
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

«Z#-» февраля 2023

Об организации оповещения 
работников и обучающихся ФГБОУ 
ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России об опасностях, возникающих 
в ходе военных действий или 
вследствие этих действий

№

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», совместным 
приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 « Об 
утверждении Положения о системах оповещения», а также пп.10.4 приказа 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России от 31.01.2023 №34 «Об 
итогах подготовки ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2022 
году и задачах на 2023 год», направленными на совершенствование системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба и 
материальных потерь в результате чрезвычайных ситуаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке организации оповещения работников и 
обучающихся в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (далее — 
Университет) об опасностях, возникающих в ходе военных действий или 
вследствие этих действий (Приложение№ I).
1.2. Форму схемы оповещения работников и обучающихся Университета 
(Г1риложение№2.1) и образец её заполнения (Приложение№2.2).
2. Проректорам (по учебной и воспитательной работе; по общественной и 
информационной безопасности; по научной и инновационной работе; по 
лечебной работе и развитию регионального здравоохранения; по 



последипломному образованию; по международной и межрегиональной 
деятельности; по развитию имущественного комплекса и административно- 
хозяйственной работе), деканам факультетов, заведующим кафедрами, 
руководителям структурных подразделений (управлений, центров, 
комплексов, отделов, секторов и т.д.) в срок до 16 марта 2023 года разработать 
(обновить) схемы оповещения непосредственно подчиненных работников 
(согласно приложению №2.2) и направить установленным порядком в отдел 
по штабу ГО и ЧС.
3. Начальнику отдела по штабу ГО и ЧС Чирикову О.В., начальнику отдела по 
мобилизационной работе Солосину С.А. провести актуализацию списка 
должностных лиц подлежащих первоочередному оповещению по сигналам 
гражданской обороны в соответствии с инструкцией, объявленной приказом 
от 22.07.2020 №215, а также внесение дополнений для дежурной службы по 
информированию на объектах Университета в срок до 28 марта 2023 года.
4. Начальнику отдела делопроизводства Л.Ю. Елизаровой ознакомить всех 
заинтересованных лиц с настоящим приказом под роспись (Приложение № 3).
5. Начальнику управления по печати, медиа и информационным технологиям 
Иванчук О.В. разместить настоящий приказ и приложения к нему на 
официальном сайте Университета в разделе «Документы/ Локальные акты», 
регламентирующие вопросы общественной, информационной безопасности.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
общественной и информационной безопасности Авдеева С.А.

Ректор О.А. Башкина



Приложение № 1 к приказу № 
от «/?>/ » 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации оповещения работников и обучающихся в 

Университете об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации и в соответствии с 
Федеральными законами Российской Федерации:
- от 11.11. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера»;
- от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- от 23.12.2004 г. № 186 -ФЗ «О связи»;
- от 9.01.1996 г. №1 З-ФЗ «О радиационной безопасности»;
- от 1.03.1993 г. № 177 «Об утверждении положения о порядке использования 
действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 
информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных 
ситуациях в мирное и военное время»;
1.2. Настоящее положение определяет состав, задачи, структуру схемы 
оповещения.
1.3 Оповещение является одним из важнейших мероприятий, 
обеспечивающих приведение органов, осуществляющих управление силами 
российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) в установленные степени готовности и доведение в минимально 
короткие сроки сигналов (команд, распоряжений) и информации.
1.4. Схема оповещения является составной частью системы оповещения и 
представляет собой организационно-техническое объединение сил, линий и 
каналов связи, аппаратуры оповещения и связи и других средств, а также 
средств подачи звуковых сигналов оповещения (электросирен) передачи 
речевой информации (громкоговорителей), установленных в здании 
Университета, и предназначенных для передачи сигналов, и специальной 
экстренной информации.
2. Структура и задачи схема оповещения.
2.1. Основной задачей местных систем оповещения является обеспечение 
доведения сигналов оповещения (распоряжений) и экстренной информации от 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Университета (далее - КЧС и ОПБ), 
осуществляющей управление силами РСЧС на территории Университета до:
- руководящего состава;
- дежурной смены охраны;
- работников и обучающихся.
3. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности систем 
оповещения.



