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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Положение  Военно-медицинской  академии  им.  С.М.Кирова  «Об  организации  и

ведении гражданской обороны в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова» (далее –
Положение)  определяет  организационные  основы  гражданской  обороны  (далее  –  ГО),
задачи, содержание основных мероприятий по гражданской обороне,  состав сил и средств
гражданской  обороны,  порядок  организации  и  ведения  гражданской обороны  в  Военно-
медицинской академии имени С.М.Кирова (далее – академия). 

Настоящее  Положение разработано  в  соответствии с  Федеральным законом РФ от
12.02.1998 № 28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  постановлением  Правительства  РФ  от
26.11.2007 № 804  «Об  утверждении  Положения  о  гражданской  обороне  в  Российской
Федерации», приказом Министра обороны Российской Федерации  от 30.06.2015 г.  № 375
«Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации»,  приказом  Министра
обороны  Российской  Федерации  от  05.03.2019 № 122  «Об  утверждении  положения  об
организации  и  ведении  гражданской  обороны  в  Вооруженных  Силах  Российской
Федерации»,  приказом  Министерства Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий
Российской Федерации от 14.11.2008  № 687 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области гражданской обороны.

ЦЕЛЬ
Настоящее  Положение разработано  с  целью  установления  в  академии  единых

требований  по  подготовке  и  ведению  гражданской  обороны,  защиты  личного  состава и
материальных ценностей академии от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера. 

ЗАДАЧИ
Основными задачами настоящего Положения являются:
- определение основных направлений деятельности академии в области гражданской

обороны;
- определение основных задач гражданской обороны академии и мероприятий по их

выполнению;
- определение порядка организации и ведения гражданской обороны академии.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Настоящее Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями и

личным  составом  академии,  задействованными  в  подготовке  и  проведении  мероприятий
гражданской обороны в академии.

Распорядительные и иные внутренние документы академии не должны противоречить
настоящему Положению.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Положение  утверждается  и  вводится  в  действие  в  академии  приказом  начальника

академии.
Положение признается утратившим силу на основании приказа начальника  академии.
Изменения в Положение вносятся приказом начальника академии. 
Инициаторами  внесения  изменений  в  Положение  являются:  начальник  отделения

(гражданской обороны) (далее – отделения ГО), а также иные структурные подразделения
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академии, по согласованию с начальником отделения ГО.
Изменения в Положение вносятся в случаях изменения законодательства Российской

Федерации  в  области  в  области  гражданской  обороны,  организационной  структуры  или
полномочий руководителей.

Ответственность  за  поддержание  настоящего  Положения  в  академии в  актуальном
состоянии возлагается на начальника отделения ГО.

Контроль  за  исполнением  требований  настоящего  Положения  возлагается  на
заместителя начальника академии. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, материальных и

культурных  ценностей,  защите  природной  среды  в  зоне  чрезвычайных  ситуаций,
локализации  чрезвычайных  ситуаций  и  подавлению  или  доведению  до  минимально
возможного  уровня  воздействия  характерных  для  них  опасных  факторов.  Аварийно-
спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью
проводящих  эти  работы  людей,  и  требуют  специальной  подготовки,  экипировки  и
оснащения.

Аварийно-спасательное формирование – самостоятельная или входящая в состав
аварийно-спасательной  службы  структура,  предназначенная  для  проведения  аварийно-
спасательных  работ,  основу  которой  составляют  подразделения  спасателей,  оснащенные
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Безопасный район – территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон
возможных  разрушений  и  подготовленная  для  жизнеобеспечения  местного  и
эвакуированного  населения,  а  также  для   размещения  и  хранения  материальных  и
культурных ценностей.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Защитное  сооружение  гражданской  обороны  – инженерное  сооружение,
предназначенное  для  укрытия  работников,  техники  и  имущества  от  опасностей,
возникающих в  результате  последствий аварий на  потенциально  опасных объектах,  либо
стихийных  бедствий  в  районах  размещения  этих  объектов,  а  также  от  воздействия
современных средств поражения. К защитным сооружениям гражданской обороны относят
убежища гражданской обороны и противорадиационные укрытия, а также приспособленные
под них метрополитены, подземные горные выработки, естественные полости и подвальные
помещения.

