возрасте от 18 до 60 лет3, женщин – от 18 до 55 лет, за исключением инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а женщин со средним или высшим 

медицинским образованием – имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

3.3. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в 

формирования на период до их призыва (мобилизации). 

3.4. С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий 

или введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в отдельных ее 

местностях, НФГО доукомплектовываются невоеннообязанными. 

3.5. Зачисление работников в состав НФГО производится приказом руководителя ГО. 

3.6. Основной состав руководителей и специалистов НФГО, предназначенных для 

непосредственного выполнения неотложных работ, комплектуется квалифицированными 

специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, 

транспортных, медицинских и других подразделений ЧГУ. 

 

IV. Обеспечение НФГО техникой и имуществом 

 

4.1. Оснащение НФГО осуществляется в соответствии с Примерными нормами 

оснащения (табелизации) нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне специальными техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами (приложение 2 к Приказу МЧС № 701). 

4.2. НФГО оснащаются автомобильной, инженерной (специальной) и другой техникой, 

не предназначенной при объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные Силы РФ, 

другие войска, воинские и специальные формирования. 

4.3. Обеспечение НФГО техникой и имуществом, согласно предусмотренным штатным 

перечням, осуществляется в том числе за счет техники и имущества, имеющихся в ЧГУ для 

обеспечения своей деятельности. 

4.4. Основными видами специального имущества, закупаемого и хранящегося в ЧГУ, 

являются средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля, 

средства индивидуальной защиты, спецобработки, медицинской защиты, пожаротушения, 

инженерное имущество, средства связи и оповещения. 

4.5. Финансирование создания и деятельности НФГО ЧГУ осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. 

 

V. Подготовка и обучение личного состава НФГО 

 

5.1. Подготовка (повышение квалификации) руководителей НФГО осуществляется 1 

раз в 5 лет на муниципальных курсах гражданской обороны. 

5.2. Подготовка (обучение) остального личного состава НФГО осуществляется без 

отрыва от служебной (производственной) деятельности с учетом примерных программ, 

утвержденных МЧС России. 

5.3. Знания и умения личного состава НФГО закрепляются на учениях и тренировках по 

ГО и ЧС, а также на внеплановых инструктажах и учебно-методических сборах. 

 

 

                                                
3 При вступлении в силу соответствующих постановлений Правительства России возрастной ценз может быть 

увеличен: 65 лет – для мужчин, 60 лет – для женщин. 
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Приложение 2 

 

ШТАТНАЯ СТРУКТУРА 

нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

 

Нештатная должность 

гражданской обороны в составе 

нештатного формирования 

Количест

во единиц 

Рекомендуемая 

штатная должность 

(структурное подразделение) 
 

АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА 

(по электро-, водо-, теплосетям) 

Командир группы 1 Главный энергетик 

Водитель-связист 1 Водитель гаража 

Аварийно-техническое звено по водо- и теплосетям 

Командир звена 1 Заместитель главного механика 

Слесарь-сантехник 4 Слесарь-сантехник 

Сварщик 2 Электрогазосварщик 

Аварийно-техническое звено по электросетям 

Командир звена 1 Заместитель главного энергетика 

Электромонтер 6 Инженер ОГЭ, электромонтер 

ИТОГО 16 чел. Личный состав 

1 ед. Транспортное средство 

ГРУППА СВЯЗИ 

Командир группы 1 Специалист по радиотехнике 

Водитель-связист 1 Водитель гаража 

Звено оповещения 

Командир звена 1 Специалист по информатике 

Телефонист (стационар) 2 Специалист по информатике 

Посыльный 5 Специалист по информатике 

Звено связи 

Командир звена 1 Специалист по радиотехнике 

Телефонист (полевой коммутатор) 1 Специалист по радиотехнике 

Телефонист (стационарный коммутатор) 1 Специалист по радиотехнике 

Радист-телефонист 2 Специалист по радиотехнике 

ИТОГО 15 чел. Личный состав 

1 ед. Транспортное средство 
 

ГРУППА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Командир группы 1 Сотрудник службы охраны 

Звено охраны 

Командир звена 1 Специалист по физкультуре и спорту 

Охранник 6 Специалист по физкультуре и спорту 

Патрульно-постовое звено 

Командир звена 1 Специалист по физкультуре и спорту 

Патрульный 6 Специалист по физкультуре и спорту 

Звено регулирования и пропускного режима 

Командир звена 1 Специалист по физкультуре и спорту 

Регулировщик 4 Специалист по физкультуре и спорту 

ИТОГО 20 чел. Личный состав 
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ЭВАКУАЦИОННАЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ) ГРУППА 

Командир группы 1 Главный механик гаража 

Автослесарь 1 Водитель гаража 

Дизелист 1 Тракторист гаража 

ИТОГО 3 чел. Личный состав 
 

ГРУППА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Командир группы 1 Начальник гаража 

Звено перевозки грузов № 1 

Командир звена 1 Начальник склада 

Водитель 1 Водитель гаража 

Грузчик 2 Столяр, плотник, рабочий по ОЗС 

Звено перевозки грузов № 2 

Командир звена 1 Заведующий складом 

Водитель 1 Водитель гаража 

Грузчик 2 Столяр, плотник, рабочий по ОЗС 

ИТОГО 9 чел. Личный состав 

 2 ед. Транспортное средство 
 

САНИТАРНЫЙ ПОСТ4 

Командир поста 1 Медицинский факультет 

Санитар 2 Медицинский факультет 

ИТОГО 3 чел. Личный состав 
 

ПОСТ РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Командир поста 1 Химико-фармацевтический фак-т 

