
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

марта 2023 г. № W

«Об организации обучения 
работников ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава 
России по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в 2023 году»

Во исполнение требований Федеральных законов № 28-ФЗ от 12.02.1998 
года «О гражданской обороне», № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлений Правительства РФ № 841 от 
02.11.2000 года «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», № 1485 от 18.09.2020 года «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главной задачей курсового обучения сотрудников ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России (далее - Университет) считать 
овладение знаниями и умениями в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а также приобретение опыта их применения в 
интересах личной защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также выполнения возлагаемых на 
них обязанностей в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.



2. Учебный год по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций начать с 1 февраля и закончить 31 ноября 2023 года. Занятия 
проводить ежемесячно по 1 -2 часа.
3. Обучение сотрудников Университета осуществлять:
3.1. Руководящего состава ГО и РСЧС в образовательном учреждении ГАУ 
Астраханской области «Центр пространственной аналитики и 
промышленного развития» (УМЦ по ГО и ЧС) согласно планам 
комплектования данного учреждения;
3.2. Работников по месту работы без отрыва от основной деятельности в 
объёме 12-ти часов в год дистанционно по учебному материалу, 
размещенному на официальном сайте Университета в разделе «Документы/ 
Локальные акты/ Документы регламентирующие вопросы общественной, 
информационной безопасности».
4. Для проведения занятий создать учебные группы, назначить ответственных 
за организацию и контроль дистанционного обучения (Приложение № 1);
5. Утвердить форму Журнала учета проведения занятий по гражданской 
обороне (Приложение № 2);
6. Утвердить Программу курсового обучения работников Университета 
(Приложение №3);
7. Ответственным за организацию и контроль дистанционных занятий в 
учебных группах в срок до 10 марта 2023 года:
7.1. Завести журналы учёта проведения занятий. По окончанию периода 
обучения данные журналы передаются установленным порядком в отдел 
штаба ГО и ЧС;
7.2. Пройти инструктаж по организации дистанционного обучения, ведению 
учета занятий, а при необходимости получить методические материалы в 
отделе штаба ГО и ЧС.
8. Начальнику отдела штаба ГО и ЧС Чирикову О.В. подготовить учебный и 
контрольно-измерительный материал для размещения на информационно- 
образовательном портале Университета. Предоставить данный материал в 
центр тестирования Университета в электронном виде, на адрес электронной 
почты: ctest@astgmy.ru в срок до 7.03.2023.
9. Начальнику управления по печати, медиа и информационным технологиям 
Иванчук О.В. организовать работу по созданию обучающего курса 
«Гражданская оборона и ликвидация чрезвычайных ситуаций» на 
информационно-образовательном портале Университета по дистанционному 
обучению работников административно-хозяйственных подразделений и 
профессорско-преподавательского состава.
10. При необходимости с целью повышения эффективности и качества 
обучения в очном формате, привлекать специалистов Университета по 
профилю:
- антитеррористической защищенности — начальника отдела по режиму и 
безопасности объектов Слётина Ю.В.;

mailto:ctest@astgmy.ru


- специальной подготовке - ведущего специалиста отдела штаба ГО и ЧС 
Давлатова О.Г., начальника отдела по мобилизационной работе
Солосина С.А.;

- медицинской подготовке - главного врача ММКЦ Астраханского ГМУ 
Обуховой Е.В.;
- пожарной безопасности - специалиста по пожарной безопасности 
Адамяна С.Ю.
11. В 2023 году осуществить подготовку следующих специалистов:
11.1. В ИР МЧС России ФГБВОУ ВО « Академия гражданской защиты МЧС 
России» ведущего специалиста отдела штаба ГО и ЧС Давлатова О.Г., по 
программе «Организация ГО и ликвидации ЧС».
11.2. В образовательном учреждении ГАУ Астраханской области «Центр 
пространственной аналитики и промышленного развития» (УМЦ по ГО и ЧС) 
для работников, входящих в руководящий состав формирований при 
проведении эвакуационных мероприятий и работников входящих в состав 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности (далее — КЧС и ПБ) и по повышению 
устойчивости функционирования (далее - ПУФ) по отдельному графику 
комплектования на 2023 год.
12. Начальнику отдела делопроизводства Л.Ю. Елизаровой ознакомить всех 
заинтересованных лиц с настоящим приказом под роспись (Приложение № 4).
13. 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/ 
Приказы».
14. Считать утратившим силу приказ от 19.01.2022 №13 «Об организации 
обучения сотрудников Университета в области гражданской обороны и 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
15. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на начальника 
отдела штаба ГО и ЧС Чирикова О.В.