Комиссия  по  повышению  устойчивости  функционирования  –  постоянно
действующий орган и предназначенный для организации планирования, непосредственной
подготовки и практического выполнения задач и мероприятий по повышению устойчивого
функционирования  при  переводе  с  мирного  на  военное  время,  в  военное  время  и  при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия,
осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Неотложные  работы при  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (другие
неотложные  работы) –  это  деятельность  по  всестороннему  обеспечению  аварийно-
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спасательных  работ,  оказанию  населению,  пострадавшему  в  чрезвычайных  ситуациях,
медицинской  и  других  видов  помощи,  созданию  условий,  минимально  необходимых для
сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

Нештатные  формирования  по  обеспечению  выполнения  мероприятий  по
гражданской  обороне –  формирования,  создаваемые  организациями  из  числа  своих
работников  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.

Объекты  гражданской  обороны  – здания,  сооружения  (пункты  управления
гражданской  обороны,  противорадиационные  укрытия,  склады  имущества  и  т.д.),
транспортные  средства,  коммуникации,  непосредственно  используемые  органами
управления и силами гражданской обороны для решения задач гражданской обороны.

Обеспечение  выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне -  комплекс
мероприятий, направленных на создание условий для эффективного решения задач в области
гражданской обороны органами управления, силами и средствами гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организация,  обеспечивающая  выполнение  мероприятий  по  гражданской
обороне федерального органа исполнительной власти,  организация,  обеспечивающая
выполнение  мероприятий  регионального  или  местного  уровня  по  гражданской
обороне,  -  организация,  осуществляющая деятельность в области гражданской обороны в
интересах  федерального  органа  исполнительной  власти,  органа  государственной  власти
субъекта  Российской Федерации или  органа  местного  самоуправления,  подведомственная
соответственно одному из указанных органов либо осуществляющая такую деятельность на
договорной основе по мобилизационным планам экономики.

Опасности,  возникающие  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих
конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного
характера,  -  совокупность  условий,  которые  сложились  в  результате  применения
(воздействия)  или  угрозы  применения  (воздействия)  различных  видов  оружия  или  в
результате  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  при  которых  возникла  угроза
воздействия поражающих факторов на население, материальные и культурные ценности и
окружающую среду или существует вероятность возникновения такой угрозы.

Первоочередное  обеспечение  пострадавшего  населения  –  комплекс
первоочередных  мероприятий  по  обеспечению  населения,  пострадавшего  при  военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях мирного
времени,  включающий в себя: информационное обеспечение,  обеспечение жильем, водой,
питанием  (продуктами  питания),  предметами  первой  необходимости,  медицинское
обеспечение, обеспечение коммунально-бытовыми услугами.

Подготовка населения в области гражданской обороны - система мероприятий по
обучению населения действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей
при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.

Подготовка  к  ведению  и  ведение  гражданской  обороны – деятельность,
заключающаяся в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите и по
защите  населения, материальных и культурных ценностей  от опасностей, возникающих при
военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Потенциально  опасный объект  – это  объект,  на  котором  расположены здания  и
сооружения  повышенного  уровня  ответственности,  либо  объект,  на  котором  возможно
одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу)
из  зон возможных опасностей  и их размещению в безопасных районах для проживания и
отдыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в этих
зонах, не занятых непосредственно в производственной деятельности.

Руководитель  гражданской  обороны – должностное  лицо,  осуществляющее
руководство  гражданской  обороной  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,  на
территории субъекта  Российской Федерации,  на территории муниципального образования
или в  организации и несущее персональную ответственность за организацию и проведение
мероприятий по гражданской обороне.

Сигнал оповещения гражданской обороны – сигнал оповещения должностных лиц,
органов  управления  и  сил  гражданской  обороны,  объектовых  звеньев  Единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
работников,  а  также  населения,  проживающего  в  зонах  действия  локальных  систем
оповещения об угрозе нападения противника, о приведении в различные степени готовности
системы  гражданской  обороны,  о  воздушной  опасности,  радиоактивном,  химическом  и
бактериологическом  заражении,  а  также  доведение  информации  о  начале  эвакуационных
мероприятий,  катастрофическом  затоплении,  об  угрозе  стихийных  бедствий,  о
возникновении крупных производственных аварий и катастроф.

Система  управления  гражданской  обороной -  составная  часть  системы
государственного управления Российской Федерации, предназначенная для решения задач в
области  гражданской  обороны  и  представляющая  собой  совокупность  органов,
осуществляющих  управление  гражданской  обороной,  а  также  пунктов  управления  и
технических средств, обеспечивающих управление гражданской обороной.

Система  оповещения –  составная  часть  системы  управления  Единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
представляющая  собой  организационно-техническое  объединение  сил  и  специальных
технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сетей связи общего пользования и
ведомственных сетей связи. 