Разведчик-дозиметрист 1 Химико-фармацевтический фак-т 

Разведчик-химик 1 Химико-фармацевтический фак-т 

Водитель 1 Водитель гаража 

ИТОГО 4 чел. Личный состав 

 1 ед. Транспортное средство 
 

ГРУППА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Командир группы 1 Начальник отдела снабжения 

Учетчик 1 Экспедитор отдела снабжения 

Звено сортировки и подготовки 

Командир звена 1 Химико-фармацевтический фак-т 

Сортировщик 4 Химико-фармацевтический фак-т 

Звено технической проверки и инструктажа 

Командир звена 1 Химико-фармацевтический фак-т 

Инструктор 1 Химико-фармацевтический фак-т 

Техник-эксперт 2 Химико-фармацевтический фак-т 

Звено погрузки 

Командир звена 1 Химико-фармацевтический фак-т 

Грузчик 8 Химико-фармацевтический фак-т 

ИТОГО 20 чел. Личный состав 

 

 

 

 

                                                
4  По решению руководителя гражданской обороны может быть создано несколько санитарных постов. 
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Приложение 3 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

личного состава нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

 

I. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

1.1. Руководитель нештатного формирования 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

(командир НФГО) 

 

1.1.1. Командир НФГО отвечает (несет личную ответственность) за подготовку, 

дисциплину и морально-психологическое состояние подчиненного личного состава, за 

поддержание постоянной готовности формирования к решению задач по предназначению, за 

своевременное выполнение поставленных задач, за сохранность материально-технических 

средств, находящихся на оснащении формирования. 

 

1.1.2. Командир НФГО обязан: 

- знать состав формирования, его задачи и возможности, порядок комплектования 

личным составом, оснащения специальной техникой и имуществом (табельными 

материально-техническими средствами); 

- знать уровень подготовки, моральные и деловые качества подчиненных, морально-

психологическое состояние и уровень подготовки каждого подразделения (звена) НФГО; 

- постоянно совершенствовать личную подготовку по ГО и ЧС, организовывать и 

проводить занятия с личным составом формирования; 

- поддерживать постоянную готовность личного состава и высокую слаженность 

формирования для выполнения задач; 

- умело управлять формированием при проведении аварийно-технических и других 

неотложных работ, решительно и энергично добиваться выполнения поставленных задач; 

- проявлять разумную инициативу, в случае необходимости самостоятельно принимать 

решения в соответствии с обстановкой; 

- постоянно поддерживать взаимодействие с другими формированиями; 

- осуществлять контроль за правильным использованием, содержанием и сбережением 

материально-технических средств, находящихся на оснащении формирования, периодически 

лично проверять их исправность и содержание; 

- заботиться об обеспечении личного состава формирования средствами защиты, 

своевременно принимать меры защиты формирования от воздействия поражающих 

факторов ЧС; 

- перед выполнением поставленных задач инструктировать личный состав о мерах 

безопасности, следить за соблюдением подчинёнными мер безопасности при проведении 

работ; 

- в случае необходимости организовывать и проводить радиационный и химический 

контроль в формировании; 

- организовывать материальное и техническое обеспечение формирования; 

- знать функциональные обязанности подчинённых и уметь выполнять их самому (по 

принципу «Никогда не требуйте от подчинëнных того, чего не умеете сами»). 
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1.1.3. Получив сигнал на приведение в готовность, командир НФГО обязан: 

 

- в установленный срок прибыть к месту сбора; 

- оповестить личный состав звена и контролировать его сбор; 

- организовать выдачу личному составу табельного имущества и контроль за его 

содержанием, а также проверку и подгонку средств индивидуальной защиты; 

- организовать рассредоточение, укрытие и маскировку специальной техники и 

имущества в местах сбора; 

- проверить наличие и работу средств связи и определить порядок связи внутри 

формирования; 

- доложить о готовности формирования начальнику штаба гражданской обороны 

(начальнику пункта управления). 

 

1.1.4. Действия командиров НФГО при различных степенях готовности: 

 

При повседневной деятельности 

- принимать участие в разработке Плана действий по предупреждению и действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- разрабатывать и периодически уточнять План приведения в готовность своего 

формирования; 

- обучать подчиненный личный состав по программе общей и специальной подготовки; 

- систематически проверять укомплектованность формирования личным составом, 

техникой, имуществом, инструментами, средствами связи и защиты согласно норм (табелей) 

оснащения. 

 

При угрозе возникновения ЧС в мирное время 

- по сигналу оповещения прибыть к председателю КЧС, уяснить обстановку и получить 

задачи; 

- собрать личный состав формирования, довести обстановку, поставить задачи; 

- привести формирование в готовность в установленные сроки; 

- при необходимости организовать проведение мероприятий по защите и герметизации 

оборудования, машин, источников воды, технической документации и закрепленных 

сооружений; 

- подготовить закрепленные участки работ и оборудование к безаварийной остановке. 

 

При возникновении ЧС в мирное время 

- уточнить место сбора, порядок и время посадки формирования на транспорт и 

следования в очаг поражения; 

- проконтролировать обеспечение личного состава СИЗ; 

- руководить работами по ликвидации последствий ЧС. 

 

При переводе ГО на военное положение 

- прибыть на пункт управления, уяснить обстановку и задачи; 

- привести формирование в полную готовность; 

- обеспечить проведение мероприятий по светомаскировке участков работ в зоне 

ответственности формирования; 

- при необходимости руководить проведением мероприятий по повышению 

устойчивости работы сооружений, инженерных сетей и коммуникаций; 

- руководить переводом вверенных участков работы на режим работы военного 

времени. 
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1.2. Личный состав нештатного формирования 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

(бойцы НФГО) 

 

1.2.1. Боец НФГО отвечает (несет персональную ответственность) за своевременное и 

полное выполнение поставленных задач, а также за правильное использование и применение 

специальной техники и средств индивидуальной защиты. 