И. о. ректора Е.А. Попов



Приложение №1 к приказу № -/'У 
от « 2023 г

Перечень 
учебных групп ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

(по дистанционному обучению в области ГО и ЧС)

Номер 
учебной 
группы

Наименование 
структурного 

подразделения

Ответственный за 
организацию и 

контроль

Ф.И.О. Количество 
обучаемых, 

человек
1. Проректора, деканы 

факультетов
Начальник отдела 
штаба ГО и ЧС

Чириков
Олег
Витальевич

2. Управление по 
лицензированию, 
аккредитации и контролю 
качества
(подр. нач. управления
Овсянниковой Е.Г.)

Руководитель МАС 
центра

Фалчари 
Руслан 
Альбертович

3. Управление по печати, 
медиа и информационным 
технологиям
(подр. нач. управления 
Иванчук О.В.)

инженер Курьянов 
Александр 
Юрьевич

4. Управление 
бухгалтерского учета, 
экономики, финансовой 
деятельности
(подр. нач. управления
Бутырин Е.В.)

Экономист Ковалев
Марат
Александрович

5. Управление кадров и 
делопроизводства 
(подр. нач. управления 
Антоновой И.В.)

Начальник 
управления кадров 
и 
делопроизводства

Антонова
Инна
Вячеславовна

6. Управление обеспечения 
образовательного 
процесса и другие 
структурные 
подразделения.
(подр. проректора Попова 
Е.А.)

Начальник 
учебного 
отдела

Фомичев
Виктор
Викторович

7. Подразделения по 
научной и инновационной 
работе
(подр. проректора
Самотруевой М.А.)

Начальник отдела 
аспирантуры и
доктарантуры

Плосконос
Мария
Вячеславовна

8. Многопрофильный мед. 
клинический центр и 
другие структурные 
подразделения.

Врач - терапевт
ММКЦ

Сапахова
Диляра
Сагингалиевна



Номер 
учебной 
группы

Наименование 
структурного 

подразделения

Ответственный за 
организацию и 

контроль

Ф.И.О. Количество 
обучаемых, 

человек
(подр. проректора
Костенко Н.В.)

9. Подразделения по 
последипломному 
образованию, 
(подр. проректора 
Шаповаловой М.А.)

Заместитель 
начальника отдела 
ДПО

Сагдеева 
Аделя 
Ринатовна

10. Подразделения по 
международной и 
межрегиональной 
деятельности 
(подр. проректора 
Удочкиной Л.А.)

Специалист по
м ежд у н арод ным 
связям

Столбовой
Дмитрий
Олегович

11. Управление по ремонту и 
тех. обслуживанию 
зданий.
(подр. нач. управления 
Ковалева А.М.)

Начальник отдела 
по 
общестроительным 
работам

Савинов
Денис 
Васильевич

12. Управления по 
имущественным 
отношениям, контрактная 
служба
(подр. нач. управления

Максимовой Т.С.)

Специалист по 
административно- 
хозяйственной 
деятельности

Лапухин
Юрий
Александрович

13. Подразделения по 
общественной и 
информационной 
безопасности 
(подр. проректора 
Авдеева С.А.)

Вед. специалист 
отдела штаба ГО и 
ЧС
Нач. отдела по 
мобилизационной 
работе

Давлатов О.Г.

Солосин С.А.

14. Кафедры-67 Заведующие 
кафедрами 
(или лица ими 
назначенные)

Согласно 
перечня



Приложение № 2 к приказу № 
от « 2023 а

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО

О”

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
(12-ти часовая программа дистанционной подготовки работников)

‘ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ)

Группа № ____

Ответственный ______________________________

НАЧАТ « »_____________ 2023 г.

ОКОНЧЕН« » 2023 г.



СПИСОК УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

№
п.п

ДОЛЖНОСТЬ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

1
2
о

4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИИ. УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ

1 *
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

*- ставится роспись обучаемого об дистанционном изучении данной темы



ДАТА КОЛ-ВО
ЧАСОВ

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Примечание

1
Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи

1
Типовая модель действий при 
террористическом акте

2 Элементарная первая помощь

2 Приборы радиационной и химиче
ской разведки

2 Эвакуация сотрудников и больных 
при угрозе и возникновении пожаров 
в медицинских организациях.

1 Поражающие факторы современных 
средств нападения.