Средство индивидуальной защиты гражданской обороны  – предмет или группа
предметов,  предназначенных  для  защиты  человека  или  животного  от  радиоактивных,
отравляющих  и  аварийно  химически  опасных  веществ,  бактериальных  (биологических)
средств, светового и теплового излучения.

Требования  в  области  гражданской  обороны -  специальные  условия  (правила)
эксплуатации  технических  систем  управления  гражданской  обороны  и  объектов
гражданской  обороны,  использования  и  содержания  систем  оповещения,  средств
индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны,
установленные  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.

Управление  гражданской  обороной -  целенаправленная  деятельности  органов
военного  управления  по  организации  и  ведению  гражданской  обороны  в  Вооруженных
Силах.
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Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате  аварии,  опасного  природного  явления,  катастрофы,  стихийного  или  иного
бедствия,  которая  может  повлечь  или  повлекла  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб
здоровью  людей  или  окружающей  среде,  а  также  значительные  материальные  потери  и
нарушение условий жизнедеятельности.

Штаб  гражданской  обороны –  орган  управления  гражданской  обороны,
предназначенный для руководства подготовкой к ведению и ведением гражданской обороны
в мирное и военное время, управления имеющимися силами и средствами при практическом
выполнении мероприятий гражданской обороны.

Эвакуационная комиссия – основной эвакуационный орган, предназначенный для
планирования  и  осуществления  эвакуации работников  и  неработающих  членов их семей,
осуществления  контроля  за  планированием  эвакуации,  организации  и  контроля  за
подготовкой и проведением эвакуации.

Эвакуация  населения,  материальных и  культурных ценностей  – это  комплекс
мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных
ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

ГО – гражданская оборона.

ЗПУ – запасный пункт управления гражданской обороны.

ЗС ГО – защитное сооружение гражданской обороны.

КОМИССИЯ  ПО  ПУФ –  Комиссия  по  повышению  устойчивости
функционирования.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ - военнослужащие и лица гражданского персонала (федеральные
государственные гражданские служащие и  работники)  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации.

МЧС  РОССИИ  – Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ОИВ – органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

ОМСУ – органы местного самоуправления.

ОСО – объектовая система оповещения гражданской обороны.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – план основных мероприятий по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

ПУФ – поддержание устойчивого функционирования.

СИЗ – средство индивидуальной защиты гражданской обороны.

СИГНАЛЫ ГО – сигнал оповещения гражданской обороны.
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СТРУКТУРНОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) –  структурное  подразделение  с
самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции,
определенной Положением о структурном подразделении.

ТСУ – тактико-специальное учение.

ТО ФОИВ – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

УМЦ ГОЧС – учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

ШТАБ ГО – Штаб гражданской обороны.

ЭК – Эвакуационная комиссия.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мероприятия ГО в академии организуются в рамках подготовки к ведению и ведению

ГО в академии.
Подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном выполнении мероприятий

по подготовке к защите личного состава, материальных ценностей академии от опасностей,
возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при
возникновении ЧС природного и техногенного характера  и осуществляется  на основании
годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.

3.1 Органы  управления,  силы  и  средства,  объекты  гражданской  обороны,
запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Академия  в  целях решения  задач  в  области  ГО в  соответствии с  полномочиями в
области ГО создает и содержит:

-  органы управления ГО; 
-  силы и средства ГО;
-  объекты ГО;
- запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

3.1.1 Органы управления гражданской обороны.
К органам управления ГО академии относятся:
-  Структурное  подразделение,  уполномоченное  на  решение  задач  в  области

гражданской обороны.
-  Штаб гражданской обороны.
- Эвакуационная комиссия.
- Комиссия по повышению устойчивости функционирования.

 
3.1.1.1 Структурное   подразделение,  уполномоченное  на  решение  задач  в

области гражданской обороны.
Структурное  подразделение  уполномоченное  на  решение  задач  в  области

гражданской  обороны создается  в  академии  приказом  начальника  академии.  Назначение,
основные задачи, состав структурного подразделения, уполномоченного на решение задач в
области  гражданской  обороны,  а  также  функции  и  права,  порядок  его  работы  и
взаимодействия  с  территориальными  органами  МЧС  России  и  органами  военного
командования  устанавливаются  Положением  о  структурном  подразделении,
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уполномоченном  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны.  Положение
утверждается и вводится в действие установленным порядком.

