
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования    

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) Стр.1 из 12 

Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3-3.0-21 Положение о гражданской обороне 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гражданской обороне 

 

СМК-П-7.5.3-3.0-21 

 

Версия 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2021 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета 

        ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

         (протокол от ____________2021  № ___) 

Ректор, председатель ученого совета Университета 

профессор _______________ В.А. Лазаренко 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования    

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) Стр.2 из 12 

Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3-3.0-21 Положение о гражданской обороне 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998г. (ред. от 08.12.2020г.) «О 

гражданской обороне», Постановления Правительства РФ № 804 от 

26.11.2007г. (ред. от  30.09.2019 г.) «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ № 782 от 10.07.1999г. (ред. от 14.10.2016г.) «О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны». Положение определяет основные задачи, порядок построения и 

функционирования гражданской обороны федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Курский 

государственный медицинский университет» (далее по тексту – университет), 

полномочия органов управления, права и обязанности работников и 

обучающихся в области гражданской обороны. 

1.2. Основные понятия. 

1.2.1. 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. 

 1.2.2. Гражданская оборона университета включает комплекс 

мероприятий, реализуемый органами управления, специалистом  гражданской 

обороны, силами и средствами гражданской обороны в целях защиты населения 

и территории университета от опасностей, возникающих при военных 

действиях или вследствие этих действий, и проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ. 

 

2. Задачи в области гражданской обороны. 

 

2.1.  Основные задачи в области гражданской обороны:  

- подготовка руководящего состава органов управления и сил 

гражданской обороны, обучение работников и обучающихся способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

- создание и поддержание в постоянной готовности систем управления, 

сил и средств, резервов имущества гражданской обороны;                                                     
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- оповещение работников и обучающихся университета об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;                                                                   

- предоставление работникам и обучающихся университета средств 

индивидуальной защиты;  

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей для работников и обучающихся  

университета при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

- первоочередное обеспечение работников и обучающихся  университета, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в 

том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской 

помощи и принятие других необходимых мер; 

- защита продовольствия, водоисточников, пищевого сырья,  других 

материальных и культурных ценностей от воздействия современных средств 

поражения; 

- борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

- санитарная обработка работников и обучающихся университета, 

обеззараживание техники, зданий, территорий и проведение других 

необходимых мероприятий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранность 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания работников и обучающихся университета в военное 

время; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по проблемам устойчивого функционирования объектов экономики. 

2.2. Задачи гражданской обороны решаются путем проведения комплекса 

экономических, организационных, инженерно-технических, научно-

просветительских, оборонно-массовых и специальных мероприятий, в том 

числе с привлечением установленным порядком всех видов средств массовой 

информации. 
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3. Принципы организации и ведения гражданской обороны 

 

3.1. Гражданская оборона является составной частью оборонного 

строительства, обеспечения безопасности государства. 

Реализация государственной политики в области гражданской обороны 

осуществляется по следующим принципам и основным направлениям: 

- всеобщей обязательности;  

- всеобщности; 

- правовой обусловленности; 

- универсальности; 

- наращивания усилий; 

- единоначалия; 

- разумной достаточности; 

- разграничения функций; 

- создания и совершенствования правовой и нормативной базы; 

- обучения населения по гражданской обороне, подготовки и 

переподготовке руководящего состава органов управления; 

- обеспечения защиты населения; 

- создания, совершенствования, дальнейшее развития и поддержания в 

готовности сил и средств гражданской обороны; 

- подготовки и осуществления мероприятий по первоочередному 

обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- разработки и осуществления мероприятий по созданию, поддержанию в 

готовности и устойчивому функционированию системы управления 

гражданской обороны; 

- создания, накопления, организация хранения и использования запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.   

3.2. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной 

техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий.  

3.3. Ведение гражданской обороны на территории университета 

начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала 

военных действий на территории города или введения Президентом Российской 

Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в 

отдельных её местностях при условии нахождения территории г. Курска в 

указанных местностях. 
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4. Руководство, организационная структура гражданской обороны. 

Органы, осуществляющие управление гражданской обороной. 

 

4.1. Руководство гражданской обороной университета.  

4.1.1. Общее руководство гражданской обороной университета 

осуществляет ректор, который по должности является руководителем 

гражданской обороны университета.    

4.2. Организационная структура гражданской обороны университета. 

4.2.1. Координация деятельности по реализации государственной 

политики в области гражданской обороны на территории университета 

осуществляется специалистом гражданской обороны университета. 

4.2.2. Всестороннее обеспечение проведения мероприятий по 

гражданской обороне руководитель гражданской обороны университета 

осуществляет созданием эвакуационной комиссии. 

4.2.3. 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.  

4.2.4. Персональная ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по гражданской обороне возлагается на ректора университета. 

4.3. Должностные лица, осуществляющие управление гражданской 

обороной на территории университета:  

- специалист гражданской обороны университета;  

- эвакуационная комиссия.        

4.3.1. Специалист гражданской обороны университета находится в 

прямом подчинении ректора университета. 

4.3.2. Назначение специалиста гражданской обороны университета 

проводится приказом ректора университета. 

4.3.3. Специалист гражданской обороны университета  обеспечивает: 

   а) планирования и проведения мероприятий гражданской обороны; 

   б) создания и поддержания в полной готовности к использованию 

локальных систем оповещения; 

   в) обучения работников университета способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

   г) создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материальных ценностей, продовольственных, медицинских и иных средств; 
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   д)  проведения мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования университета в военное время;   

   е) создания и поддержания в постоянной готовности спасательной 

службы обеспечения безопасности жизнедеятельности университета.      

4.3.4. Задачи, полномочия и обязанности руководителей органов 

управления гражданской обороной университета определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами, 

издаваемыми вышестоящими руководителями гражданской обороны, органами 

местного самоуправления и настоящим Положением. 