 

1.2.2. Боец НФГО обязан: 

- добросовестно проходить обучение (подготовку) во время освоения программы общей 

и специальной подготовки, в рамках учений, тренировок, учебно-методических сборов, 

других мероприятий гражданской обороны, вести конспекты занятий, проведенных 

командиром НФГО и дидактическую суть материалов, освоенных в ходе самоподготовки и 

участия на практических занятиях; 

- постоянно совершенствовать свои знания по специальности для успешного решения 

стоящих задач; 

- поддерживать общефизический уровень подготовки; 

 - знать задачу своего формирования, свои функциональные обязанности, общие 

правила проведения аварийно-технических и других неотложных работ; 

- своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения; 

- знать поражающие факторы современных средств поражения, радиоактивных 

веществ, химически опасных веществ, представляющих потенциальную опасность для 

учреждения, а также основные способы защиты от них; 

- знать устройства и правила эксплуатации закрепленных за ним приборов, техники, 

средств индивидуальной защиты, содержать их в исправности и постоянной готовности к 

применению, уметь применять их; 

- знать порядок проведения и уметь проводить частичную и полную специальную 

обработку; 

- знать и строго соблюдать меры безопасности при работе с техникой, а также при 

проведении аварийных и других работ; 

- уметь оказывать само- и взаимопомощь при поражении; 

- проявлять инициативу и смелость, оказывать помощь командиру и товарищам; 

- при получении сигнала оповещения немедленно прибыть в установленное место 

сбора и доложить о прибытии своему командиру; 

- на месте сбора получить табельное имущество и СИЗ, проверить их исправность; 

- надеть табельную форменную одежду и укомплектовать табельный рюкзак; 

- после получения команды привести в готовность к применению по предназначению 

закрепленные за формированием специальные приборы, устройства, технику. 
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II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ (ФУНКЦИИ) 

 

Командир аварийно-технической группы 

Отвечает за подготовку личного состава аварийно-технического звена к ведению 

аварийно-технических работ, а также за своевременный ремонт и восстановление 

инженерных (электро-, тепло-, водо-) сетей, коммуникаций и соответствующего 

оборудования. 

Принимает участие в работе постоянно действующей комиссии по повышению 

устойчивости функционирования (ПУФ) объекта и в ходе проведения исследований по ПУФ 

объекте. 

Обязан знать расположение и состояние объектовых коммунальных и энергетических 

сетей. 

При возникновении ЧС обязан собрать и привести в полную готовность личный состав 

группы (звена), при этом обеспечить личный состав звена средствами индивидуальной 

защиты, необходимым для ведения аварийно-технических работ инструментом и 

имуществом. 

 

Водитель-связист 

Должен уметь работать на штатных средствах связи. 

Обязан обеспечить безаварийную работу транспортного средства и средств связи. 

Поддерживает бесперебойную связь командира группы с пунктом управления. 

Следит за переговорами, не допуская при этом разговоров, не имеющих отношения к 

реализации поставленных задач, исключить возможность утечки информации. 

 

Электромонтер (слесарь-сантехник) 

Должен знать схему электроснабжения (теплоснабжения, водоснабжения). 

Обеспечивает выполнение мероприятий по отключению участков электрических сетей. 

Отключает электро- (водо-, тепло-) сети на отдельных участках или в целом по 

учреждению при разрушении или повреждении. 

Участвует в восстановлении электро-, водо-, теплоснабжения. 

 

Командир санитарного поста 

Организует медицинское обеспечение работников и обучающихся вследствие 

чрезвычайных ситуаций и опасностей при военных конфликтах, при эвакуации контингента 

в пути следования и в местах размещения в безопасном районе. 

Исходя из сложившейся обстановки организует медицинское обеспечение персонала в 

защитных сооружениях. 

 

Санитар 

При возникновении чрезвычайной ситуации получает табельное медицинское 

имущество и разворачивает рабочее место в указанном месте (участке). 

Оказывает первую помощь при переломах, ожогах (термических и химических), шоке, 

обмороке, поражении электрическим током. 

Исходя из сложившейся обстановки осуществляет первую медицинскую помощь в 

зонах поражения и защитных сооружениях. 

Экстренно обучает работников и обучающихся использовать приемы и способы 

остановки кровотечений и наложения повязок на раны (по необходимости). 

Оказывает первую медицинскую помощь при отравлениях и поражениях 

отравляющими веществами. 

Организует эвакуацию раненых и пораженных в безопасные места, в том числе с 

использованием подручных средств. 
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Командир поста радиационного и химического наблюдения 

Приводит пост РХН в готовность согласно плану. 

Уточняет задачи, место расположения, время готовности к выполнению задачи и 

порядок доклада о результатах наблюдения. 

Получает и приводит в готовность средства индивидуальной зашиты, приборы 

радиационной и химической разведки, средства связи. 

Проверяет исправность запасных источников питания, сроки их изготовления и 

готовности к работе. 

Занимает место расположения поста РХН и ставит личному составу задачу (ориентиры, 

время начала дозиметрического контроля, порядок действий при обнаружении 

радиоактивного, химического заражения, порядок доклада о результатах наблюдения, 

сигналы оповещения и порядок их подачи). 

Подготавливает необходимую для работы поста РХН документацию (схема 

ориентиров, журнал радиационного и химического наблюдения, журнал учета метеоданных). 

Организует непрерывное наблюдение за изменением радиационной, химической и 

биологической обстановки на территории поста. 

Разведчик-дозиметрист (разведчик-химик) 

Отвечает за своевременное обнаружение начала радиоактивного (химического) 

заражения в местах размещения в безопасной зоне, а также за своевременную подачу 

сигнала оповещения. 