3.1.1.2 Штаб гражданской обороны
Штаб  ГО  –  (нештатный  орган  управления  гражданской  обороной)  создается  в

академии, приказом начальника  академии. Назначение, основные задачи, состав Штаба ГО,
а  также  функции,  обязанности  и  права  членов  Штаба  ГО,  порядок  его  работы  и
взаимодействия  с  территориальными  органами  МЧС  России  и  органами  военного
командования устанавливаются Положением о Штабе ГО, которое утверждается и вводится
в действие установленным порядком.

3.1.1.3 Эвакуационная комиссия
ЭК  создается  в  академии,  приказом  начальника   академии.  Назначение,  основные

задачи, состав ЭК, а также функции, обязанности и права членов ЭК и порядок её работы
устанавливаются  Положением  об  ЭК,  которое  утверждается  и  вводится  в  действие
установленным в академии,  порядке.

ЭК  создается  заблаговременно  в  мирное  время  для  планирования,  подготовки  и
проведения эвакуационных мероприятий.

ЭК возглавляется  заместителем начальника  академии. 

3.1.1.4 Комиссия по повышению устойчивого функционирования
Комиссия  по  ПУФ  создается  в  академии,  приказом  начальника   академии.

Назначение, основные задачи, состав  Комиссии по ПУФ, а также функции, обязанности и
права  членов  Комиссии  по  ПУФ,  порядок  её  работы  устанавливаются  Положением  о
Комиссии по ПУФ, которое утверждается и вводится в действие установленным в академии,
порядке.

Комиссия по ПУФ создается для разработки и осуществления мер, направленных на
сохранение  объектов,  необходимых  для  устойчивого  функционирования  академии  и
выживания личного состава академии в военное время. 

Руководство Комиссией по ПУФ осуществляет Заместитель начальника  академии.

3.1.2 Силы и средства гражданской обороны
К силам ГО академии относятся:
-  штатные  подразделения  (формирования),  которые  по  своему  предназначению

привлекаются и используются для решения отдельных задач гражданской обороны;
-  другие подразделения (формирования) и создаваемые нештатные формирования по

обеспечению  выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне  в  целях  их  участия  и
проведения ими не связанных с угрозой жизни и здоровью неотложных работ, возникающих
при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера/

Нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по ГО в мирное
время,  решением  руководителя  ГО  академии,  может  привлекаться  для  участия  в
мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

Состав,  структура  и  оснащение  сил  гражданской  обороны определяются  приказом
начальника   академии  на  основании  оценки  обстановки  при  планировании  гражданской
обороны и исходя из выполняемых мероприятий по гражданской обороне.

К средствам гражданской обороны в Вооруженных Силах относятся:
-  материальные  и  технические  средства,  содержащиеся  в  Вооруженных  Силах  в

соответствии с нормами обеспечения;
-  штатные  средства,  которые  используются  в  целях  обеспечения  личного  состава

Вооруженных Сил, устойчивого функционирования объектов, оснащения сил гражданской
обороны Вооруженных Сил.
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3.1.3 Объекты гражданской обороны
В целях  обеспечения  проведения  мероприятий  по  гражданской  обороне  в  мирное

время,  в  период  мобилизации  и  в  военное  время  в  академии  могут  создаваться  объекты
гражданской обороны.

К объектам ГО относятся;
- убежища, противорадиационные укрытия, укрытия;
- специализированные складские помещения (места хранения) средств гражданской

обороны;
- станции обеззараживания одежды;
- станции обеззараживания техники;
- иные объекты гражданской обороны.

3.1.4 Запасы  материально-технических,  продовольственных,  медицинских  и
иных средств

Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
создаются в академии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 №
379  «О  накоплении,  хранении  и  использовании  в  целях  гражданской  обороны  запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

Запасы материально-технических средств включают в себя:
- специальную и автотранспортную технику;
- средства малой механизации;
- оборудование.

Запасы продовольственных средств включают в себя:
- крупы; 
- муку;
- мясные, рыбные и растительные консервы;
- соль;
- сахар;
- чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя:
- лекарственные средства; 
- дезинфицирующие средства;
- перевязочные средства;
- комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты;
- медицинские инструменты;
- медицинские приборы и аппараты;
- передвижное оборудование и другие изделия медицинского назначения.

