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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны  

в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 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 МЧС России от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 

Постановлением Администрации городского округа город Воронеж от 30.09.2016 

№ 876 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в городском округе город Воронеж». 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России (далее - Университет), а также определяет основные мероприятия по 

гражданской обороне. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

2.1 Подготовка к ведению гражданской обороны в Университете 

заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к 

защите работников и обучающихся, а так же материальных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов и осуществляется на основе Плана основных мероприятий ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на текущий год (далее - 

План основных мероприятий), предусматривающего основные мероприятия по 

вопросам гражданской обороны. 

2.2 План основных мероприятий разрабатывается начальником отдела по 

гражданской обороне и воинскому учету Университета, утверждается ректором, 

согласовывается с МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Воронежа» и 

Министерством здравоохранения  Российской Федерации. 

Планирование основных мероприятий гражданской обороны проводится с 

учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 

города Воронежа в результате применения противником современных средств 

поражения. 



2.3 Ведение гражданской обороны в Университете заключается в 

выполнении мероприятий по защите работников и обучающихся, а также 

материальных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, и осуществляется на основе Плана гражданской 

обороны Университета и Плана приведения в готовность гражданской обороны 

Университета. 

2.4 План приведения в готовность гражданской обороны Университета 

определяет мероприятия, обеспечивающие повышение уровня защищенности 

работников и обучающихся Университета, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов. 

2.5 План гражданской обороны Университета определяет объем, 

организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

2.6 Руководство гражданской обороной на территории Университета 

осуществляет ректор Университета. Он несет персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне, защите 

работников и обучающихся Университета. 

2.7 Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в 

Университете, является отдел гражданской обороны и воинского учета.  

2.8 С целью решения задач в области гражданской обороны в Университете 

создаются и оснащаются специальным имуществом нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО). 

2.9 Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий в Университете заблаговременно (в мирное время) создается 

эвакуационная комиссия. 

Деятельность комиссии регламентируется положением о ней, 

утвержденным ректором Университета. 

2.10 В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 

работников и обучающихся, о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное 

и военное время, в Университете организуется сбор информации в области 

гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Университет предоставляет информацию в администрацию городского 

округа город Воронеж, управу Центрального района г. Воронежа и Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.11 В Университете планируются и осуществляются следующие основные 

мероприятия в области гражданской обороны: 

2.11.1 По подготовке работников Университета в области гражданской 

обороны: 

разработка с учетом особенностей деятельности Университета на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, рабочих программы обучения 

личного состава НФГО и работников, не входящего в состав формирований; 

подготовка личного состава НФГО и работников; 

создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы 



для подготовки работников в области гражданской обороны; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне. 

2.11.2 По оповещению работников Университета об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: 

создание и совершенствование системы оповещения работников в мирное и 

военное временя; 

осуществляются сбор, обработка и передача информации в области 

гражданской обороны. 

2.11.3 По эвакуации работников Университета, членов их семей и 

обучающихся, а также материальных ценностей в безопасный район: 

планирование, подготовка и проведение эвакуации работников, членов их 

семей и обучающихся, а так же материальных ценностей в безопасный район; 

подготовка безопасного района для размещения работников, членов их 

семей и обучающихся, а так же материальных ценностей, подлежащих эвакуации; 

разработка и согласование с органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований безопасного района планов 

размещения работников в безопасном районе, получение ордеров на размещение 

в жилых помещениях безопасного района; 

создание условий для деятельности эвакуационной комиссии Университета, 

а также организуется обучение членов комиссии. 

2.11.4 По предоставлению работникам Университета средств 

индивидуальной и коллективной  защиты: 

заблаговременное планирование укрытия работников в убежищах и 

укрытиях; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 

средств индивидуальной защиты для работников; 

заблаговременное планирование выдачи средств индивидуальной защиты 

работникам в установленные сроки. 

2.11.5  По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по маскировке. 

2.11.6 По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению: 

создание поста радиационного и химического наблюдения (РХН); 

обеспечение поста РХН средствами радиационного и химического 

контроля; 

подготовка личного состава поста РХН. 

2.11.7 По восстановлению и поддержанию порядка на территории 

Университета, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических акций: 

создание НФГО по охране общественного порядка;  



оснащение НФГО по охране общественного порядка; 

обучение личного состава НФГО по охране общественного порядка. 

2.11.8 По вопросам повышения устойчивого функционирования 

Университета в мирное и военное время: 

создание и организация работы комиссии по повышению устойчивости 

функционирования Университета; 

обеспечение готовности систем жизнеобеспечения Университета к работе в 

условиях военного времени. 

2.11.9 По вопросам обеспечения готовности НФГО: 

создание и оснащение НФГО Университета имуществом и оборудованием 

согласно табеля оснащения; 

проведение занятий по месту работы с личным составом НФГО, проведение 

учений и тренировок по вопросам гражданской обороны. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора. 

3.2 С момента вступления в силу настоящего Положения признаётся 

утратившим силу Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Минздрава России от 14.11.2018 № 973. 

3.3 Проект Положения с листом согласования храниться в ученом совете, 

утвержденный экземпляр Положения - в административно-правовом управлении, 

на официальном сайте в сети Интернет - в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

Принято решением ученого совета университета от 16.02.2023 (протокол № 6). 

 


