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П Л А Н 

основных мероприятий ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах  на 2023 год 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Тамбов 
   2022 г. 

  
 



 

Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций считать совершенствование знаний, навыков и умений, 

направленных на реализацию государственной политики Российской Федерации 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), 

снижение рисков и смягчение последствий ЧС для обеспечения безопасности 

населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально -

экономического развития, а также совершенствования системы защиты 

населения в мирное и военное время. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Мероприятия, проводимые под руководством  ректора Тамбовского государственного 

технического университета 
 

1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц,  

специалистов и работников университета 

а) Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

 

1. 

 

ШТ:  Приведение органов 

управления ГО и ЧС и сил ГО в 

готовность. 

 

 

19.05.2023г. 

 

Руководитель  

ГО - Ректор 

ТГТУ,  началь-

ник УКБ, Спе-

циалист по ГО 

отдела охраны 

УКБ  

 

 

Руководящий состав, 

штаб   ГО, эвакуаци-

онная комиссия, ад-

министрация ПЭП 

№1,2,3 и ПВ СИЗ, си-

лы ГО. 

 

 

   2. Тренировки с органами повсе-

дневного управления (дежурны-

ми диспетчерами  отдела охраны 

управления комплексной без-

опасности (ДС): 
- Тренировка действий дежурных 
диспетчеров отдела охраны управ-
ления комплексной безопасности 
(ДС)  по оповещению руководяще-
го состава в рабочее и не рабочее 
время при угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайной си-

    
 
 
 
  
10.03.2023г. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Руководитель  
ГО -       ректор 
ТГТУ, начальник 
УКБ, Специа-
лист по ГО отде-
ла охраны УКБ    
 

 
 
 
 
 
Диспетчера отдела 
охраны управления 
комплексной безопас-
ности  
 
 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

туации техногенного или  природ-
ного характера.  
 
- Тренировка действий дежурных 
диспетчеров отдела охраны управ-
ления комплексной безопасности 
(ДС)  по оповещению руководяще-
го состава в рабочее и не рабочее 
время при получении сигнала об 
эвакуации университета.  
 
- Тренировка действий дежурных 
диспетчеров отдела охраны управ-
ления комплексной безопасности 
(ДС)  по оповещению руководяще-
го состава в рабочее и не рабочее 
время при получении сигнала о 
пожаре. Организация тушения по-
жара.  
 
- Тренировка действий дежурных 
диспетчеров отдела охраны управ-
ления комплексной безопасности 
(ДС)  по оповещению руководяще-
го состава в рабочее и не рабочее 
время при получении сигнала о ЧС 
природного или техногенного ха-
рактера.  

 
 
 
23.06.2023г. 

 
 
 

 
 
 
 

22.09.2023г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
15.12.2023г. 

 
 
 

Руководитель  
ГО -  ректор 
ТГТУ,  началь-
ник УКБ, Специ-
алист по ГО от-
дела охраны УКБ  
 
Руководитель  
ГО -  ректор 
ТГТУ,  началь-
ник УКБ, Специ-
алист по ГО от-
дела охраны УКБ  
 
 
Руководитель  
ГО -  ректор 
ТГТУ, начальник 
УКБ, Специа-
лист по ГО отде-
ла охраны УКБ  

 
 
 
 
 Диспетчера отдела 
охраны управления 
комплексной безопас-
ности  
 
 
 
 
 
 Диспетчера отдела 
охраны управления 
комплексной безопас-
ности  
 
 
 
 
 
 
 Диспетчера отдела 
охраны управления 
комплексной безопас-
ности  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

   
 3. 

 
Тренировки комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности:  

-Действия личного состава комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций    
и  обеспечению пожарной без-
опасности при угрозе возникнове-
ния и возникновении чрезвычай-
ной ситуации техногенного или 
природного характера. 
 
- Действия личного состава комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций    
и  обеспечению пожарной без-
опасности при угрозе и возникно-
вении заражения населения и 
местности инфекционными забо-
леваниями. 
 
-Действия личного состава комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций    
и  обеспечению пожарной без-
опасности при ликвидации по-

 
 

 
 
 

10.03.2023г. 
 
 

 
 
 
 
 
 

23.06.2023г. 
 