Запасы иных средств включают в себя:
- вещевое имущество; 
- средства связи и оповещения;
- средства радиационной, химической и биологической защиты;
-  средства  радиационной,  химической  и  биологической  разведки  и  радиационного

контроля;
- отдельные виды топлива;
- спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

3.2 Руководство гражданской обороны
Руководство  гражданской  обороной  в  академии  осуществляет  начальник  академии

через  штатные и нештатные  органы управления  гражданской обороной в  соответствии  с
полномочиями,  возложенными  на  него  федеральными  законами  и  иными  нормативными
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правовыми актами Российской Федерации в области гражданской обороны.
Первым заместителем руководителя ГО академии является начальник штаба ГО.
Координацию деятельности в области ГО осуществляет структурное подразделение

академии, уполномоченное на решение задач гражданской обороны – отделение ГО. 
Начальник  академии, заместители начальника  академии, руководители структурных

подразделений  академии,  руководители  формирований  ГО  организуют  и  проводят
мероприятия по ГО в пределах своих полномочий и несут персональную ответственность за
выполнение возложенных на них задач.

Руководитель структурного подразделения  академии, уполномоченного на решение
задач  гражданской  обороны  –  начальник  отделения  ГО в  мирное  и  военное  время
функционально подчиняются начальнику академии.

Оперативно руководитель структурного  подразделения  академии,  уполномоченного
на  решение  задач  гражданской  обороны  –  начальник  отделения ГО в  мирное  время
подчиняется заместителю начальника академии.

3.3 Управление гражданской обороной
Для управления ГО, в соответствии с полномочиями в области ГО, академия создает и

поддерживает в постоянной готовности системы оповещения, связи и автоматизированные
системы управления ГО.

Совершенствование системы управления ГО  академии в мирное время достигается
решением следующих задач:

- развитие системы управления ГО академии;
- организация и развитие защищённых и мобильных (подвижных) пунктов управления

ГО, оснащение их современными средствами связи и оповещения, обработки информации и
передачи данных;

- развитие технической основы системы управления ГО  академии с использованием
современных программных средств и информационных технологий управления;

- совершенствование информационной поддержки принятия управленческих решений
при обеспечении ГО.

В целях обеспечения согласованности действий по вопросам гражданской обороны
организуется взаимодействие между пунктами управления и органами, уполномоченными на
решение задач в области защиты личного состава и территорий от чрезвычайных ситуаций, и
(или)  органами  гражданской  обороны  при  органах  местного  самоуправления,  едиными
дежурно-диспетчерскими службами, местными пожарно-спасательными гарнизонами.

В целях организации сбора и обмена информацией дежурный по академии:
- осуществляет:
- доведение сигналов оповещения о введении в действие плана гражданской обороны,

начале  проведения  мероприятий  по  гражданской  обороне,  осуществляемых  по  решениям
Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации,  до  органов,
осуществляющих управление гражданской обороной;

- сбор  докладов  о  результатах  доведения  сигналов  оповещения  по  гражданской
обороне;

- контроль за выполнением мероприятий по гражданской обороне;
организовывает:
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти;
- информационное  обеспечение  руководящих  должностных  лиц  Министерства

обороны.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Основными задачами в области ГО в академии являются:
-  Подготовка  личного  состава,  гражданского  персонала  в  области  гражданской

обороны.
- Оповещение личного состава,  гражданского персонала,  неработающего населения

военных городков об опасностях,  возникающих при военных конфликтах  или вследствие
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этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного
характера.

-  Эвакуация  (рассредоточение)  личного  состава,  гражданского  персонала,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

-  Предоставление  личному  составу,  гражданскому  персоналу,  неработающему
населению военных городков средств индивидуальной и коллективной защиты.

-  Проведение  мероприятий  по  световой  маскировке  и  другим  видам  маскировки
объектов.

-  Проведение  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  в  случае
возникновения  опасностей  для  личного  состава,  неработающего  населения  военных
городков  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

- Первоочередное жизнеобеспечение личного состава.
-  Борьба  с  пожарами,  возникшими  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих

конфликтов.
- Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,

биологическому и иному заражению.
-  Санитарная  обработка  личного  состава,  гражданского  персонала,  неработающего

населения военных городков, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка
техники и территорий.