4.4. Эвакуационная комиссия. 

4.4.1. Эвакуационная комиссия университета создается для решения 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением эвакуационных 

мероприятий гражданской обороны и возглавляется  проректором по научной 

работе и инновационному развитию университета. 

4.4.2. Эвакуационная комиссия подчиняется руководителю гражданской 

обороны университета и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям. 

 

5. Полномочия и обязанности органов управления университета 

в области гражданской обороны 

 

5.1. Полномочия руководителя гражданской обороны университета. 

Руководитель гражданской обороны университета: 

- после согласования с городскими органами управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям утверждает план 

гражданской обороны университета; 

- установленным порядком вводит в действие план гражданской обороны 

университета; 

- 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, обучающихся и 

спасательной службы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

университета; 
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- 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, Курской области, г. 

Курска. 

5.2. Полномочия специалиста гражданской обороны университета. 

5.2.1. Специалист гражданской обороны университета функционирует 

под руководством ректора – руководителя гражданской обороны университета 

и отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Центрального административного округа г. Курска. Специалист гражданской 

обороны университета организует выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности, как в мирное, так и в военное время. Специалист  

гражданской обороны университета в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ, нормативными 

правовыми актами Курской области и города Курска, Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РФ, приказами руководителя гражданской обороны 

области, города, округа, университета, настоящим Положением. 

5.2.2. Задачи специалиста гражданской обороны университета: 

- организует и контролирует выполнение мероприятий в области 

гражданской обороны; 

- организует работу по созданию, размещению, подготовке и оснащению 

спасательной службы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

университета; 

- организует взаимодействие подразделений университета и 

координирует их деятельность в области гражданской обороны и защиты 

работников, обучающихся и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение руководителя гражданской 

обороны университета проекты Плана гражданской обороны и защиты 

населения, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и Плана приведения в готовность гражданской обороны; 

- организует работу по привлечению в установленном порядке к 

мероприятиям в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций общественных объединений, работников и 

обучающихся университета, не вошедших в спасательную службу обеспечения 

безопасности жизнедеятельности университета, при их соответствующей 

подготовке;    
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- осуществляет контроль за выполнением  поддержания в готовности 

средств индивидуальной защиты;  

- организует разработку и представление ректору университета проектов 

нормативно-правовых актов и решений по вопросам защиты работников и 

обучающихся и территории университета от чрезвычайных ситуаций и другим 

вопросам своей компетенции;  

- организует сбор, обобщение и анализ информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации;  

- осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии  

КЧС и ОПБ;  

 - обеспечивает защиту информации, в том числе и составляющей 

государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- осуществляет в установленном порядке руководство ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций;  

- осуществляет в установленном порядке информирование работников и 

обучающихся университета о состоянии их защиты и территории от 

чрезвычайных ситуаций, о приёмах и способах защиты от чрезвычайных 

ситуаций;  

- осуществляет методическое руководство работами по повышению 

устойчивости функционирования университета при чрезвычайных ситуациях;  

- организует работу по созданию и использованию резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- организует подготовку работников университета, должностных лиц 

органов повседневного управления и спасательной службы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности университета к действиям в чрезвычайных 

ситуациях;  

- осуществляет связь с общественностью и средствами массовой 

информации по вопросам своей компетенции.  

5.2.3. Права специалиста гражданской обороны университета:  

- принимать по вопросам своей компетенции решения, обязательные для 

исполнения руководителями подразделений университета;  

-  заслушивать по вопросам своей компетенции должностных лиц 

подразделений университета;  

-запрашивать и получать от органов государственной статистики, 

предприятий и организаций информацию и сведения, необходимые для 

выполнения возложенных задач;  

- проводить по вопросам своей компетенции проверку подразделений 

университета. 
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5.2.4. Полномочия специалиста  гражданской обороны университета: 

- осуществляет руководство порученной ему сферой деятельности на 

основе единоначалия; 

- несёт ответственность за выполнение задач, возложенных на орган 

управления гражданской обороной и осуществление функций в области 

гражданской обороны, защиты работников, обучающихся и территории 

университета от ЧС. 

 

6.  Силы гражданской обороны. 

 

6.1. Силы гражданской обороны университета - это формирования, 

специально предназначенные для решения задач в области гражданской 

обороны - спасательная служба обеспечения безопасности жизнедеятельности 

университета спасательная команда в составе: санитарное звено; звено связи; 

звено общественного порядка; звено пожаротушения; пост радиационного и 

химического наблюдения; автотехническая группа. 

6.2. Силы и средства гражданской обороны университета в мирное время 

привлекаются к проведению на территории университета аварийно-

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и другими 

причинами. 

6.3. Спасательная служба обеспечения безопасности жизнедеятельности 

университета. 

6.3.1. Спасательная служба обеспечения безопасности жизнедеятельности 

университета создается для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ и первоочередного обеспечения работников и обучающихся 

университета, пострадавших при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

6.3.2. Порядок создания, комплектования, обеспечения, стимулирования и 

применения спасательной службы обеспечения жизнедеятельности 

университета определяется Правительством РФ, нормативными правовыми 

документами Министерства РФ по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  
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7. Права и обязанности работников и обучающихся университета  

 в области гражданской обороны 

 

7.1. Работники и обучающиеся университета 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  продовольствием, предметами первой необходимости в порядке и 

по нормам, установленным администрацией г. Курска (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; 

- 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 на 

период участия в мероприятиях в составе сил гражданской обороны в военное 

время. 

7.2.  Работники и обучающихся 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; 
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- 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. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором университета. 

8.2. Предыдущую версию Положения признать утратившим силу.  
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