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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1485 "Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2013 N 1007 "О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 

N 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 

1007 "О федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны" 

(вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре в области 

гражданской обороны"), Постановлением суженного заседания Правительства 

Свердловской области от 24.01.2012 г. № 6п о внесении изменений в 

постановление суженного заседания Правительства Свердловской области от 

26.09.2008 г. № 20п «Об организации и ведении гражданской обороны в 

Свердловской области» Постановлением суженного заседания Правительства 

Свердловской области от 24.01.2012 г. № 7п о внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области (суженное) от 19.02.2007 г. 

№ 7п «О планировании мероприятий и подготовке к ведению гражданской 

обороны на территории Свердловской области» 

1.2 Настоящее положение определяет основные задачи, порядок построения 

и функционирования гражданской обороны федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» (далее по тексту – ФГБОУ ВО 
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Уральский ГАУ, Университет), полномочия органов управления, права и 

обязанности работников и студентов в области гражданской обороны. 

1.3 Гражданская оборона (далее по тексту - ГО) – система мероприятий по 

подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

1.4 Гражданская оборона Университета включает комплекс мероприятий, 

реализуемый органами управления, Управлением гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, охраны труда и пожарной безопасности (далее-УГОЧС), 

штабом гражданской обороны, силами и средствами гражданской обороны в 

целях защиты работников, обучающихся и территории университета от 

опасностей, возникающих при военных действиях или вследствие этих действий, 

и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

  

 

1. ЗАДАЧИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЮ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Основными задачами по организации подготовки к ведению гражданской 

обороны ФГБОУ ВО Уральский ГАУ являются: 

 

а) по обучению населения в области гражданской обороны: 

 разработка на основе примерных программ, утвержденных МЧС 

России, Правительством Свердловской области, рабочей программы обучения 

личного состава нештатных звеньев гражданской обороны ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ, а также рабочей программы обучения сотрудников ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ в области гражданской обороны; 

 осуществление обучения личного состава нештатных формирований 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, а также сотрудников ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в 

области гражданской обороны; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки сотрудников ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в 

области гражданской обороны; 

 пропаганда знаний в области гражданской обороны; 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

положение об организации гражданской обороны 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ   

 

Версия: 1.0  Стр. 4 из 13 

 

 

 

 

б) по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

 создание и совершенствование системы оповещения сотрудников и 

обучающихся ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

 установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

 комплексное использование средств единой сети электросвязи, сетей 

и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических 

средств передачи информации; 

 

 сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею; 

 

в) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

 организация планирования, подготовки и проведения эвакуации в 

безопасные районы сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, а 

также членов их семей, материальных и культурных ценностей ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ; 

 разработка согласованного с органами местного самоуправления 

плана размещения сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и 

членов их семей в загородной зоне, получение ордеров на занятие жилых и 

нежилых зданий (помещений); 

 создание и организация деятельности эвакуационной комиссии 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, а также подготовка её личного состава; 

 

г) по предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты: 

 накопление, хранение, освежение и использование по 

предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими 

сотрудников ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

 разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной 

защиты сотрудникам, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в установленные сроки; 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

положение об организации гражданской обороны 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ   

 

Версия: 1.0  Стр. 5 из 13 

 

 

 

д) по световой и другим видам маскировки: 

 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по маскировке; 

 по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера: 

 создание и содержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических средств для 

обеспечения действий сил гражданской обороны; 

 

е) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

террористических акций: 

 создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 

подготовка их в области гражданской обороны; 

 осуществление пропускного режима и поддержание общественного 

порядка в очагах поражения; 

 

ж) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 

 создание и оснащение нештатных формирований гражданской 

обороны ФГБОУ ВО Уральский ГАУ современными техникой и оборудованием; 

 проведение занятий с личным составом нештатных формирований 

гражданской обороны ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по месту работы, проведение 

учений и тренировок по гражданской обороне, 

 определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в составе группировки сил 

гражданской обороны, создаваемой Кировским районом (городом) 

(муниципальным образованием места расположения ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ). 
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2. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ. 

 

3.1. Руководство гражданской обороной университета.  

Общее руководство гражданской обороной университета осуществляет 

ректор Университета, который по должности является руководителем 

гражданской обороны Университета. 

 

3.2. Организационная структура гражданской обороны университета. 

3.2.1. Координация деятельности по реализации государственной 

политики в области гражданской обороны на территории университета 

осуществляется уполномоченным по вопросам гражданской обороны, УГОЧС 

Университета. 

3.2.2. Всестороннее обеспечение проведения мероприятий по гражданской 

обороне руководитель гражданской обороны университета осуществляет 

созданием комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, 

эвакуационной комиссии, комиссии по устойчивости функционирования. 