- Срочное захоронение трупов в военное время;
-  Восстановление  и  поддержание  порядка  на  объектах  и  в  военных  городках,

пострадавших  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

-  Обеспечение устойчивости функционирования объектов при военных конфликтах
или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера;

- Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В академии в целях решения задач в области ГО, в соответствии с полномочиями,

установленными  Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением  Правительства  РФ  от  26.11.2007  № 804  «Об утверждении  Положения  о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министра обороны Российской
Федерации  от 05.03.2019  № 122 «Об утверждении положения об организации и ведении
гражданской обороны в вооруженных силах РФ», приказом МЧС РФ от 14.11.2008 № 687
«Об  утверждении  Положения  об  организации  и  ведении  гражданской  обороны  в
муниципальных образованиях и организациях» планируются и осуществляются следующие
мероприятия:

5.1. По подготовке личного состава в области ГО:
- методическое обеспечение единой системы подготовки  личного состава в области

ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера;
- проведение обязательного обучения соответствующих групп личного состава в УМЦ

ГОЧС и на курсах ГО районов;
-  внедрение  в  академии  новых  программ  и  методов  обучения  с  использованием

компьютерных технологий по развитию навыков поведения и действий в ЧС при военных
конфликтах и вследствие этих конфликтов;

-  создание  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  учебно-материальной  базы  ГО
академии;

-  повышение  качества  и  эффективности   КШУ (ШТ),  ТСУ и тренировок  по ГО с
органами управления и силами ГО академии.

5.2. По  оповещению  личного  состава  академии  и   населения  об  опасностях,
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возникающих  при  военных  конфликтах  и  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при
возникновении ЧС природного и техногенного характера:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности ОСО личного состава
академии;

- осуществление модернизации  ОСО на базе современных технических средств связи;
- комплексное использование средств радио-, проводного и телевизионного вещания,

а также других технических средств передачи информации;
- сбор информации в области ГО и обмен ею.

5.3. По рассредоточению личного состава, гражданского персонала,  членов их семей
и материальных ценностей академии в безопасные районы:

-  организация  планирования,  подготовки  и  проведения  рассредоточения  личного
состава и материальных ценностей академии в безопасные районы, в том числе разработка
согласованных с ОМСУ планов размещения в безопасном районе;

- создание, подготовка и организация деятельности эвакуационных органов.

5.4. По предоставлению личному составу академии ЗС ГО и СИЗ: 
-  приспособление в мирное время и при переводе ГО с мирного на военное время

заглубленных  помещений  и  других  сооружений  подземного  пространства  для  укрытия
личного состава академии;

- организация подготовки в мирное время и строительства при переводе ГО с мирного
на военное время быстровозводимых ЗС ГО с упрощенным внутренним оборудованием и
укрытий простейшего типа;

- разработка планов наращивания инженерной защиты;
- совершенствование учета ЗС ГО и контроля за их состоянием и содержанием, в том

числе организация и проведение их инвентаризации;
-  накопление,  хранение,  освежение  и  использование  для  защиты  личного  состава

академии СИЗ;
- обеспечение выдачи личному составу академии СИЗ в установленные Планом ГО

сроки,  в  том  числе:  определение  потребности  в  СИЗ;  разработка  планов  выдачи  и
распределения СИЗ.

5.5. По проведению на объектах академии мероприятий по световой и другим видам
маскировки:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов комплексной маскировки объектов академии;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по

предназначению  запасов  материально-технических  средств,  необходимых  для  проведения
мероприятий по световой и другим видам маскировки;

- осуществление мероприятий по комплексной маскировке объектов, подлежащих в
условиях военного времени защите от современных средств поражения.

5.6. По проведению АСДНР в случае возникновения опасностей для личного состава
академии при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие ЧС
природного и техногенного характера:

- создание, подготовка и совершенствование организации и сил ГО академии, а также
разработка планов их действий;

-  оснащение  НФГО  современными  аварийно-спасательными  средствами  и
необходимыми  материально-техническими  ресурсами  для  выполнения  работ  по
предназначению; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению  запасов  материально-технических,  продовольственных,  медицинских  и
иных средств для всестороннего обеспечения АСДНР;
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-  внедрение  новых  технологий  спасения  и  автоматизированных  информационно-
управляющих систем;

-  совершенствование  системы  подготовки  сил  ГО  с  учетом  развития  и  внедрения
новых приемов и способов ведения АСДНР, а также работ, связанных с выполнением других
задач ГО;

- организация взаимодействия ОУ и сил ГО академии с ОУ и силами ГО ЗВО, ТО
ФОИВ,  ОИВ Субъекта  РФ  и  ОМСУ,  другими  войсками,  воинскими  формированиями,  а
также специальными формированиями, создаваемыми в военное время.

5.7. По первоочередному обеспечению личного состава академии, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в том числе оказание первой помощи
и принятие других необходимых мер:

-  создание  и  содержание  в  интересах  ГО  запасов  материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, формирование эффективного механизма
их накопления, хранения и использования по предназначению;

- совершенствование мер, направленных на первоочередное обеспечение работников,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- практическое использование инновационных решений и методик, обеспечивающих
повышение  эффективности  защиты  и  организации  первоочередного  обеспечения  личного
состава академии в военное время.