 
 
 

 
 
 

 
22.09.2023г. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Руководитель  
ГО -  ректор 
ТГТУ, начальник 
УКБ, Специа-
лист по ГО отде-
ла охраны УКБ    
 
 
 
Руководитель ГО 
-  ректор ТГТУ, 
начальник УКБ, 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 
Руководитель  
ГО -  ректор 
ТГТУ,  началь-
ник УКБ, Специ-
алист по ГО от-

 
 
 

 
 
Личный состав КЧС и 
ОПБ 

 
 
 
 
 
 

 
Личный состав  КЧС и 

ОПБ 
 

 
 
 
 
 
 

Личный состав КЧС и 
ОПБ 

 
 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

следствий аварии на водопровод-
ных и энергетических сетях. 
 
-Действия личного состава комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций    
и  обеспечению пожарной без-
опасности  при ликвидации по-
следствий обрушений зданий и со-
оружений, ликвидации очагов по-
жаров и защите работников и обу-
чающихся от поражающих факто-
ров ядерного взрыва в результате 
нанесения противником ядерного 
удара по городу. 
 

 
 
 
15.12.2023г. 

дела охраны УКБ  
 
Руководитель  
ГО -  ректор 
ТГТУ,  началь-
ник УКБ, 
начальник УКБ, 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 

 
 
 

Личный состав КЧС и 
ОПБ 

 
  
 
 
 

4. Тактико-специальные занятия с 

нештатными формированиями 

(НФ):  

-Действия нештатных формирова-
ний (звено связи): 
Тема 14. (6 часов).  Действия 
НФГО по организации и обеспе-
чению связью органов управления 
с силами гражданской обороны и 
РСЧС, действующих в районе вы-
полнения задач. 
 

 
 
 

25.01.2023г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Личный состав звена 
связи 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

-Действия нештатных формирова-
ний (спасательная команда): 
Тема 1. (3 часа). Действия НФГО 
по ремонту (восстановлению) про-
ходимости участков дорог и при 
прокладке колонных путей.  
Тема 36. (3 часа).Действия НФГО 
по разборке завалов, обрушению 
неустойчивых зданий и конструк-
ций, по вскрытию заваленных за-
щитных сооружений. 
 
-Действия нештатных формирова-
ний (пост Р и ХН):  
Тема 33. (6 часов). Действие поста 
радиационного и химического 
наблюдения (стационарный). 
 
-Действия нештатных формирова-
ний (звено обслуживания укры-
тий):  
Тема 20. (3 часа).  Действия НФГО 
по обслуживанию защитных со-
оружений и устранению аварий и 
повреждений в них. 
 Тема 21. (3 часа).  Действия 
НФГО при дооборудовании и при-
ведении в готовность защитных 

15.02.2023г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
29.03.2023г. 

 
 
 

 
 

26.04.2023г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 
 
 
 
 

Личный состав спаса-
тельной команды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личный состав поста Р 
и ХН 
 
 
 
 
Личный состав звена 
обслуживания укрытий 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

сооружений для населения. 
  
 -Действия нештатных формиро-
ваний:  
Тема 1.(2 часа) Предназначение 
НФГО, функциональные обязан-
ности, возможная обстановка в 
зоне ответственности и решаемые 
задачи. 
 Тема 2. (3 часа)Действия личного 
состава при приведении НФГО в 
готовность к выполнению задач в 
соответствии с предназначением.  
Тема 3.(2 часа) Средства индиви-
дуальной защиты и порядок их ис-
пользования в ходе выполнения 
задач.  
Тема 4.(2 часа) Порядок оказания 
первой помощи пострадавшим и 
транспортировка их в безопасное 
место. 
 
 -Действия нештатных формиро-
ваний (санитарная дружина): 
 Тема 18.(3 часа) Действия сани-
тарной дружины и санитарного 
поста по оказанию первой помощи 
пострадавшим.  

 
 
19.05.2023г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
28.06.2023г. 

 
 
 
 
 

 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 

 
 
Личный состав НФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личный состав сани-
тарной дружины 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

Тема 19. (3 часа)Действия НФГО 
при проведении противоэпидеми-
ческих и санитарно-гигиенических 
мероприятий в зоне ответственно-
сти и на маршрутах эвакуации. 
 
-Действия нештатных формирова-
ний (санитарный пост): 
 Тема 18.(3 часа) Действия сани-
тарной дружины и санитарного 
поста по оказанию первой помощи 
пострадавшим.  
Тема 19. (3 часа) Действия НФГО 
при проведении противоэпидеми-
ческих и санитарно-гигиенических 
мероприятий в зоне ответственно-
сти и на маршрутах эвакуации. 
 
