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ПРИКАЗ 
 
«24» июня 2015г.                                                                             № 318                                                                         
                                                                                                     

 

Москва 
 
 
Об организации нештатной службы 
убежищ и укрытий объектового звена 
гражданской обороны университета 
 
        В соответствии с требованиями федеральных законов Российской Феде-
рации от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 де-
кабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", в целях обеспечения 
своевременного выполнения задач гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
       ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Нештатную службу убежищ и укрытий университета создать на базе 
управления эксплуатации и капитального строительства, и студенческого  
городка. 
       2. Утвердить Положение о нештатной службе убежищ и укрытий уни-
верситета (приложение). 
       3. Начальником нештатной службы убежищ и укрытий университета  
назначить начальника управления эксплуатации и капитального строитель-
ства (А.Е. Меньшикова). 
       4. Заместителями начальника нештатной службы убежищ и укрытий 
университета назначаются: 
- руководитель студенческого городка (В.Н. Лукьянов); 
- начальник отдела оформления технической документации (С.Н. Смирнов).  
      5. Проректору по административно-хозяйственной работе Е.П. Шевцову в 
месячный срок своим распоряжением назначить состав нештатной службы 
убежищ и укрытий и организовать её работу, довести требования настоящего 
приказа до руководителей подразделений и нештатных формирований вхо-
дящих в состав службы. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на прорек-
тора по административно-хозяйственной работе Е.П. Шевцова.  
 
 
Ректор                                                                                                    В.И. Нечаев 
 



                                                                Приложение  
                                                                к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАУ-                   
                                                                МСХА имени К.А. Тимирязева  
                                                                от «24» 06 2015 г. № 318                                                  
 
                                                     ПОЛОЖЕНИЕ  
                    о нештатной службе убежищ и укрытий университета  
 
        Общие положения: 
        1. Нештатная служба убежищ и укрытий университета создается в соот-
ветствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 N 28-ФЗ  
"О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Нештатная служба убежищ и укрытий предназначается для создания 
фонда защитных сооружений, планирования, учета, контроля обеспечения 
укрытия работникам и учащимся университета в мирное время в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
в военное время, а также поддержания защитных сооружений в постоянной 
готовности к применению по предназначению. 

3. Нештатная служба убежищ и укрытий создается на базе управления 
эксплуатации и капитального строительства и студенческого городка. 

4. Начальником нештатной службы убежищ и укрытий университета 
назначается начальник управления эксплуатации и капитального строитель-
ства (А.Е Меньшиков).  

Его заместителями назначаются:  
- руководитель студенческого городка (В.Н. Лукьянов); 
- начальник отдела оформления технической документации (С.Н. Смирнов). 

5. Ответственность за организацию, руководство и готовность службы, 
осуществление мероприятий гражданской обороны, предупреждения и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности 
накопленных фондов коллективных средств защиты и имущества граждан-
ской обороны, а также подготовку и обучение персонала к действиям в чрез-
вычайных ситуациях возлагается на начальника нештатной службы убежищ 
и укрытий университета. 

6. Задачи, организация и деятельность службы определяются настоящим 
Положением. Функциональные обязанности руководящего состава и долж-
ностных лиц органов управления службы разрабатываются заместителями 
начальника службы и утверждаются начальником нештатной службы убе-
жищ и укрытий университета. 

7. Материально-техническое обеспечение и финансирование мероприя-
тий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
  
Основные задачи, решаемые нештатной службой убежищ и укрытий: 
 
Основными задачами нештатной службы убежищ и укрытий университета 
являются: 



 1. Обучение всех категорий работников службы убежищ и укрытий спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

2. Обеспечение защиты работников и учащихся университета от оружия 
массового поражения и других средств нападения противника путем: 

- оповещения работников и учащихся об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий и вследствие этих действий; 

- укрытия работников и учащихся в защитных сооружениях и представ-
ления им средств индивидуальной защиты; 

- рассредоточения и эвакуации работников и учащихся, а также членов 
их семей из города. 

3. Организация учета наличия фонда защитных сооружений гражданской 
обороны, подвалов и других заглубленных помещений, пригодных для укры-
тия работников и учащихся в военное время и в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени. 

4. Контроль за эксплуатацией, техническим состоянием и использовани-
ем в мирное время в интересах университета защитных сооружений граждан-
ской обороны и других заглубленных помещений, их готовностью к приему 
укрываемого населения. 

5. Контроль за созданием, оснащением и подготовкой нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне университета:  
- звеньев по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны; 
- групп охраны общественного порядка гражданской обороны студенческого 
городка. 

6.Организация управления нештатными формированиями по обслужива- 
нию защитных сооружений в ходе ведения военных действий и при возник-
новении чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

7. Организация взаимодействия с другими спасательными службами го-
рода, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам жизне-
обеспечения укрываемого населения. 