3.2.3. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, и 

первоочередного жизнеобеспечения населения университета, пострадавшего при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также всестороннее 

обеспечение мероприятий гражданской обороны осуществляется созданием 

спасательной службой обеспечения жизнедеятельности университета. 

3.2.4. Персональная ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по гражданской обороне возлагается на ректора Университета. 

 

3.3. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной на 

территории Университета:  

- уполномоченный по вопросам гражданской обороны Университета; 

- управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, охраны 

труда и пожарной безопасности университета; 

- комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности; 

- эвакуационная комиссия; 

- комиссия по устойчивости функционирования. 

3.3.1 Уполномоченный по вопросам гражданской обороны Университета 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

положение об организации гражданской обороны 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ   

 

Версия: 1.0  Стр. 7 из 13 

 

 

 

является по должности заместителем руководителя гражданской обороны 

университета, находится в прямом подчинении ректора университета. Функции 

уполномоченного по вопросам гражданской обороны Университета регулируются 

«Положением об уполномоченном по вопросам гражданской обороны ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ». 

3.3.2 Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, охраны 

труда и пожарной безопасности является структурным подразделением 

Университета и находится в прямом подчинении ректора Университета и 

уполномоченного по вопросам гражданской обороны Университета. Основные 

функции УГОЧС в области гражданской обороны: 

 планирование и проведение мероприятий гражданской обороны; 

 создание и поддержание в полной готовности к использованию 

локальных систем оповещения; 

 обучение работников университета способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материальных ценностей, продовольственных, медицинских и иных средств; 

 проведения мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования университета в военное время; 

 создание и поддержание в постоянной готовности спасательной 

службы обеспечения безопасности жизнедеятельности университета. 

Деятельность управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

охраны труда и пожарной безопасности регулируется «Положением об 

управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, охраны труда и 

пожарной безопасности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ». 

3.3.3 Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

предназначена для организации и проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в Университете, управления 

силами при ликвидации ЧС и всестороннего обеспечения их действий. 

Назначается приказом ректора- руководителя ГО Университета. 

Основными задачами комиссии являются организация планирования и 

координация выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ: 
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 руководство разработкой и осуществлением мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы и 

обеспечению устойчивости функционирования Университета при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 планирование и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС 

(пожаров), уменьшению ущерба от их последствий, обеспечению устойчивого 

функционирования объектов при возникновении ЧС (пожаров); 

 обеспечение готовности органов управления, сил и средств 

Университета для действий в чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией 

их последствий, организация эвакуационных мероприятий; 

 руководство созданием и использованием резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также 

работников Университета для умелых и активных действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности регулируется «Положением о комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ». 

 

3.3.4 Эвакуационная комиссия разрабатывает и своевременно, со штабом 

ГО Университета, корректирует План эвакуации Университета, проводит 

эвакуацию в военное время, готовит маршруты эвакуации, готовит зоны 

размещения к приему эвакуируемых работников, материальных и культурных 

ценностей. Назначается приказом ректора- руководителя ГО Университета. 

Основными задачами комиссии являются: 

- разработка планирующих документов по организации, проведению и 

всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий; 

- корректировка планирующих документов по организации, проведению, и 

всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий; 

- организация подготовки и готовность эвакуационных органов к 

выполнению возложенных задач; 

- приведение в готовность эвакуационный орган Университета, проверка 

схемы оповещения и связи; 

- уточнение категории и численности эваконаселения; 

- уточнение плана эвакуации, порядка осуществления всех видов 
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обеспечения эвакуации; 

- подготовка к развертыванию сборного эвакуационного пункта, приведение 

в готовность имеющихся защитных сооружений; 

- контроль подготовки пунктов эвакуации; 

- контроль подготовки транспортных средств и инженерного оборудования 

к эвакуационным перевозкам людей; 

- уточнение с эвакоприемными комиссиями порядка приема, размещения и 

обеспечения рабочих, служащих и членов их семей в загородной зоне. 

- взаимодействует с органами военного командования и службами для 

решения задач в области гражданской обороны, защиты работников от ЧС по 

вопросам организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий. 

Деятельность эвакуационной комиссии регулируется «Положением об 

эвакуационной комиссии ФГБОУ ВО Уральский ГАУ». 

 

3.3.5 Комиссия по повышению устойчивости функционирования 

предназначена для планирования и проведения мероприятий по планированию и 

координации выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в режиме повседневной 

деятельности и в период перевода гражданской обороны с мирного на военное 

положение и (или) при чрезвычайных ситуациях. Назначается приказом ректора- 

руководителя ГО Университета. 