-Действия нештатных формирова-
ний (противопожарное звено): 
 Тема  34. (3 часа). Действия 
НФГО по выполнению противо-
пожарных  мероприятий на объек-
те. Порядок использования 
средств пожаротушении, состоя-
щих на  оснащении НФГО.  
Тема 35. (3 часа).  Действия НФГО  
по тушению пожаров в различных 

 
 
 
 
 
 

27.09.2023г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.10.2023г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Личный состав сани-
тарного поста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личный состав ПП зве-
на 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

условиях обстановки. 
 
-Действия нештатных формирова-
ний (группа охраны общественно-
го порядка):  
Тема 6. (3 часа). Действия НФГО 
по участию в поддержании обще-
ственного порядка в населенных 
пунктах и на объектах. 
Тема 7. (3 часа). Действия НФГО 
по участию в поддержании обще-
ственного порядка в пунктах сбора 
и на маршрутах движения рабо-
чих, служащих и населения в без-
опасные районы. 
  

 
 

29.11.2023г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 

 
 
Личный состав группы 
охраны общественного 
порядка 
 

5. Заседание комиссии ПУФ на тему: 
Основные задачи комиссии по по-
вышению устойчивости функцио-
нирования ТГТУ  и мерах по её 
улучшению 

07.02.2023г. Председатель  
комиссии 

Майстренко А.В. 

Члены комиссии по 
ПУФ 

 

6. Заседание комиссии  ПУФ на те-
му: Подготовка и состояние под-
вальных помещений для защиты 
работников и обучающихся  уни-
верситета при внезапном нападе-
нии противника 
 

10.05.2023г. Председатель  
комиссии 

Майстренко А.В. 

Члены комиссии по 
ПУФ 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

7. Заседание комиссии ПУФ на тему: 
Разработка мероприятий по устой-
чивости функционирования ТГТУ 
в военное время и подготовка 
предложений по практическому 
осуществлению выработанных ме-
роприятий 

05.09.2023г. Председатель  
комиссии 

Майстренко А.В. 

Члены комиссии по 
ПУФ 

 

8. Заседание комиссии ПУФ на тему: 
Разработка мероприятий по устой-
чивости функционирования ТГТУ 
и подготовка предложений по 
практическому осуществлению 
выработанных мероприятий в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера 

14.11.2023г.  Председатель  
комиссии 

Майстренко А.В. 

Члены комиссии по 
ПУФ 

 

 
9. 

 
Заседание комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) на тему: О состоянии систе-
мы обеспечения антитеррористи-
ческой безопасности зданий и со-
оружений в Тамбовском государ-
ственном техническом универси-
тете и мерах по её улучшению 
 

     
 
10.02.2023г. 

 
Председатель 
КЧС и ОПБ 

Соседов Г.А. 

 
Члены КЧС и ОПБ 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

10. Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ) на 
тему:  

1.О подготовке к 
пожароопасному сезону и 
обеспечении пожарной 
безопасности объектов и учебных 
корпусов университета пунктов в 
2023 году. 

2. О подготовке к штабной тре-
нировке по гражданской обороне. 

20.04.2023г. Председатель 
КЧС и ОПБ 

Соседов Г.А. 

Члены КЧС и ОПБ  

11. Заседание комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) на тему:  
1.О противопожарном режиме в 
Тамбовском государственном тех-
ническом университете и мерах по 
его улучшению. 
2.О проведении месячника по без-
опасности на водных объектах и 
воде в Тамбовском государствен-
ном техническом университете. 

 

09.06.2023г. Председатель 
КЧС и ОПБ  

Соседов Г.А. 

Члены КЧС и ОПБ  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

12. 
 

Заседание комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) на тему:  
1.О состоянии системы защиты 
студентов и сотрудников Тамбов-
ского государственного техниче-
ского университета при угрозе за-
ражения зданий  и территорий 
прилегающей к ним аварийно – 
химически опасными веществами   
и мерах по её улучшению 
2.О проведении месячника по 
гражданской обороне в Тамбов-
ском государственном техниче-
ском университете. 

08.09.2023г.  Председатель 
КЧС и ОПБ 

 Соседов Г.А. 

Члены КЧС и ОПБ  

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) на тему: О состоянии подго-
товки приёмных эвакуационных 
пунктов к приёму эвакуируемых 
сотрудников и студентов. Степень 
подготовки администрации пунк-
тов, наличие средств защиты, до-
кументации, оборудования и иму-

10.11.2023г. Председатель 
КЧС и ОПБ  

Соседов Г.А. 

Члены КЧС и ОПБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

щества. 
 
 

 
 

14. 
 