8. Организация борьбы с пожарами в защитных сооружениях, возник-
шими при ведении военных действий или вследствие этих действий, при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Обеспечение постоянной готовности сил и средств службы. 
10. Организация и проведение мероприятий по устойчивому управле-

нию, оповещению и связи на всех этапах деятельности службы. 
11. Проведение учений и тренировок в службе убежищ и укрытий уни-

верситета. 
 
Руководство нештатной службы убежищ и укрытий и ее организационная 
структура: 
 

1. Нештатная служба убежищ и укрытий университета создается по тер-
риториально-производственному принципу. 

2. Основными базовыми подразделениями являются: 



- управление эксплуатации и капитального строительства университета; 
- студенческий городок университета. 
3. В состав руководства службы убежищ и укрытий города входят: 

- начальник спасательной службы убежищ и укрытий - начальник управления 
эксплуатации и капитального строительства (А.Е Меньшиков); 
- заместитель начальника службы - руководитель студенческого городка 
(В.Н. Лукьянов); 
- заместитель начальника службы - начальник отдела оформления техниче-
ской документации (С.Н. Смирнов). 

 4. В состав службы входят: 
- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне университета - звенья по обслуживанию защитных со-
оружений гражданской обороны; 
- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне университета – группы охраны общественного порядка 
гражданской обороны студенческого городка. 

5. Начальник нештатной службы убежищ и укрытий университета несет 
личную ответственность за ведение гражданской обороны в службе, а так же 
за готовность сил и средств службы к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени и выполнение задач, возлагаемых на службу 
данным Положением. 

6. Начальник спасательной службы убежищ и укрытий университета 
осуществляет руководство службой непосредственно через существующие 
органы управления. 
 

Обязанности руководящего состава службы убежищ и укрытий: 
  
 На руководящий состав возлагается: 
 1. в мирное время: 
- обеспечение постоянной готовности службы убежищ и укрытий универси-
тета к выполнению возложенных на нее задач; 
- организация защиты работников и учащихся университета на случай воз-
никновения производственных аварий, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- контроль за состоянием защитных сооружений, поддержанием в постоян-
ной готовности коллективных средств защиты; 
- создание и контроль за укомплектованностью подчиненных нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, обеспеченностью их индивидуальными средствами защиты, спец-
одеждой, приборами, техникой, необходимыми ремонтными материалами, 
обеспечение готовности личного состава к выполнению задач по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- организация работ на объектах службы убежищ и укрытий университета, а 
так же организация ремонта и восстановления поврежденных и разрушенных 
средств коллективной защиты; 



- разработка мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 
службы в мирное и военное время и осуществление контроля за их выполне-
нием; 
- организация подготовки и контроль за подготовкой руководящего состава 
службы, командно-начальствующего и личного состава подчиненных не-
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне; 
- планирование и осуществление мероприятий по первоочередному обеспе-
чению работников и учащихся, пострадавшего при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий и при возникновении чрезвычайных си-
туаций, коллективными средствами защиты; 
- сбор, изучение и оценка данных обстановки; 
- подготовка предложений ректору университета по использованию сил и 
средств в период проведения спасательных и других неотложных работ, а 
также при чрезвычайных ситуациях мирного времени; 
- создание резервов финансовых и материально-технических средств для 
проведения восстановительных работ на объектах службы. 
 
 2. при внезапном нападении противника: 
- оповещение работников и учащихся о непосредственной угрозе нападения 
противника; 
- обеспечение в установленном порядке укрытия работников и учащихся в 
защитных сооружениях; 
- контроль за приведением в готовность в установленные сроки защитных 
сооружений гражданской обороны и других заглубленных помещений к при-
ему укрываемых; 
- проведение мероприятий по противопожарной безопасности. 
 
 3. при проведении мероприятий по ликвидации последствий 
нападения противника: 
- оценка сложившейся на объектах службы обстановки с использованием 
разведданных, состояния сил и средств, их возможностей для обеспечения 
ведения спасательных и других неотложных работ на пораженных объектах; 
- принятие решения и постановка задач на ведение спасательных и других 
неотложных работ. 
 
  
 
 4. при получении распоряжения на выполнение первоочередных 
мероприятий гражданской обороны 1-й группы: 
- оповещение руководящего состава службы; 
- получение указаний от ректора на выполнение первоочередных мероприя-
тий гражданской обороны 1-й группы; 
- постановка задач руководящему составу службы на выполнение первооче-
редных мероприятий 1-й группы в установленные планом сроки; 
- осуществление контроля за ходом выполнения первоочередных мероприя-
тий гражданской обороны 1-й группы; 



- доклад ректору о ходе выполнения первоочередных мероприятий граждан-
ской обороны 1-й группы. 
 