1 Порядок получения сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

2 Зачет
12 Общее количество часов



ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА

1. Журнал ведется в каждой учебной группе

2. В журнале учитывается:

- все занятия, проводимые в отделениях (подразделениях), в том 

числе сборы и семинары;

- все мероприятия учебно-методического характера, участие в 

учениях и т.д.

3. Успеваемость оценивается по 4-х бальной системе:

отл., хор., удовл., неудовл.

4. Посещаемость отмечается:

отпуск -«О», командировка -«К», болен -«Б».



ЗАПИСЬ ЛИЦ ПРОВЕРЯЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИИ



Приложение № 3 к приказу № № 
от « 2023 а.

Программа курсового дистанционного обучения 
работников ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

в области гражданской обороны

1.Общие положения

Программа курсового обучения работников ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России (далее - Университета) в области гражданской 
обороны определяет основы организации обучения сотрудников в области 
гражданской обороны.

В программе изложены организация и порядок осуществления 
курсового обучения рабочих и служащих Университета.

В программе определены требования к уровню знаний и умений 
работников Университета, прошедших курсовое обучение, дан перечень тем 
занятий и раскрыто их содержание, а также указано количество часов для 
изучения тем.

Цель курсового обучения - повышение готовности работников 
Университета к четким, умелым и адекватным действиям в условиях угрозы 
и возникновения опасностей присущих военным конфликтам и при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
приобретение опыта применения полученных знаний в интересах личной 
защиты от опасностей мирного и военного времени, а также выполнения 
возлагаемых на них обязанностей в области гражданской обороны (далее - 
ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - ЧС).

Основными задачами обучения являются:
- усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для 

места расположения организации, а также различных видов оружия;
- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и 

военных конфликтах;
- изучение порядка и последовательности действий по сигналу 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
- изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; 

выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;

- освоение практического применения полученных знаний в интересах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности;



подготовка работников Университета к выполнению своих 
должностных и специальных обязанностей в условиях угрозы и 
возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах.

Основные принципы курсового обучения:
- учить работников организации тому, что необходимо в условиях 

угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах;
- наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; 

умелое сочетание различных форм и методов обучения;
- системность и методическая последовательность обучения («от 

простого к сложному, от известного к неизвестному»);
- сознательность и активность обучения;
- доступность обучения.

2.Организация курсового обучения

Курсовое обучение работников в области гражданской обороны 
(далее - в области ГО) организуется в соответствии с требованиями 
федеральных законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановления Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации подготовки населения в области 
гражданской обороны», приказов, программ обучения Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС 
России), и осуществляется дистанционно по месту работы в Университете , 
без отрыва от основной деятельности.

Программа определяет базовое содержание подготовки работников 
Университета в области гражданской обороны, рассчитана на текущий год в 
объёме 12 часов.

Знания, умения и навыки, полученные при освоении примерной 
программы, совершенствуются в ходе участия работников Университета на 
комплексных занятиях и тренировках.

Курсовое обучение работников Университета проводится согласно 
утвержденного расписания занятий, ежемесячно в течение года, исключая 
месяцы массовых отпусков работников Университета.

Для проведения занятий приказом ректора Университета назначены 
ответственные за организацию и контроль дистанционного обучения в 
структурных подразделениях.

Основной формой занятий при курсовом обучении работников 
Университета является самостоятельное дистанционное изучение 
работниками материала, размещенного на информационно-образовательном 
портале Университета, под контролем ответственных лиц.

Формами практических занятий являются тренировки.
Тренировка — проводится с целью выработки, поддержания и 

совершенствования работниками Университета практических навыков в 



использовании индивидуальных и коллективных средств зашиты, 
первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи.

Контроль и учет результатов курсового обучения
В целях осуществления регистрации количественных и качественных 

показателей выполнения тематического плана, а также уровня знания и 
умений работников Университета, прошедших обучение, ответственные за 
организацию и контроль дистанционного обучения в структурных 
подразделениях организуют и осуществляют учет результатов курсового 
обучения и представление отчетности о его проведении.

Учёт изученного самостоятельно дистанционного материала, в 
соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, осуществляют 
ответственные за организацию и контроль дистанционного обучения в 
структурных подразделениях в журналах учета проведения занятий, где 
каждый работник ставит свою роспись об изученном материале, в 
соответствующей графе.

Журналы ведется на каждую учебную группу и хранится в течение 
года после завершения обучения.