Заседание комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) на тему: Задачи КЧС и ОПБ 
по усилению режима пожарной 
безопасности и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период 
подготовки и проведения празд-
ничных (новогодних) мероприятий 

21.12.2023г. Председатель 
КЧС и ОПБ  

Соседов Г.А. 

Члены КЧС и ОПБ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
15. 

 

Проведение заседаний эвакуаци-

онной комиссии: 

-Об уточнении списков работни-
ков и обучающихся университета 
подлежащих эвакуации в безопас-
ные районы. Готовность докумен-
тации для отработки вопросов эва-
куации; 
 
-О подготовке эвакуационной ко-
миссии,  администрации ПЭП-
1,2,3,  ПВ СИЗ  к  штабной трени-
ровке; 
 

 
 
 

12.01.2023г. 
 
 
 
 

 
 

20.04.2023г. 
 
 
 
 

 
 
 
Председатель 
эвакуационной 
комиссии.  
Начальники 
ПЭП №1,2,3 и 
ПВ СИЗ 
 
Председатель 
эвакуационной 
комиссии.  
Начальники  
ПЭП №1,2,3 и 

 
 

 
Члены эвакуационной 
комиссии.  Начальники 
ПЭП №1,2,3 и ПВ СИЗ 
 
 
 
 
Члены эвакуационной 
комиссии.  Начальники 
ПЭП №1,2,3 и ПВ СИЗ 

 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

 
 
-О подготовке эвакуационной ко-
миссии,  администрации  ПЭП-
1,2,3 и ПВ СИЗ  к тренировке 10 
октября  2023 года и задачах лич-
ного состава по её успешному 
проведению; 
 
-Задачи эвакуационной комиссии, 
администрации ПЭП-1,2,3 и ПВ 
СИЗ  по успешному проведению 
эвакуации университета в без-
опасные районы и организации 
учебного процесса в условиях низ-
ких температур. 
 

 
 

21.09.2023г. 
 
 
 
 
 
 

14.12.2023г. 
 
 
 
 
 

ПВ СИЗ 
 
Председатель 
эвакуационной 
комиссии.  
Начальники  
СЭП №1,2,3 и 
ПВ СИЗ 
 
Председатель 
эвакуационной 
комиссии.  
Начальники 
ПЭП №1,2,3 и 
ПВ СИЗ 

 

 
 
Члены эвакуационной 
комиссии. Начальники 
ПЭП №1,2,3 и ПВ СИЗ 

 
 
 
 

Члены эвакуационной 
комиссии.  Начальники 
ПЭП №1,2,3 и ПВ СИЗ 

 

                                      б) Подготовка должностных лиц, специалистов и работников 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

    
   1. Сбор руководящего состава по 

подведению итогов деятельности 
в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС в 2022 году и по-
становке задач на 2023 год. 

   
 Январь 

 
Ректор ТГТУ, 
председатель 
КЧС и ОПБ, 
начальник УКБ, 
Специалист по 
ГО отдела охра-

  
 Руководящий состав 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

ны УКБ  
 

   2. Подготовка руководящего состава 
(группа № 1) 

Январь 
(сборы по 
отдельному 
плану) 

Ректор ТГТУ, 
начальник УКБ, 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  

Руководящий состав   

   3. Повышение квалификации работ-
ников университета  в области ГО, 
предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей 
на водных объектах 

По плану 
комплекто-
вания УМЦ 

ТОГКУ 
«ПСЦ» об-
ласти и му-
ниципаль-
ных курсов 

ГО 

Комитет по пре-
дупреждению 
ЧС, ОБ и ООС 
администрации 
города Тамбова 
ТОГКУ «ПСЦ» 
Ректор ТГТУ 

Работники  университета  

   4. Курсовое обучение личного со-
става нештатных  формирований 
(НФ) по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обо-
роне на занятиях согласно распи-
сания занятий 

Январь-
декабрь 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ, 
Командиры НФ 

Личный состав НФ  

   5. Подготовка обучающихся универ-
ситета всех специальностей, 
направлений и форм обучения по 
дисциплине «Безопасность жиз-
недеятельности» 

Январь-
декабрь 

Обучающиеся 
университета 

Преподавательский со-
став кафедры «Природо-
пользование и защита 
окружающей среды» 
 

 

