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2.1. Изучение нормативных правовых и методических документов по организации 

обеспечения населения, пострадавшего при ведении военных конфликтов или вследствие 

этих  ЧС. 

2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение 

устойчивости функционирования ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA в военное время. 

2.3. Подготовка органов управления ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA к работе в условиях 

военного времени. 

2.4. Организация снабжения нештатных формирований гражданской обороны  

медицинским, санитарно-хозяйственным и специальным имуществом. 

2.5. Обучение персонала в области гражданской обороны: 

- нормативное, правовое и методическое обеспечение функционирования единой системы  

подготовки персонала ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- планирование и осуществление подготовки  и повышения квалификации должностных 

лиц и формирований  по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 

- создание, поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы для подготовки 

персонала в области гражданской обороны; 

- организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны. 

2.6. Оповещение сотрудников при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера в мирное и военное время. 

2.7. Эвакуация персонала, материальных ценностей ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA в 

безопасные районы: не планируется. 

 2.8. По предоставлению персоналу убежищ и средств индивидуальной защиты: 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты для нештатных формирований ГО. 

2.9. По световой и другим видам маскировки: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 

мероприятий по световой маскировке. 

2.10. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования академии и выживания 

персонала в особый период: 

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по повышению 

устойчивости функционирования учреждения; 

- рациональное размещение инфраструктуры в соответствии с требованиями инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны; 

- планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий по комплексной 

маскировке; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников энерго- и водоснабжения; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, медицинских и иных 

средств, необходимых для восстановления учебного процесса; 

- повышение эффективности защиты основных средств и материальных запасов при 

воздействии на них современных средств поражения. 
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3. Руководство и организационная структура гражданской обороны ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХA, состав сил и средств гражданской обороны 

3.1. Гражданская оборона в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA организуется по 

территориально-производственному принципу. 

3.2. Руководство гражданской обороной ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA осуществляет  

руководитель – ректор академии. 

3.4. Руководство нештатными формированиями гражданской обороны осуществляют 

руководители структурных подразделений учреждения. 

3.5. В целях организации и ведения гражданской обороны ректор издает приказы и 

распоряжения руководителя гражданской обороны. 

Приказы и распоряжения руководителя гражданской обороны в пределах его компетенции 

в области гражданской обороны обязательны для исполнения всеми должностными 

лицами. 

3.6. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обороной 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA через соответствующие органы управления гражданской 

обороной. 

3.7. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной являются: 

- штаб ГО - орган, уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХA;  

- структурное подразделение (работник) по гражданской обороне – инженер штаба ГО и 

ЧС. 

3.8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в 

учреждении заблаговременно в мирное время создается эвакуационная комиссия. 

Эвакуационная комиссия возглавляется проректором по учебной и международной работе 

академии. Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется положением об 

эвакуационной комиссии, утверждаемым руководителем гражданской обороны. 

3.9. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых в ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХA, создаются силы гражданской обороны. В состав сил гражданской 

обороны ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA входят нештатные формирования ГО. 

4. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны  

4.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA 

основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по целям и задачам 

выполнении мероприятий по подготовке к защите персонала, материальных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, и осуществляется на основании годового плана основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах.  

4.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и 

осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты населения в ФГБОУ 

ВО Ивановская ГСХA. 

4.3. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем, организацию, 

порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны 

в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе 

ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

5. Организация выполнения задач в области гражданской обороны   

  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA в соответствии с полномочиями осуществляет 

выполнение задач в области гражданской обороны, в том числе по вопросам: 

- организации проведения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, разработки и реализации плана 

гражданской обороны и защиты населения в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХA; 

- осуществления мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии  

готовности к выполнению мероприятий по предназначению; 

- организации подготовки и обучения персонала в области гражданской обороны; 

 - создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

6. Заключительные положения 

6.1. Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные и 

контрольные функции в области гражданской обороны осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны, и его территориальными органами, уполномоченными на решение 

задач гражданской обороны. 

6.2. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и 

требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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