Обязан правильно определить размеры территории, подвергшейся радиоактивному 

(химическому) заражению и направления распространения облака зараженного воздуха. 

Обязан знать оптимальные места для развертывания поста РХН. 

Обязан быстро приготовить к работе приборы радиационной (химической) разведки и 

контроля, иметь в запасе годные к работе источники питания. 

Проводит по команде дозиметрический (химический) контроль в местах размещения в 

безопасной зоне. 

Своевременно докладывает начальнику поста о результатах работы (наблюдения). 

При угрозе возникновения ЧС в мирное время обязан своевременно и умело 

использовать СИЗ, проводить дозиметрический (химический) контроль с повышенной 

готовностью, при необходимости принимать участие в специальной обработке личного 

состава и техники, а также в дегазации и дезинфекции участков местности, дорог и 

сооружений. 

При возникновении ЧС обязан провести разведку очага и района аварии, определить 

степени заражения людей, вооружения, техники и других материальных средств 

радиоактивными и аварийными химически опасными веществами. 

Командир группы охраны общественного порядка 

Проводит рекогносцировку мест размещения пункта управления, запасного пункта 

управления, сборного эвакуационного пункта, пункта временного размещения, пункта 

выдачи имущества гражданской обороны, объектов гражданской обороны, при 

необходимости ставит их под охрану. 

Устанавливает связь и поддерживает взаимодействие со службой охраны 

общественного порядка Московского района города Чебоксары, а по прибытии в безопасный 

район – с соответствующим подразделением МВД по городу Алатырь. Проверяет наличие 

средств связи и определяет порядок связи внутри группы охраны общественного порядка. 

По решению руководителя гражданской обороны усиливает охрану объектов, 

имущества, материально-технических средств, обеспечения общественного порядка на 

отдельных объектах и прилегающей территории (совместно с работниками полиции). 

Обеспечивает поддержание общественного порядка по мере прибывания 

эвакоконтингента в СЭП. 

При необходимости контролирует выполнение мероприятий по светомаскировке 

объектов. 
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Личный состав группы охраны общественного порядка 

Всячески поддерживает порядок и дисциплину на вверенных объектах (участках), 

принимает все меры к спасению людей и сохранению их собственности. 

При выполнении задач по поддержанию порядка проявляют смелость и решительность, 

честность и непоколебимость. 

Получив оповещение на сбор, личный состав звена охраны общественного порядка 

немедленно следует к установленному месту сбора и докладывает о прибытии своему 

командиру и занимает указанный пост (маршрут контроля). 

Командир группы связи обязан: 

Обеспечивает оповещение указанных начальником пункта управления должных лиц 

учреждения. 

Обеспечивает связь пункта управления (при необходимости – администрации сборного 

эвакуационного пункта) с нештатными формированиями, оперативными группами, 

структурными подразделениями учреждения. 

При необходимости оказывает методическую и реальную помощь для организации 

связи и взаимодействия между нештатными формированиями учреждения на участках работ. 

По команде направляет связистов в центр управления СЭП и пункт приема в 

безопасном районе. 

Командир группы выдачи средств индивидуальной защиты 

Отвечает за своевременное развертывание и готовность пункта выдачи к работе, за 

правильное оформление приема, передачи и выдачи СИЗ, их сохранность, поддержание 

порядка и соблюдение мер безопасности в период работы пункта. 

Обязан знать количество и виды имущества ГО, которое предназначено для выдачи. 

При условии доставки дополнительных СИЗ произвести их разгрузку в помещениях 

пункта, оформить документы на прием и доложить начальнику штаба гражданской обороны. 

Оповещает пункт управления (дежурно-диспетчерскую службу) о порядке, времени 

(графике) и месте выдачи СИЗ структурным подразделениям. 

Организует встречу лиц, прибывающих для получения имущества ГО, и ведение учета 

выдачи, инструктажа и погрузки СИЗ. 

Через каждые 2 часа докладывать в ДДС о ходе работы пункта. 

По окончании выдачи СИЗ обязан доложить руководству, представить в штаб ГО 

раздаточные ведомости, письменный отчет о проделанной работе с указанием количества 

выданных и находящихся в резерве СИЗ. 

Учетчик (выдачи СИЗ) 

Обязан знать количественно-качественные характеристики график выдачи СИЗ 

структурным подразделениям, встречать, регистрировать и вести учет прибывших 

погрузочных команд. 

Отмечает в журнале учета старших подразделений и выдавать им под роспись 

контрольные талоны на получение положенного количества СИЗ. 

Направляет погрузочные команды прибывающих подразделений до звена инструктажа. 

Командир звена сортировки и подготовки 

Отвечает за обучение людей, получивших противогазы, правилам их сборки и 

пользования, за проверку правильности подбора роста лицевых частей противогазов, 

проверку противогазов на герметичность простейшими способами. 

Обязан знать назначение, устройство, подготовку к использованию СИЗ и правила их 

укладки, правила хранения СИЗ, меры безопасности при различных условиях ЧС 

(загрязнения РВ, заражении ОВ, АХОВ и др.). 

Обеспечивает личный состав звена необходимым для работы инвентарем и 

специальной одеждой, организует рабочие места (подготовки СИЗ к использованию, 

обучения правилам пользования СИЗ). 

Организует обучение прибывших на ПВ СИЗ правилам сборки противогазов, а также 

приемам пользования и проверки их на герметичность. 
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Сортировщик 

Обязан оборудовать место выдачи СИЗ по ростам табличками с указанием ростов 

лицевых частей противогазов, обеспечить всем необходимым место подбора ростов лицевых 

частей противогазов (сантиметровой лентой, отграфленной согласно ростам противогазов 

ГП-9; штангенциркулем или другим приспособлением для измерения высоты лица детей; в 

случае его отсутствия допускается замена на 1 линейку и два угольника, причем один 

угольник целесообразно к линейке прикрепить наглухо, а второй передвигать строго 

перпендикулярно одной из сторон линейки). 