  6. Подготовка личного состава     



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

эвакуационной  комиссии, при-

ёмных эвакуационных пунктов 

№1,2,3 и ПВ СИЗ на занятиях и 

тренировках: 
-занятие: «Оповещение и сбор 
личного состава эвакуационной 
комиссии, ПЭП №1,2,3 и ПВ СИЗ,  
проверка личного состава и изу-
чение своих функциональных обя-
занностей по развёртыванию и 
подготовке к приёму эвакуируе-
мого населения и выдачи средств 
индивидуальной защиты»  
 
-штабная тренировка с развёрты-
ванием ПЭП №1,2,3 и ПВ СИЗ: 
«Приведение органов управления 
ГО и ЧС и сил ГО в готовность» 

 
 
 
 
-тренировка: «Действия эвакуаци-
онной комиссии,  администрации 
приёмных эвакуационных пунктов 
№1,2,3 и ПВ СИЗ при их развер-
тывании и подготовке к работе в 
условиях применения противни-

 
 
 
 
14.03.2023г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.05.2023г. 
 
 

 
 
 
 
 
10.10.2023г. 

 
 
 
 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ, предсе-
датель эвакуа-
ционной комис-
сии, начальники 
ПЭП №1,2,3, 
начальник ПВ 
СИЗ  
 
 
Руководитель  
ГО - Ректор 
ТГТУ,  началь-
ник УКБ, Спе-
циалист по ГО 
отдела охраны 
УКБ  
 
 Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ, предсе-
датель эвакуа-
ционной комис-

 
 
 
 
Личный состав эвакуа-
ционной комиссии. Лич-
ный состав администра-
ции ПЭП №1,2,3 и ПВ 
СИЗ  
 
 
 
 
 
Личный состав эвакуа-
ционной комиссии. Лич-
ный состав администра-
ции ПЭП №1,2,3 и ПВ 
СИЗ 
 
 
 
Личный состав эвакуа-
ционной комиссии. Лич-
ный состав администра-
ции ПЭП №1,2,3 и ПВ 
СИЗ 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

ком ядерного и химического ору-
жия» 

сии, начальники 
ПЭП №1,2,3 и 
ПВ СИЗ 

7. Проведении месячника безопас-
ности на воде и водных объектах в 
период купального сезона, отпус-
ков работников и каникул обуча-
ющихся университета 

1-30 июня 
2023 года 

Руководящий 
состав, струк-
турные подраз-
деления, УКБ  
 

Работники и обучающи-
еся университета  

 

8. Проведение месячника по граж-
данской обороне в университете 

1-31 октяб-
ря 2023 го-

да 

Руководящий 
состав, струк-
турные подраз-
деления, УКБ  

Работники и обучающи-
еся университета 

 

9.       Уточнение и корректировка плана 
гражданской обороны и защиты 
работников и обучающихся уни-
верситета 

До 
01.02.2023г. 

 Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  
 

Уполномоченные на ре-
шение задач в области 
ГО 

 

10. Уточнение и корректировка плана  
повышения устойчивости функ-
ционирования университета  при 
чрезвычайной ситуации и в воен-
ное время 

До  
01.02.2023г. 

Председатель 
комиссии по 
ПУФ, Специа-
лист по ГО от-
дела охраны 
УКБ  

Члены комиссии по 
ПУФ 

 

  11. Участие университета в межве-
домственном комплексном ко-
мандно – штабном учении  по от-
работке вопросов, связанных с 
ликвидацией природных пожаров 
и обеспечения безаварийного 

    Апрель  Руководящий 
состав, струк-
турные подраз-
деления, УКБ  
 

Руководящий состав, 
штаб   ГО, эвакуацион-
ная комиссия, админи-
страция ПЭП №1,2,3 и 
ПВ СИЗ, силы ГО. 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

пропуска весеннего половодья 
командно – штабном учении  
 

12. Участие университета во Всерос-
сийской штабной тренировке  по 
гражданской обороне 

Октябрь Руководящий 
состав, струк-
турные подраз-
деления, УКБ  
 

Руководящий состав, 
штаб ГО, эвакуационная 
комиссия, администра-
ция ПЭП №1,2,3 и ПВ 
СИЗ, силы ГО. 

 

13. Контроль проведения занятий в 
учебных группах по гражданской 
обороне 
 

В течение 
года 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ  

Работники  университета  

14. Проверка сил и средств   нештат-
ных формирований гражданской 
обороны (НФГО) к действиям по 
предназначению 

В ходе  
учений и 
тренировок 
 

Председатель 
КЧС и ОПБ, 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Силы и средства граж-
данской обороны уни-
верситета  

 

в) подготовка работников  в области ГО и защиты от ЧС 

  
  1. 