5.8. По  борьбе  с  пожарами,  возникшими  на  объектах  академии при  военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов:

-  создание  противопожарных  формирований, их  оснащение  материально-
техническими  средствами,  подготовка  в  области  ГО,  планирование  их  действий  и
организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

5.9. По  обнаружению  и  обозначению  на  территории  академии районов  (объектов,
участков местности), подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному
заражению во взаимодействии с  ОУ и силами ГО  ЗВО,  ТО ФОИВ, ОИВ Субъекта РФ и
ОМСУ:

-  введение  режимов  радиационной  защиты  на  территории  расположения  объектов
академии, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

-  создание  и  оснащение  постов  радиационного,  химического  и  биологического
наблюдения;

-  использование  технических  средств  мониторинга  за  радиационной,  химической,
биологической  обстановкой,  в  том  числе  за  степенью  зараженности  (загрязнения)
продовольствия  и  объектов  окружающей  среды  радиоактивными,  химическими  и
биологическими веществами.

5.10. По санитарной обработке личного состава академии, обеззараживанию зданий
и сооружений, специальной обработке техники и территории академии:

- планирование и проведение мероприятий по санитарной обработке личного состава
академии,  обеззараживанию  зданий  и  сооружений,  специальной  обработке  техники  и
территорий;

-  заблаговременное  создание  запасов  дезактивирующих,  дегазирующих,
дезинфицирующих веществ и растворов.

5.11. По  восстановлению  и  поддержанию  порядка  на  объектах  академии,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие
ЧС во взаимодействии с ОУ и силами ГО ЗВО, ТО ФОИВ, ОИВ Субъекта РФ и  ОМСУ: 

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области
ГО;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил ГО для проведения АСДНР;
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- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах
поражения;

- усиление охраны объектов.

5.12. По срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных
служб академии в военное время во взаимодействии с ОУ и силами ГО ЗВО, ОМСУ.

-  обеспечение  готовности  аварийно-восстановительных  формирований  к  работе  в
условиях  военного  времени  по  восстановлению  инженерных  сетей  (газо-,  энерго-,
водоснабжения и отопления);

-  создание  запасов  запасных  частей  и  оборудования  для  ремонта  поврежденных
инженерных сетей;

-  создание  запасов  резервуаров  и  емкостей  для  воды,  мобильных  резервных
автономных источников электроэнергии.

5.13. По  разработке  и  осуществлению  мер,  направленных  на  сохранение  объектов
академии, необходимых для устойчивого функционирования и выживания личного состава,
академии в военное время:

- создание и организация работы в мирное и военное время Комиссии по ПУФ;
-  разработка  и  проведение  мероприятий,  направленных на  повышение  надежности

функционирования систем и источников газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения в военное
время;

-  разработка  и  реализация  в  мирное  и  военное  время  инженерно-технических
мероприятий ГО;

- планирование, подготовка и проведение АСДНР на объектах академии;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных,

медицинских  и  иных  средств,  необходимых  для  сохранения  и  (или)  восстановления
производственных процессов;

- создание страхового фонда документации;
- проведение модернизации технологических процессов, направленной на снижение

ущерба  объектам  академии  при  воздействии  на  них  поражающих факторов современных
средств поражения.

5.14. По обеспечению постоянной готовности сил и средств ГО академии:
- создание и оснащение сил ГО современными техникой и оборудованием;
- проведение занятий, учений и тренировок по ГО;
- разработка и корректировка планов действий сил ГО;
-  создание  и  содержание  в  целях  ГО  запасов  материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств;
-  определение  порядка  привлечения  и  взаимодействия  с  привлекаемыми  для

выполнения задач на объектах академии силами и средствами ГО различных организаций и
ведомств, а также всестороннее обеспечение их действий. 

6. ПОДГОТОВКА К ВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Подготовка академии к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное время

с  учетом  развития  вооружения,  военной  техники  и  средств  защиты  работников  от
опасностей,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а
также при возникновении ЧС природного и техногенного характера,  и осуществляется на
основании годовых планов,  предусматривающих основные мероприятия по вопросам ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС в академии.