З.Требования к уровню освоения курса обучения

В результате курсового обучения работники Университета должны 
знать:

поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории 
проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов 
оружия;

способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 
техногенного характера;

свои права и обязанности в области ГО и защиты от ЧС;
места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в 

Университета;
укрытия работников Университета, правила поведения в защитных 

сооружениях;
правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах;
уметь:
действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 
катастрофического затопления;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
проводить частичную санитарную обработку;
практически выполнять мероприятия по реализации основных 

способов защиты;



пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в 
Университета;

оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.

4. Учебно-тематический план

Программа курсового обучения: Работников Университета в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Цель курсового обучения: повышение готовности работников 
Университета к четким, умелым и адекватным действиям в условиях угрозы 
и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов.

Продолжительность курсового обучения: 12 учебных часов в 
течение календарного года.

Форма курсового обучения; очная (самостоятельно), дистанционно в 
рабочее время без отрыва от трудовой деятельности.

№№
тем Наименование тем Вид занятия Кол-во часов

1. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи дистанционно 1

2. Типовая модель действий при 
террористическом акте дистанционно 1

3. Элементарная первая помощь дистанционно
2

4. Приборы радиационной и
химической разведки дистанционно 2

5.

Эвакуация сотрудников и больных 
при угрозе и возникновении 
пожаров в медицинских 
организациях

дистанционно
2

6. Поражающие факторы
современных средств нападения дистанционно 1

7. Порядок получения сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» дистанционно 1

Зачет 2
Общее количество часов 12



5. Учебно-материальная база

Занятия проводятся по месту расположения кафедр и в помещениях, 
отведенных для других структурных подразделений, при необходимости в 
актовом зале и лекционных аудиториях, а также на кафедре экстремальной 
медицины Университета.

5.1. Средства обеспечения учебного процесса

5.1.1. Вербальные средства обучения.

Нормативные правовые документы:
- Конституция Российской Федерации с комментариями;
- Федеральный закон «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 8 сентября 2020 г. 
№ 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».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. 
№ 841 «Об утверждении положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны».

Учебная литература:
- Обучение работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. - Москва: Институт риска и 
безопасности, 2015.;
-Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для 
работающего населения: Пособие для самостоятельного изучения. Второе 
издание, переработанное и дополненное. - Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 
2016.;
- Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера: Учебное пособие / Под общ. ред. Г. Н. Кириллова. - 8-е изд. - 
Москва: Институт риска и безопасности, 2013.;
- Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от 
ЧС по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
Учебно- методическое пособие для руководителей занятий. - Москва: ИРБ, 
2011;
- Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров, 
эпидемий и вызванных ими чрезвычайных ситуаций: Практическое 
пособие/Под ред. М.И. Камышанского. - 2-е изд., - Москва: Институт риска и 
безопасности, 2011.;



- Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности. Действия должностных лиц и населения. - Москва: ИРБ, 2008;
- Оказание первой помощи пострадавшим: Практическое пособие. - Москва: 
МЧС России, 2010.;

5.1.2. Визуальные средства обучения.

Презентации (Слайды):
- Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС);
- Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 
характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности 
экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории;
- Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способы защиты от них;

5.1.3. Технические средства обучения.
Приборы:

- Рентгенометр ДП-5В и др.;
- Прибор химической разведки ВПХР и др.;
- Дозиметры-радиометры: ДРБП-03 и др.;
- Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и др.;
- Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др.;
Средства индивидуальной защиты:

- Ватно-марлевые повязки;
- Противопылевые тканевые маски;
- Респираторы типа ШБ-1, У-2К, РПА-1 и др.;
- Самоспасатель «Феникс-1»;
- Противогазы типа ГП-7 и др.;
- Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58;
- Аптечка индивидуальная КИМГЗ;
- Комплект «Аптечка первой помощи»;
- Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1;
- Пакет перевязочный медицинский ППМ;
- Индивидуальный противохимический пакет;
- Образцы огнетушителей всех типов;
- Первичные средства пожаротушения.

5.1.4. Информационные средства обучения.
- Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
- Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук;
- Экран настенный
(средства обучения размещены в лекционных залах и актовом зале в учебном 
корпусе по ул. Бакинская, 121).



Примечание:
В структурных подразделениях, где отсутствует техническая возможность 
использования информационного-образовательного портала Университета 
или отсутствует возможность использования необходимого числа 
персональных компьютеров, ответственные за организацию и контроль 
дистанционного обучения в структурных подразделениях, получают 
методический материал на электронном носителе, для последующего 
тиражирования, в отделе штаба ГО и ЧС Университета, учебном корпусе по 
ул. Бакинская, 121, каб.253 ( 2 эт.)
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