Основными задачами комиссии являются: 

 планирование и организация в структурных подразделениях ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ, мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов, систем жизнеобеспечения и эксплуатирующих их 

организаций при военных конфликтах и ЧС; 

 разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и 

водоснабжения ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

 разработка и реализация в мирное и военное время мероприятий 

гражданской обороны ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

 планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, планирование 

мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов; 

 заблаговременное создание запасов материально-технических, 
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продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения 

и (или) восстановления функционирования ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

 создание страхового фонда документации ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

 повышение эффективности защиты учебных и производственных 

фондов при воздействии на них современных средств поражения ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. 

Деятельность комиссии по повышению устойчивости функционирования 

регулируется «Положением о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования ФГБОУ ВО Уральский ГАУ». 

 

 

3. ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 

 

4.1 Полномочия руководителя гражданской обороны университета. 

Руководитель гражданской обороны университета: 

- утверждает план гражданской обороны университета; 

- установленным порядком вводит в действие план гражданской обороны 

университета; 

- утверждает и содержит на средства университета штат подразделения по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- обеспечивает проведение единой государственной политики в области 

гражданской обороны в университете; 

- руководит созданием спасательной службы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности университета, обеспечивает её оснащение положенным 

имуществом, организует подготовку и обеспечивает постоянную готовность к 

действиям по назначению; 

- вводит в действие режимы защиты работников, студентов и спасательной 

службы обеспечения безопасности жизнедеятельности университета; 

- организует и руководит гражданской обороной университета; 

- издаёт приказы по вопросам гражданской обороны университета; 

- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

г. Екатеринбурга. 
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4.2. Полномочия Уполномоченного по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Университета. 

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, охраны труда 

и пожарной безопасности университета (Далее- УГОЧС) функционирует под 

руководством ректора – руководителя гражданской обороны университета и 

отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кировского 

административного округа г. Екатеринбург. УГОЧС университета предназначен 

для организации выполнения мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности, как в мирное, так и в военное время. Отдел по делам гражданской 

обороны университета в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством РФ, нормативными правовыми 

актами Оренбургской области и города Оренбурга, Министерства образования 

РФ, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

РФ, приказами руководителя гражданской обороны области, города, округа, 

университета, настоящим Положением. 

 

4.3 Права и обязанности работников, членов их семей и обучающихся 

университета в области гражданской обороны. 

4.3.1 Работники и студенты университета и члены их семей в соответствии 

с действующим законодательством и настоящим Положением имеют право: 

 на защиту своей жизни и здоровья от последствий военных действий; 

 безвозмездно пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, а также другим имуществом гражданской обороны во 

время ведения военных действий; 

 на получение временной материальной финансовой помощи, 

обеспечение жильём, продовольствием, предметами первой необходимости в 

порядке и по нормам, установленным администрацией г. Екатеринбург (для 

пострадавших от военных действий); 

 проходить обучение, получать знания и практические навыки по 

вопросам защиты от современных средств поражения и действий в очагах 

поражения; 

 получать компенсацию за ущерб, причинённый здоровью при 

выполнении мероприятий гражданской обороны; 
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 на пенсионное обеспечение и другие льготы, предусмотренные 

законодательством РФ, в случаях увечья или потери трудоспособности при 

выполнении обязанностей по гражданской обороне; 

 на пенсионное обеспечение для членов семей в связи с потерей 

кормильца (погибшего, получившего увечья или потерю трудоспособности) при 

выполнении обязанностей по гражданской обороне; 

 безвозмездно пользоваться питанием, оборудованием, транспортом и 

жильём на период участия в мероприятиях в составе сил гражданской обороны в 

военное время; 

 на личное страхование, на случай гибели или причинения вреда 

здоровью при выполнении мероприятий гражданской обороны и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, 

стихийными или иными бедствиями. 

 

4.3.2 Работники и студенты университета обязаны: 

 соблюдать требования законодательных и других нормативных актов 

по гражданской обороне, а также приказов, распоряжений и указаний органов 

управления гражданской обороной; 

 принимать активное участие в выполнении мероприятий гражданской 

обороны; 

- проходить обучение по гражданской обороне; 

 знать сигналы гражданской обороны и умело действовать при их 

подаче; 

 знать способы и средства защиты от последствий применения 

современных средств поражения, уметь оказывать само- и взаимопомощь 

пострадавшим; 

 бережно относиться к материально-технической базе и имуществу 

гражданской обороны; 

 оказывать содействие органам власти и организациям в решении 

задач в области гражданской обороны. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

За нарушение и несоблюдение настоящего Положения должностные лица 

Университета несут ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Все, что не предусмотрено настоящим Положением, определяется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета. 

6.2 В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

повлекшего изменение норм настоящего Положения, Положение действует в 

части, им не противоречащей. 

6.3 Все изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются в 

письменной форме в порядке, установленном для принятия настоящего 

Положения. 
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