Проводит сортировку противогазов по ростам лицевых частей и раскладку их согласно 

номерам на табличках, установленных на столах.  
Выдает противогазы только по указанию командира звена выдачи СИЗ согласно 

списку, ведомости или по талонам.  
Должен знать правила подгонки противогазов всех марок и осуществлять подгонку 

изделий взрослым и детям в короткие сроки. 

 

Командир звена технической проверки и инструктажа 

Отвечает за проведение проверки подбора лицевых частей противогазов и их 

исправности в помещении (палатке) с хлорпикрином, соблюдении правил техники 

безопасности при проведении технической проверки. 

Получив приказание на развертывание пункта выдачи организует развертывание 

палатки с учетом направления ветра. 

Контролирует создание в палатке (помещении) и поддержание заданной концентрации 

хлорпикрина согласно инструкции. 

По окончании выдачи СИЗ, обязан свернуть палатку (проветрить помещение), сдать 

остатки хлорпикрина на склад. 

Инструктор 

Отвечает за обучение лиц, получивших СИЗ, правилам сборки противогазов и камер 

защитных детских, а также проверки правильности подбора ростов противогазов и 

испытаний их на герметичность. 

Обязан оборудовать рабочее место емкостью с дезинфицирующим раствором (водой) и 

ветошью для обработки лицевых частей противогазов. 

Обучает получающих СИЗ правилам сборки противогазов, контролирует качество 

обработки лицевых частей дезинфицирующим раствором (водой) от талька.  
Следит за правильностью сборки противогазов и подбора лицевых частей методом 

проверки их на герметичность. 

Обучает получивших СИЗ правильно надевать противогаз (путем 3-кратного одевания 

противогазов обучаемыми убедиться, что приемы одевания противогазов усвоены хорошо).  

Должен уметь оперативно производить сборку и проверку герметичности противогазов 

и устранять их простейшие неисправности. 

 

Командир звена погрузки 

Обязан знать устройство и принцип работы СИЗ. 

Должен иметь необходимые навыки погрузки и транспортировки СИЗ. 

Обеспечивает соблюдение грузчиками нормативов погрузки подготовленных к 

отправке СИЗ. 

Своевременно встречает транспорт, доставивший имущество ГО, принимает его по 

количеству в соответствии с маршрутной картой (сопроводительной накладной). 

Отпускает имущество ГО (ящики с СИЗ и т.д.) по предъявлении погрузочными 

командами контрольных талонов. 

Регулирует поток движения получателей СИЗ (автотранспорта и погрузочных команд). 
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Грузчик 

Отвечает за быструю погрузку и складирование средств индивидуальной защиты, 

другого имущества гражданской обороны. 

Обязан уметь пользоваться подручными средствами малой механизации.  
 

Командир группы перевозки грузов 

Должен знать структуру формирования, его задачи и возможности, порядок 

комплектования личным составом, автотранспортом, техникой и всеми видами имущества. 

Обязан знать способы обеззараживания и специальной обработки транспорта и одежды. 

Заботится об обеспечении личного состава формирования средствами защиты, следит 

за соблюдением мер безопасности при работе с техникой, при совершении марша, при 

проведении работ, а также своевременно принимает меры защиты от поражающих факторов. 

Должен иметь сведения о наличии и состоянии техники, горючего и иных 

материальных средств, а также основных и дополнительных маршрутах выдвижения до 

пункта назначения. 

 

Командир эвакуационной (технической) группы 

Обязан знать структуру формирования, его задачи и возможности, порядок 

комплектования личным составом, автотранспортом, техникой и всеми видами имущества. 

Должен знать способы и приемы быстрой эвакуации поврежденной техники 

(транспортных средств) нештатных формирований. 

При необходимости организует ремонт (восстановление) поврежденной техники в 

полевых (экстремальных) условиях, а также дозаправку транспортных средств 

формирований горюче-смазочными материалами. 

При необходимости участвует в специальной обработке транспорта. 
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Приложение 5 

[ИЗВЛЕЧЕНИЯ] 

 

Программа курсового обучения 

личного состава нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

приказом МЧС России от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об утверждении Типового порядка 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне» закреплено юридическое определение термина – нештатное 

формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее 

«НФГО»), определены полномочия по созданию и оснащению НФГО, а также их примерный 

состав и структура. 

1.2. Эффективность действий НФГО по обеспечению выполнения мероприятий 

гражданской обороны (далее «ГО») и проведения неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее «ЧС») в решающей степени зависит от уровня подготовки 

личного состава. 

1.3. Порядок организации и осуществления подготовки личного состава НФГО 

установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской 

обороны», Примерной программой курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (утв. 

МЧС России 22 февраля 2017 г. № 2-4-71-8-14), приказами МЧС России, а с учетом 

конкретных условий может уточняться нормативными и методическими документами 

Минобрнауки России и ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (далее «ЧГУ»). 

1.4. Подготовка личного состава НФГО ЧГУ включает: 

а) получение знаний в ходе ежегодного усвоения программы курсового обучения; 

б) обучение личного состава НФГО по программе курсового обучения, разработанной в 

соответствии с требованиями настоящей примерной программы курсового обучения НФГО; 

в) обучение руководителей НФГО по программе курсового обучения, разработанной в 

соответствии с требованиями примерной программы курсового обучения должностных лиц и 

работников ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС; 

г) участие НФГО в учениях, тренировках и соревнованиях. 
 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1. Ключевой формой подготовки личного состава НФГО является обучение по 

программе курсового обучения (настоящей Программе). 