 5. при получении распоряжения на выполнение первоочередных 
мероприятий гражданской обороны 2-й группы: 
- оповещение руководящего состава службы; 
- получение от ректора указаний на выполнение первоочередных мероприя-
тий гражданской обороны 2-й группы; 
- постановка задач руководящему составу объектов службы на выполнение 
первоочередных мероприятий гражданской обороны 2-й группы в установ-
ленные планом сроки; 
- осуществление контроля за ходом выполнения на объектах службы перво-
очередных мероприятий гражданской обороны 2-й группы; 
- доклад ректору о ходе выполнения первоочередных мероприятий граждан-
ской обороны 2-й группы. 
 
 6. с введением общей готовности гражданской обороны: 
- оповещение руководящего состава службы; 
- получение указаний от ректора на выполнение плана гражданской обороны 
службы в полном объеме; 
- постановка задач руководящему составу службы на выполнение мероприя-
тий общей готовности (с учетом выполнения первоочередных мероприятий 
1-й и 2-й групп, если они не были выполнены ранее); 
- осуществление контроля за ходом выполнения на объектах службы меро-
приятий общей готовности и представление доклада ректору об их выполне-
нии. 
 
 7. с получением распоряжения на выполнение мероприятий 
эвакуации и рассредоточения: 
- оповещение руководства службы о получении распоряжения Правительства 
РФ на выполнение эвакомероприятий; 
- постановка задач на организацию и проведение в установленном порядке 
эвакуации и рассредоточения работников службы и членов их семей; 
- осуществление руководства ходом выполнения эвакомероприятий на объ-
ектах службы; 
- представление доклада ректору о ходе выполнения эвакомероприятий. 
 8. при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на объектах службы: 
- оповещение руководящего состава службы; 
- оценка сложившейся обстановки, определение порядка и объема привлече-
ния сил и средств; 
- принятие решения и постановка задач на ведение работ по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на объектах службы; 
- представление доклада ректору о ходе выполнения работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на объектах службы. 
 
 Силы и средства нештатной службы убежищ и укрытий: 



 
 Силами и средствами нештатной службы убежищ и укрытий универси-
тета являются  нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне университета:  
- звенья по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны; 
- группы охраны общественного порядка гражданской обороны студенческо-
го городка, создаваемые на объектах экономики, имеющих коллективные 
средства защиты. 

Общее количество нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне и их численность определяется с 
учетом характера, объема выполняемых задач, наличия людских ресурсов, 
необходимых специалистов, техники, материальных средств, местных усло-
вий. Их укомплектование личным составом, оснащение специальной техни-
кой и имуществом осуществляется руководителями организаций, имеющих 
защитные сооружения гражданской обороны. 

Контроль за готовностью нештатных формирований, укомплектование 
их личным составом, техникой и материально-техническими средствами воз-
лагается на начальника службы убежищ и укрытий университета. 

 
Подготовка руководящего состава и личного состава нештатных форми-

рований: 
 
Подготовка по вопросам гражданской обороны, действиям при чрезвы-

чайных ситуациях всех категорий обучаемых в службе осуществляется еже-
годно на основании организационно-методических указаний начальника 
гражданской обороны (мера) города Москвы и плана основных мероприятий 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на очередной год. 

Подготовка руководящего состава службы убежищ и укрытий универси-
тета  проводится в учебно-методическом центре МЧС города Москвы, учеб-
но-методическом центре МЧС САО города Москвы, а так же на командно-
штабных тренировках, тактико-специальных учениях. 

Подготовка личного состава нештатных формирований проводится еже-
годно в объеме не менее 20 часов непосредственно в подразделениях, а так 
же на тактико-специальных учениях. 

Подготовка рабочих и служащих, не входящих в состав нештатных фор-
мирований, осуществляется ежегодно не менее 19 часов по месту работы. 

Ответственность за подготовку руководящего и командно-
начальствующего состава, рабочих и служащих службы возлагается на 
начальника спасательной службы убежищ и укрытий университета. 

Эта работа планируется на год и на месяц и должна быть направлена на 
глубокое всестороннее разъяснение социально-экономической значимости 
мероприятий гражданской обороны, гуманного характера их целей и задач, 
роли и места в общественной системе оборонных, социально-экономических 
мероприятий, проводимых в Российской Федерации. 



В службе проводятся мероприятия по пропаганде гражданской обороны, 
направленные на обучение населения, личного состава нештатных формиро-
ваний действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Анализ подготовки службы убежищ и укрытий университета отражается 
в отчетности согласно табелю срочных донесений. 
 

Финансирование и материально-техническое обеспечение 
мероприятий гражданской обороны: 
 

Материально-техническое обеспечение и финансирование мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Обеспечение потребностей в специальном имуществе гражданской обо-
роны осуществляется руководителями организаций и предприятий в соответ-
ствии с нормами и табелями оснащения. 
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