 
Курсовое обучение работников 
университета в области граждан-
ской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций в учебных 
группах по гражданской обороне 

 
Январь-
декабрь 

 
Руководители 
структурных 
подразделений, 
руководители 
учебных групп 
по гражданской 
обороне 
 
 

  
Работники структурных 
подразделений 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

 
 

2. Практические тренировки по 

оповещению и эвакуации людей 

при пожаре из административ-

ных и учебных корпусов уни-

верситета: 

 
-Общежитие №1 
 
 
-Общежите №2 
 
 
- Общежитие №3 
 
 
-Лицей-интернат 
 
 
-Общежитие №4 
 
 
-Спортивный стадион и плава-
тельный бассейн 
 
-Учебный корпус «Л» 
 

 
 
 
 
 
 
19.10.2023г. 
15.00-15.30 

 
19.10.2023г. 
15.00-15.30 
 
21.11.2023г. 
15.00-15.30 

 
21.11.2023г. 
15.00-15.30 

 
21.11.2023г. 
15.00-15.30 

 
14.12.2023г. 
12.10-12.50 
 
24.01.2023г. 
12.00-12.20 

 
 

 
 
 
 

Начальник отде-
ла охраны 

 
Начальник отде-

ла охраны 
 

Начальник отде-
ла охраны 

 
Начальник отде-

ла охраны 
 

Начальник отде-
ла охраны 

 
Начальник отде-

ла охраны 
 
Начальник отде-

ла охраны 

 
 
 

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
Работники и обучающи-

еся университета 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
Работники и обучающи-

еся университета 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
Работники и обучающи-
еся университета 

 
Работники и обучающи-

еся университета 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

 
 
 -Учебный корпус «Г» 
 
 
 -Комплекс Учебный корпус «С»  
 
 
-Учебный корпус «Н»  
 
 
-Учебный корпус «Д» 
 
 
-Учебный корпус «Е» 
  Бизнес – инкубатор  
 
-Технический колледж 
 
 
-Турбаза «Сосновый угол»  
 
 
-Спортивно-оздоровительный ла-
герь «Бодрость» 
 

 
 

17.02.2023г. 
16.00-16.20 

 
23.03.2023г. 
12.00-12.30 

 
20.04.2023г. 
12.00-12.20 
  
20.06.2023г. 
12.00-12.20 
  
20.06.2023г. 
12.00-12.20 

 
12.09.2023г. 
12.00-12.20 
 
29.06.2023г. 
11.30-12.00 

 
27.06.2023г. 
11.00-12.00 

 
 

Начальник отде-
ла охраны 

 
Начальник отде-

ла охраны 
 

Начальник отде-
ла охраны 

 
Начальник отде-

ла охраны  
 
Начальник отде-

ла охраны 
  
Начальник отде-

ла охраны  
 

Начальник отде-
ла охраны  

 
Начальник отде-

ла охраны  
  

 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
Работники и обучающи-

еся университета 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
Работники и обучающи-

еся университета 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
Работники и обучающи-

еся университета 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
Работники и обучающи-

еся университет 

     

3. 

 

Практические тренировки по 

 
 

 
 

 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

оповещению и эвакуации людей 

из административных и учеб-

ных корпусов университета  при 

обнаружении подозрительного 

предмета: 

 
-Общежитие №1 
 
 
 
 
-Общежите №2 
 
 
 
 
- Общежитие №3 
 
 
 
 
-Лицей-интернат 
 
 
 
 
-Общежитие №4 
 

 
 
 
 
 
 
19.10.2023г. 
15.00-15.30 

 
 
 

19.10.2023г. 
15.00-15.30 
 
 
 
21.11.2023г. 
15.00-15.30 

 
 
 

21.11.2023г. 
15.00-15.30 

 
 
 

21.11.2023г. 
15.00-15.30 

 
 
 
 
 
 

Начальник 
управления ком-

плексной без-
опасности 

 
Начальник 

управления ком-
плексной без-

опасности 
 

Начальник 
управления ком-

плексной без-
опасности 

 
Начальник 

управления ком-
плексной без-

опасности 
 

Начальник 
управления ком-

 
 
 
 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета  

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
 
 

 Работники и обучающи-
еся университета 

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

 
 
 
-Спортивный стадион и плава-
тельный бассейн 
 
 
 
-Учебный корпус «Л» 
 
 
 
 
 -Учебный корпус «Г» 
 
 
 
 
 -Комплекс Учебный корпус «С»  
 
 
 
 
-Учебный корпус «Н»  
 
 
 
 

 
 
 