2.2. Курсовое обучение – целенаправленный процесс организации деятельности по 

овладению личным составом НФГО знаниями и умениями в области ГО и защиты от ЧС, а 

также приобретению опыта их применения в интересах защиты от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, ЧС природного и техногенного 

характера, а также выполнения возлагаемых на них обязанностей в области ГО и защиты от 

ЧС. 

2.3. Цель курсового обучения – передача обучаемым знаний и навыков по умелым, 

слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий при 

приведении НФГО в готовность, участии в обеспечении выполнения мероприятий по ГО и 

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

ликвидации ЧС. 



17 

 

2.4. Основными задачами обучения являются: 

а) получение знаний о назначении, структуре и задачах выполняемых НФГО; 

б) совершенствование слаженности действий в составе НФГО при приведении его в 

готовность; 

в) подготовка личного состава к выполнению своих функциональных обязанностей в 

составе НФГО при выполнении ими задач по предназначению; 

г) изучение порядка применения, правил эксплуатации, мер безопасности и 

совершенствование навыков при использовании техники, оборудования, снаряжения и 

инструментов, находящихся на оснащении НФГО; 

д) совершенствование навыков в выполнении задач в средствах индивидуальной 

защиты; 

е) изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим. 

2.5. Основными принципами курсового обучения являются: 

а) учить личный состав тому, что необходимо для выполнения конкретных 

функциональных обязанностей; 

б) наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; 

в) каждый руководитель (командир) обучает своих подчиненных лично (сам); 

г) умелое сочетание различных форм и методов обучения; 

д) системность и методическая последовательность обучения («от простого к 

сложному, от известного к неизвестному»); 

е) коллективный и индивидуальный подход в обучении; 

ж) сознательность и активность обучения; 

з) доступность обучения. 
 

III. ФОРМЫ (ВИДЫ) КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового 

обучения, подразделяются на теоретические занятия и практические занятия. 

3.2. Целью теоретической части обучения является усвоение личным составом НФГО 

своих функциональных обязанностей, а также возможной обстановки в предполагаемых 

районах выполнения задач. Теоретический материал изучается путем рассказа или 

объяснения с использованием современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов 

и других наглядных пособий. 

3.3. Основной формой теоретических занятий при обучении личного состава НФГО 

является беседа. В ходе беседы руководитель занятия передает знания обучаемым в процессе 

обсуждения именно тех вопросов, по которым обучаемые недостаточно подготовлены, а 

также определяет уровень их подготовки по ключевым темам. 

3.4. Главная составляющая обучения личного состава НФГО – проведение 

практических занятий (тренировки, комплексные занятия и тактико-специальные занятия). 

Цель практических занятий – освоение приемов и способов действий при приведении НФГО 

в готовность и слаженным действиям при выполнении задач по предназначению. 

3.5. Тренировка проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования 

личным составом необходимых практических навыков и слаженных действий по 

выполнению задач в составе структурных подразделений НФГО. 

3.6. Комплексное занятие – основной вид практической подготовки структурных 

подразделений НФГО по выполнению всего объема обязанностей в ходе выполнения задач 

по предназначению. В ходе комплексного занятия весь личный состав НФГО, независимо от 

занимаемых должностей, обучается по единому замыслу правильному и однообразному 

выполнению действий (приемов). На комплексном занятии практические действия 

обучаемые отрабатывают последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. 

При необходимости руководитель занятия может объяснять и показывать правильный 

порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед началом их отработки или 

после. 
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3.7. Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и 

максимальной загрузки обучаемых, руководитель занятия привлекает необходимое 

количество помощников (инструкторов). 

3.8. Тактико-специальное занятие является высшей формой обучения и 

предназначено для слаживания НФГО и совершенствования навыков руководителей и 

командиров структурных подразделений в организации действий и управлении личным 

составом, практической отработки в комплексе проведения мероприятий по ГО и 

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

ликвидации ЧС. На тактико-специальном занятии отрабатываются учебные задачи в 

условиях, максимально приближенных к реальным возможным опасностям, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера, без пауз и перерывов, со всем личным составом НФГО и штатной 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением и инструментами. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ. 

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Примерная программа курсового обучения личного состава НФГО: 

А) определяет организацию и порядок обучения; 

Б) устанавливает требования к уровню знаний и умений обучаемых, прошедших 

курсовое обучение; 

В) рекомендует примерный перечень тем занятий, их содержание и количество часов на 

освоение программы. 

4.2. Обучение личного состава НФГО по настоящей программе планируется и 

проводится ежегодно, в рабочее время, в объеме не менее 15 часов. 

4.3. Настоящая программа построена по модульному принципу: она включает модуль 

базовой подготовки и модуль специальной подготовки. 

4.4. Для проведения теоретических занятий комплектуются группы численностью до 25 

человек с учетом видов создаваемых формирований. 

4.5. Практические занятия могут проводиться в составе структурных подразделений 

или НФГО в полном составе. 

4.6. Подготовка личного состава НФГО по модулю базовой подготовки должна 

обеспечить: 

а) уяснение личным составом предназначения и решаемых задач НФГО с учетом 

возможной обстановки, возникающей при военных конфликтах иди вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, характерных для 

функционирования организации и места ее расположения; 

б) отработку слаженных действий личного состава НФГО при приведении в готовность 

и подготовку формирования к выполнению задач по предназначению; 

в) организованные и слаженные действия личного состава НФГО при выдвижении в 

район выполнения задач; 

г) совершенствование навыков по применению средств индивидуальной защиты; 

д) соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования, 

снаряжения, инструментов, находящихся на оснащении НФГО. 

4.7. Темы модуля базовой подготовки отрабатываются в полном объеме (не менее 9 

часов) всеми видами НФГО. 