3.1 В целях поддержания в готовности схемы оповещения проводятся 
проверки их готовности к задействованию и организуется эксплуатационно
техническое обслуживание, а также проведение актуализации схем 
оповещения структурных подразделений Университета.
4. Задействование систем оповещения.
4.1. Решение на задействование схемы оповещения принимает ректор или 
лицо его замещающее.
4.2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются 
дежурной сменой охраны, вне всякой очереди с использованием всех 
имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.
5. Сигналы оповещения.
5.1. Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!»
5.2. Сигнал об опасности заражения аварийно - химически опасными 
веществами (АХОВ) и других опасных для населения последствиях крупных 
аварий и катастроф подается в случае непосредственной опасности заражения 
и произошедших крупных авариях, и катастрофах с выбросом (разливом) 

’АХОВ.
6. Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи 
и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, 
световых и других сигналов. По этому сигналу необходимо действовать 
согласно указаниям соответствующего органа управления ГО и ЧС.
7. Порядок оповещения и информирования работников и обучающихся.
7.1. Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении 
чрезвычайной ситуации осуществляется на основании решения ректора или 
лица его замещающего.
7.2. Для дублирования сигналов оповещения в Университете задействуются 
объектовые системы оповещения, мобильные средства оповещения, 
транспортные гудки.
7.3. Для привлечения внимания работников и обучающихся Университета 
перед передачей речевой информации проводится включение электросирен, 
производственных гудков и других сигнальных средств, что означает подачу 
сигнала: «Внимание Всем!».
По этому сигналу работники и обучающиеся обязаны включить абонентские 
устройства проводного вещания, радио и телевизионные приемники для 
прослушивания экстренных сообщений.
По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче 
информации все расположенные на оповещаемой территории узлы 
проводного вещания (объектовые), радиовещательные и телевизионные 
станции включаются сети наружной звукофиксации.
7.4. Ответственность за организацию и осуществление своевременного 
оповещения и информирования работников и обучающихся Университета 
возлагается на начальника отдела штаба ГО и ЧС Чирикова О.В., в его 
отсутствии на ведущего специалиста отдела штаба ГО и ЧС Довлатова О.Г.



Приложение №2.1 к приказу №
от «^» Ж- 2023 года

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель структурного подразделения

(ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ) 
Схема оповещения

структурного подразделения ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
указать (кафедра, факультет, управление, отдел, центр и т.д.)

№ 
п/п Должность Ф.И.О.

Порядок оповещения
Домашний 

адрес

Способ 
прибытия к 
месту сбора

В рабочее время В не рабочее время
Способ 

оповещения
Ответственный
за оповещение

Способ 
оповещения

Ответственный за 
оповещение

1.

2.

3.

4.

5.



Приложение № 2.2 к приказу № ^2?
от «/2^» 2023 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой 
физической культуры 

Сидоров П.П.
«___»________2023

(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ) 
Схема оповещения

структурного подразделения ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
кафедры физической культуры

№ 
п/п Должность Ф.И.О.

Порядок оповещения
Домашний 

адрес

Способ 
прибытия к 
месту сбора

В рабочее время В не рабочее время
Способ 

оповещения
Ответственный
за оповещение

Способ 
оповещения

Ответственный за 
оповещение

1.
Старший 

преподаватель Петров Петр
Петрович

Сотовый 
телефон

Сотрудник 
кафедры т.89060605524 Сидоров П.П, 

Зав. кафедрой
Ул. Свердлова

12, кв.5
Личный 

автотранспорт

2.
Старший 
лаборант

Семенов 
Семен 

Семенович

Сотовый 
телефон

Сотрудник 
кафедры т. 25-80-65 Петров П.П. 

Ст. преподаватель
Ул. Лычманова.

5, кв. 7 Пешком

3. Лаборант Иванов Иван 
Иванович

Сотовый 
телефон

Сотрудник 
кафедры т.89887870000 Семенов С.С.

Ст. лаборант
Ул. Пирогова.

54, кв. 4
Общественный 

транспорт
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