14.12.2023г. 
12.10-12.50 

 
 
 

24.01.2023г. 
12.00-12.20 

 
 
 

17.02.2023г. 
16.00-16.20 

 
 
 

23.03.2023г. 
12.00-12.30 

 
 
 

20.04.2023г. 
12.00-12.20 
 
    
 

плексной без-
опасности 

 
Начальник 

управления ком-
плексной без-

опасности 
 

Начальник 
управления ком-

плексной без-
опасности 

 
Начальник 

управления ком-
плексной без-

опасности 
    

Начальник 
управления ком-

плексной без-
опасности 

 
Начальник 

управления ком-
плексной без-

опасности 
 

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
 
 

 Работники и обучающи-
еся университета  

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета  

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета 

 
 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

-Учебный корпус «Д» 
 
 
 
 
-Учебный корпус «Е» 
  Бизнес – инкубатор  
 
 
 
-Технический колледж 
 
 
 
 
-Турбаза «Сосновый угол»  
-Спортивно-оздоровительный ла-
герь «Бодрость» 

20.06.2023г. 
12.00-12.20 
 
 
 
20.06.2023г. 
12.00-12.20 

 
 
 

12.09.2023г. 
12.00-12.20 
 
 
 
29.06.2023г. 
11.30-12.00 

 
 

 
27.06.2023г. 
11.00-12.00 

Начальник 
управления ком-

плексной без-
опасности 

 
Начальник 

управления ком-
плексной без-

опасности 
 

Начальник 
управления ком-

плексной без-
опасности 

 
Начальник 

управления ком-
плексной без-

опасности 
 

Начальник 
управления ком-

плексной без-
опасности 

Работники и обучающи-
еся университета  

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета  

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета  

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета  

 
 
 

Работники и обучающи-
еся университета  

 

   4. Проведение практического за-

нятия в учебных группах по те-

ме № 6  «Оказание первой по-

мощи» Программы курсового 

    



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

обучения  сотрудников универ-

ситета в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций: 

 -Управление бухгалтерского учёта 
и финансовой отчётности. 
-Отдела ревизий и внутреннего 
аудита 
Управление проектов и программ 
«Проектный офис «ТГТУ» 

26.01.2023г. 
9.00-10.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Финансово – экономическое 
управление. 
-Управление правового обеспече-
ния и делопроизводства  

26.01.2023г. 
10.00-11.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Управление кадровой политики . 
-Отдел мобилизационной подго-
товки. 
-Сектор по защите государствен-
ной тайны. 
-Испытательный центр. 
-Центрально – Чернозёмный реги-
ональный  учебно – научный 
центр информационной безопас-
ности. 

26.01.2023г. 
11.00-12.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Управление информатизации. 
 

26.01.2023г. 
12.00-17.00 

Руководители 
структурных 

Работники структурных 
подразделений 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

 -Технологический институт 27.01.2023г. 
09.00-17.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Институт архитектуры, строи-
тельства и транспорта 

30.01.2023г. 
09.00-17.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Институт экономики и качества 
жизни 

31.01.2023г. 
09.00-13.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 
 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Институт энергетики, приборо-
строения и радиоэлектроники 

31.01.2023г. 
14.00-17.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-

Работники структурных 
подразделений 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

пах по ГО 
 -Институт энергетики, приборо-

строения и радиоэлектроники 
01.02.2023г. 
09.00-11.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 
 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Юридический институт 01.02.2023г. 
11.00-17.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 
 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Юридический институт 02.02.2023г. 
09.00-10.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 
 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Институт автоматики и инфор-
мационных технологий 
 

02.02.2023г. 
10.00-15.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

 
 -Институт заочного обучения 02.02.2023г. 

15.00-16.00 
Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Учебно-методическое управле-
ние.  
-Отдел по работе с абитуриентами 

02.02.2023г. 
16.00-17.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Факультет естественнонаучный и 
гуманитарный 

03.02.2023г. 
09.00-15.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Управление образовательных 
программ 

03.02. 2023 
15.00-16.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Управление коммуникационной 
политики 

03.02.2023г. 
16.00-17.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 

Работники структурных 
подразделений 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 
 

 -Управление непрерывного обра-
зования 
 -Управление комплексной без-
опасности 

06.02.2023г. 
09.00-11.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Институт дополнительного про-
фессионального образования  

06.02.2023г. 
11.00-12.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Научная библиотека 06.02.2023г. 
12.00-13.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Многопрофильный колледж. 
(Техническое направление) 

06.02.2023г. 
14.00-16.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

 
 -Многопрофильный колледж. 