4.8. Подготовка личного состава НФГО по модулю специальной подготовки должна 

быть направлена на совершенствование слаженности действий личного состава НФГО при 

выполнении задач в соответствии с предназначением, в том числе в условиях загрязнения 

(заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными 

веществами. 
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4.9. На подготовку личного состава НФГО по модулю специальной подготовки 

отводится не менее 6 часов. В состав модуля специальной подготовки может включаться 

одна или несколько рекомендуемых тем, исходя из задач, возлагаемых на НФГО (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Рекомендуемое распределение тем занятий по специальной подготовке 

 

Предназначение НФГО №№ тем 
Аварийно-технические 3, 4, 5 
Охрана общественного порядка 6, 7 
Защита и эвакуация материальных и культурных ценностей 8, 9 
Перевозки грузов, населения 12, 13 
Обеспечения связи 14 
Питание, продовольственное (вещевое) снабжение 15, 16, 17 
Санитарная 18, 19 
Обслуживание защитных сооружений 20, 21 
Специальная обработка транспорта, одежды 22, 23 
Санитарной обработки 24, 25 
Ремонтно-восстановительные 26 
Эвакуационная (техническая) 27 
Подвоза воды 31 
Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный) 33 

 

4.10. Занятия с личным составом НФГО проводятся в учебных городках, на натурных 

участках местности или на объектах организации. 

4.11. Тренировки и комплексные занятия разрешается проводить по структурным 

подразделениям. 

4.12. На комплексные и тактико-специальные занятия НФГО выводятся в штатном 

составе, с необходимым количеством техники, оборудования, снаряжения и инструментов. 

Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты. 

4.13. В ходе проведения каждого комплексного и тактико-специального занятия 

должны отрабатываться вопросы оказания первой помощи пострадавшим. 
 

V. РУКОВОДСТВО ОБУЧЕНИЕМ И УЧËТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

5.1. Руководство обучением должно быть конкретным и обеспечивать полное и 

качественное выполнение программы курсового обучения НФГО. 

5.2. Общее руководство подготовкой НФГО осуществляет руководитель организации. 

5.3. Организацию, методическое и материальное обеспечение подготовки НФГО 

осуществляет штаб гражданской обороны ЧГУ. 

5.4. Занятия с личным составом проводят руководители (командиры) НФГО и 

командиры структурных подразделений НФГО (командиры звеньев). 

5.5. Для достижения поставленных целей в руководстве обучением требуется: 

а) качественное планирование учебного процесса; 

б) систематический контроль за подготовкой командиров звеньев НФГО к занятиям, 

ходом обучения в структурных подразделениях и оказание методической помощи; 

в) изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации и проведении 

занятий; 

г) организация состязания и конкурсов; 

д) своевременное и объективное подведение итогов обучения; 

е) эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения учебного 

процесса; 

ж) постоянное совершенствование учебно-материальной базы. 
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5.6. По решению руководителя гражданской обороны (ректора) содержание тем модуля 

базовой и специальной подготовки и количество часов на их изучение может быть уточнено 

или увеличено (без уменьшения общего времени на подготовку). 

5.7. Программа курсового обучения личного состава НФГО перерабатывается не реже 

одного раза в 5 лет. 

5.8. При организации занятий командиры НФГО обязаны предусматривать 

максимальное использование учебного оборудования и средств обеспечения учебного 

процесса. 

5.9. В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться 

психологической подготовке личного состава, выработке уверенности в надежности и 

эффективности применения специальной техники, оборудования, снаряжения и 

инструментов, воспитанию стойкости, готовности выполнять функциональные обязанности в 

сложной обстановке при высокой организованности и дисциплине. 

5.10. В целях осуществления регистрации количественных и качественных показателей 

выполнения тематического плана, а также уровня знания и умений личного состава НФГО, 

прошедшего обучение, руководители НФГО организуют и осуществляют учëт результатов 

курсового обучения и представление отчетности о его проведении. Учëт включает в себя 

сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ данных, раскрывающих посещаемость 

занятий, уровень знания и умений личного состава, полученных в ходе отработки тем 

программы курсового обучения, обусловленных спецификой предназначения НФГО. Учёт 

проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, и 

присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятий в журналах 

установленной формы, которые ведутся на каждую учебную группу. Журналы хранятся в 

течение года после завершения обучения. 

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1. Требования безопасности – это комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности личного состава, недопущению его травматизма, обеспечению сохранности 

техники, оборудования, снаряжения и инструментов. 

6.2. Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, 

точным соблюдением требований безопасности, определенных положениями руководств, 

приказов и распоряжений прямых начальников, а также применением знаний и навыков, 

полученных в ходе проведения различных видов инструктажей и занятий по изучению 

требований безопасности по темам в соответствии с тематическим планом. 

6.3. Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению травматизма 

обучаемых путем установления необходимых требований безопасности при обращении на 

занятиях с техникой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и приборами, 

своевременного доведения и контроля за неукоснительным выполнением. 

6.4. Перед началом каждого занятия руководитель обязан лично убедиться, что для 

этого созданы безопасные условия, а обучаемые обладают достаточными практическими 

навыками в их выполнении. 

6.5. Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо 

от времени проведения занятий, наличия обучаемых и материальных средств. 

6.6. Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допускаются. 