6.1. Документы разрабатываемые при подготовке к ведению ГО:
В академии при подготовке к ведению ГО разрабатываются следующие документы:
- разделы Плана основных мероприятий в области гражданской обороны на текущий

год. 
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- Планы ГО.
-  Распорядительные,  нормативные  и  иные  документы,  определяющие  порядок

ведения ГО в академии.
План  основных  мероприятий  академии  на  год  разрабатывается  структурным

подразделением, уполномоченным на решение задач гражданской обороны. 
Планирование  основных  мероприятий  ГО  производится  с  учетом  всесторонней

оценки  обстановки,  которая  может  сложиться  в  результате  применения  противником
современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов и
ЧС.

6.2. Подготовка материальной базы ГО к ведению ГО:
Подготовка материальной базы ГО включает в себя:
- создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи;
-  создание  и  поддержание  в  готовности  к  приему  укрываемых  быстровозводимых

укрытий ГО, приспособление для укрытия личного состава академии подвальных и иных
заглубленных помещений;

- подготовка безопасных районов для размещения личного состава академии и членов
их семей, материальных ценностей, подлежащих рассредоточению;

-  создание  запасов  материально-технических,  продовольственных,  медицинских  и
иных средств и оборудование складов для их хранения;

- подготовка к работе пунктов выдачи СИЗ.

6.3. Подготовка в области ГО:
Подготовка в академии в области ГО проводится:
- личный состав органов управления ГО в УМЦ ГОЧС СПб, руководители учебных

групп и НФГО на курсах ГО районов, не реже, чем один раз в 5 лет, а при приеме на работу –
в первый год работы; 

- остальной  личный состав по месту работы.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Ведение  ГО  в  академии начинается  с  момента  введения  в  действие  Президентом

Российской  Федерации  Плана  гражданской  обороны  и  защиты  населения  Российской
Федерации.

Ведение  ГО  в  академии  осуществляется  на  основе  разрабатываемого  органами
управления  гражданской  обороной  академии  Плана  гражданской  обороны.  План  ГО
академии определяет  объем,  организацию,  порядок,  способы  и  сроки  выполнения
мероприятий  по  приведению  ГО  в  установленные  степени  готовности  при  переводе  с
мирного на военное время и в ходе ее ведения.

7.1. Ведение ГО в академии включает:
- оповещение личного состава академии по сигналам ГО;
-  проведение  первоочередных  мероприятий  ГО  по  обеспечению  защиты  личного

состава,  материальных  ценностей,  объектов  академии  от  опасностей,  возникающих  при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС
природного и техногенного характера;

- приведение в готовность системы управления ГО;
-  реализацию Плана ГО, в том числе Плана рассредоточения и эвакуации личного

состава и материальных ценностей академии;
- реализацию Плана эвакуации в ЧС природного и техногенного характера;
- приведение в готовность сил ГО;
- организацию и проведение АСДНР;
- всестороннее обеспечение действий сил и мероприятий ГО.

С целью обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий
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ГО,  в  том  числе  своевременного  оповещения  личного  состава  академии об  опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,  а  также при
возникновении ЧС природного и техногенного характера в  академии организуется сбор и
обмен информацией.

8. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
2. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне».
3. Указ  Президента  РФ  от  16.10.2019  №  501  «О  Стратегии  в  области  развития

гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до
2030 года».

4. Постановление  Правительства  РФ  от  02.11.2000  №  841  «Об  утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

5. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 № 303дсп «О порядке эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

6. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и
использовании  в  целях  гражданской  обороны  запасов  материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств».

7. Постановление  Правительства  РФ  от  26.11.2007  №  804  «Об  утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

8. Приказ  Министра  обороны  Российской  Федерации  от  05.03.2019   №  122  «Об
утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в вооруженных
силах РФ».

9. Приказ МЧС  России от  14.11.2008  № 687  «Об  утверждении положения  об
организации  и  ведении  гражданской  обороны  в  муниципальных  образованиях  и
организациях».

10. ГОСТ Р 42.0.02-2001. «Гражданская оборона. Термины и определения основных
понятий» (принят Постановлением Госстандарта РФ от 07.08.2001 N 320-ст).

11. СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны.»
(Актуализированная  редакция  СНиП  II-11-77*)  (утв.  Приказом  Минстроя  России  от
18.02.2014 N 59/пр)

12. СП  165.1325800.2014.  «Свод  правил.  Инженерно-технические  мероприятия  по
гражданской обороне.» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90).

13. «Пособие  по  подготовке  и  проведению  светомаскировочных  мероприятий  в
населенных пунктах и на объектах народного хозяйства» (к СНиП 2.01.53-84).

_________________________
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