-Отдел менеджмента качества 
06.02.2023г. 
16.0017.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Политехнический лицей - интер-
нат 

07.02.2023г. 
09.00-10.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Управление фундаментальных и 
прикладных исследований  
-Управление подготовки и атте-
стации кадров высшей квалифи-
кации  
 

07.02.2023г. 
10.00-11.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Издательский центр 
-Типография 

07.02.2023г. 
11.00-12.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Управление     социальной  рабо-
ты и молодёжной политики. 
-Студенческий клуб. 

07.02.2023г. 
12.00-13.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 

Работники структурных 
подразделений 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

 -Учебно – спортивный комплекс 
«Бодрость»  

07.02.2023г. 
14.00-15.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Кафедра «Русский  язык и обще-
теоретические дисциплины»  

07.02.2023г. 
15.00-16.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Общежития №1,2,3,4 07.02.2023г. 
16.00-17.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Эксплуатационно – техническое 
управление 

08.02.2023г. 
09.00-10.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Контрактная служба. 08.02.2023г. Руководители Работники структурных  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

-Отдел мониторинга  и управле-
ния имущественным комплексом. 
-Отдел материально-технического 
снабжения, включая склад. 

10.00-11.00 структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

подразделений 

 -Учебный корпус С. 
-Учебный корпус Л. 
-Учебный корпус Г. 

08.02.2023г. 
11.00-12.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Гараж . 08.02.2023г. 
12.00-13.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Учебный корпус  «Д,Е». 
-Учебный корпус  «А». 
 

08.02.2023г. 
14.00-15.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-
пах по ГО 

Работники структурных 
подразделений 

 

 -Управление международных свя-
зей . 
-Деканат факультета международ-
ного образования. 
-Отдел виз и миграционного учёта 

08.02.2023г. 
15.00-16.00 

Руководители 
структурных 
подразделений. 
Руководители 
занятий в груп-

Работники структурных 
подразделений 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

иностранных граждан.  
 

пах по ГО 

5. Инструкторско-методические за-
нятия с руководителями учебных 
групп структурных подразделений 
на допуск к проведению занятий 
по ГО 

11.01.2023г. 
14.00-16.30 
12.01.2023г. 
14.00-16.30 
13.01.2023г. 
14.00-16.30 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Руководители занятий  в 
учебных группах струк-
турных подразделений  
по ГО 

 

 

6. 

 
Практические  занятия  по отра-
ботке способов защиты и действи-
ям в условиях угрозы обнаруже-
ния и (или) обнаружении в уни-
верситете токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патоген-
ных биологических агентов 

 
11.10.2023г. 
15.00-16.00 
12.10.2023г. 
15.00-16.00 

 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

 
Работники университета 

 

7. Практические  занятия  по от-

работке способов защиты и дей-

ствиям при получении сигнала 

Гражданской обороны «Воз-

душная тревога» и «Отбой воз-

душной тревоги»: 

    

 
-Работники учебного корпуса «Л» 

22.05.2023г. 
15.00-16.00 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Работники университета  

 
-Работники учебного корпуса «Г» 

23.05.2023г. 
15.00-16.00 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Работники университета  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 

Ответственные 
исполнители  

(соисполнители) 
Кто привлекается 

Отметка о 
выполнении 

 
 

-Работники комплекса «Учебный 
корпус « С» 

 
24.05.2023г. 
15.00-16.00 

 
Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

 
Работники университета 

 

 -Работники учебного корпуса  «А» 
и «Н» 
 

25.05.2023г. 
15.00-16.00 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Работники университета  

 -Работники учебного корпуса  
Корпус «Д» 
 

26.05.2023г. 
15.00-16.00 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Работники университета  

 -Работники учебного корпуса  
Корпус «Е» 
-Работники учебного корпуса  «И» 
(Бизнес-инкубатор) 

29.05.2023г. 
15.00-16.00 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Работники университета  

 -Работники учебного корпуса  
Корпус «Щ» 

30.05.2023г. 
15.00-16.00 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Работники университета  

 -Работники  Турбаза «Сосновый 
угол» 
-Работники Спортивно-
оздоровительный лагерь «Бод-
рость» 

31.05.2023г. 
15.00-16.00 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Работники университета  

 -Работники:  
Общежитие №1 
Общежитие №2 
Общежитие №3 

17.05.2023г. 
15.00-16.00 

Специалист по 
ГО отдела охра-
ны УКБ 

Работники университета  