6.7. Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности при 

использовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах защиты органов 

дыхания и кожи, а также при применении другого специального оборудования и снаряжения. 
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VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Личный состав, прошедший обучение в соответствии с настоящей примерной 

программой курсового обучения НФГО, должен знать: 

а) предназначение НФГО, порядок его применения и свои функциональные 

обязанности; 

б) порядок оповещения, сбора и приведения НФГО в готовность; 

в) характер возможных мероприятий по ГО и неотложных работ, обеспечение или 

выполнение которых возлагается на конкретное НФГО; 

7.2. Личный состав, прошедший обучение в соответствии с настоящей примерной 

программой курсового обучения НФГО, должен уметь: 

а) выполнять функциональные обязанности при обеспечении выполнения мероприятий 

по ГО и проведения неотложных работ; 

б) эффективно применять технику, приборы, инструменты, находящиеся на оснащении 

НФГО, и поддерживать их в исправном состоянии; 

в) пользоваться средствами индивидуальной защиты и выполнять в них задачу; 

г) оказывать первую помощь пострадавшим; 

д) проводить санитарную обработку и обеззараживание техники, одежды, средств 

индивидуальной защиты. 
 

VIII. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование тем Вид занятия 
Количество 

часов 

Модуль базовой подготовки 
Тема 1. Предназначение НФГО, функциональные обязанности, 

возможная обстановка в зоне ответственности и решаемые задачи. 
Беседа 2 

Тема 2. Действия личного состава при приведении НФГО в 
готовность к выполнению задач в соответствии с предназначением.  

Тактико-
специальное 

занятие 
3 

Тема 3. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования в ходе выполнения задач. 
 

Тренировка 2 

Тема 4. Порядок оказания первой помощи пострадавшим и 

транспортировка их в безопасное место. 
Тренировка 2 

Модуль специальной подготовки 
Тема 3. Действия НФГО но ремонту и восстановлению 

коммунально-энергетических сетей и подачи электроэнергии в 

населенные пункты. 

Тактико-
специальное 

занятие 
6 

Тема 5. Действия НФГО при проведении аварийно-
технических работ по ликвидации аварии на водопроводно-

канализационных (тепловых) сетях. 

Тактико-
специальное 

занятие 
6 

Тема 6. Действия НФГО по участию в поддержании 

общественного порядка в населенных пунктах и на объектах. 

Тактико-

специальное 
занятие 

3 

Тема 7. Действия НФГО по участию в поддержании 

общественного порядка в пунктах сбора и на маршрутах движения 

рабочих, служащих и населения в безопасные районы. 

Тактико-

специальное 

занятие 
3 

Тема 8. Действия НФГО при подготовке материальных и 

культурных ценностей к эвакуации. 

Комплексное 

занятие 
3 

Тема 9. Действия НФГО при проведении эвакуации 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 

Тактико-

специальное 
занятие 

3 

Тема 12. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта 

для транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий. 

Комплексное 

занятие 
3 
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Тема 13. Действия НФГО по оборудованию автотранспорта 

для перевозки различных грузов. 

Тактико-

специальное 
занятие 

3 

Тема 14. Действия НФГО по организации и обеспечению 

связью органов управления с силами гражданской обороны и 

РСЧС, действующих в районе выполнения задач. 

Тактико-

специальное 

занятие 
6 

Тема 18. Действия санитарной дружины и санитарного поста 

по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Комплексное 

занятие 
3 

Тема 20. Действия НФГО по обслуживанию защитных 

сооружений и устранению аварий и повреждений в них. 

Комплексное 

занятие 
3 

Тема 21. Действия НФГО при дооборудовании и приведении в 

готовность защитных сооружений для населения. 

Комплексное 

занятие 
3 

Тема 22. Действия НФГО при проведении специальной 

обработки транспорта. 

Тактико-

специальное 
занятие 

3 

Тема 23. Действия НФГО при проведении работ по 

обеззараживанию одежды. 

Тактико-

специальное 

занятие 
3 

Тема 24. Действия НФГО по организации и проведению 

частичной санитарной обработки. 

Тактико-

специальное 

занятие 
3 

Тема 25. Действия НФГО при проведении полной санитарной 

обработки. 

Тактико-

специальное 

занятие 
3 

Тема 26. Действия НФГО при проведении текущего ремонта 
техники в полевых условиях. 

Комплексное 
занятие 

6 

Тема 27. Действия НФГО при эвакуации техники в места 

ремонта. 

Комплексное 

занятие 
6 

Тема 32. Действия НФГО по обеспечению автотранспорта и 
другой техники формирований горючим и смазочными 

материалами. 

Комплексное 

занятие 
6 

Тема 33. Действие поста радиационного и химического 

наблюдения (стационарный). 

Комплексное 

занятие 
6 

 

IX. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

9.1. Учебные объекты 

Для реализации программы курсового обучения личного состава НФГО необходимо иметь: 

многопрофильный класс, натурный участок местности (учебные площадки) и уголки ГОЧС. 

В многопрофильном классе целесообразно иметь стенды, раскрывающие вопросы: действия 
личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО 

(структурных подразделений НФГО) при приведении в готовность, выдвижении в район сбора и 

участия в обеспечении выполнения мероприятий по ГО; характеристики и порядок применения 
специальной техники, оборудования, снаряжения и инструментов. В классе, кроме того, необходимо 

иметь: макеты и образцы оборудования, снаряжения, инструментов и имущества. Для оснащения 

многопрофильного класса организации нормативными правовыми документами и учебной 
литературой, а также средствами обеспечения учебного процесса, необходимо руководствоваться 

данными представленными в разделе 9.2 настоящей программы. 

Практические занятия должны проводиться на натурном участке местности или на территории 

организации. На натурном участке местности (учебных площадках) оборудуются площадки, 
позволяющие отрабатывать практические действия по участию НФГО в обеспечении выполнения 

мероприятий по ГО и проведению не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 

работ при ликвидации ЧС. 
˂…˃ 


	1.2. Правовые основы создания и деятельности НФГО составляют:
	V. РУКОВОДСТВО ОБУЧЕНИЕМ И УЧËТ РЕЗУЛЬТАТОВ
	VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	IX. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
	9.1. Учебные объекты


