
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

< У /»  У /  _ 2020 г. г. Красноярск №

О подготовке работников 
университета в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на 2020-2021 учебный год

Во исполнение Постановления правительства от 04 сентября 2003г. № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» в целях защиты участников образовательного процесса от 
террористических проявлений, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие:
1.1 Перечень учебных групп и руководителей занятий в области ГО и защиты от 

ЧС на 2020-2021 учебный год (Приложение № 1);
1.2 Программу обучения работников университета, не входящих в состав 

нештатных аварийно-спасательных формирований, в области ГО и защиты от ЧС на 2020- 
2021 учебный год (приложение № 2);

1.3 Расписание занятий для обучения работников университета в области ГО и 
защиты от ЧС на 2020-2021 учебный год (приложение № 3).
2. Инженеру по ГО и ЧС осуществлять разработку организационных документов для 
проведения обучения работников университета, не входящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований, в области ГО и защиты от ЧС на 2020-2021 
учебный год в соответствии с Приложением № 2 за 5 дней до их планового проведения.
3. Руководителям занятий в учебных группах университета:

3.1 проводить в соответствии с расписаниями занятий (Приложение № 3) по
утвержденным Программам обучения, результаты отражать в Журналах учета занятий в 
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС по форме Приложения № 5.

3.2. До 30.06.2021 г. заполненные Журналы учёта проведения занятий по ГО и ЧС 
представить в отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС.
4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за начальником отдела по 
моб. работе, ГО и ЧС.

Н.И. Пыжикова

Г лазкова  Е.Н.
8999 - 443 - 04-29
m obgokgau@ m ail.ru

mailto:mobgokgau@mail.ru


Приложение № 1
к приказу от «__»________ 20__года № ______

Перечень учебных групп и руководителей занятий в области ГО и защиты от ЧС ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ на 2020-2021 учебный год.

Наименование 
учебных групп

Руководитель занятий 
(должность, фамилия и 

инициалы)

Состав учебной группы/подгруппы 
(структурные подразделения, 

формирования)
Учебная группа № 
1

Доцент кафедры экологии и 
естествознания 
Коротченко Ирина 
Сергеевна

№1/1 Институт агроэкологических 
технологий -  административный 
персонал;
№1/2 кафедра общего земледелия;
№1/3 кафедра почвоведения и 
агрохимии;
№1/4 кафедра растениеводства и 
плодоовощеводства;
№1/5 кафедра ландшафтной 
архитектуры, ботаники и агроэкологии; 
№1/6 кафедра экологии и 
естествознания;
№1/7 кафедра физической культуры.

Учебная группа 
№2

К.т.н. доцент кафедры 
«Электроснабжения 
сельского хозяйства» 
Чебодаев Александр 
Валерьевич

№2/1 Институт инженерных систем и 
энергетики -  административный 
персонал;
№2/2 кафедра системоэнергетики; 
№2/3 кафедра теоретических основ 
электромеханики;
№2/4 кафедра электроснабжения 
сельского хозяйства;
№2/5 кафедра физики;
№2/6 кафедра высшей математики и 
компьютерного моделирования;
№2/7 кафедра общеинженерных 
дисциплин;
№2/8 кафедра механизация и 
технический сервис в АПК;
№2/9 кафедра тракторы и автомобили.

Учебная группа 
№3

Заведующий 
межкафедральной 
лабораторией 
Баутонко Елена 
Михайловна

№3/1 Институт пищевых производств -  
административный персонал;
№3/2 кафедра технологии 
консервирования и пищевой 
биотехнологии;
№3/3 кафедра технологии, 
оборудования бродильных и пищевых 
производств;



№3/4 кафедра товароведения и 
управления качеством продукции АПК; 
№3/5 кафедра технологии 
хлебопекарного, кондитерского и 
макаронного производств;
№3/6 кафедра химии;

Учебная группа 
№4

Зав. межкафедральной 
лабораторией 
Кожевникова 
Людмила Михайловна

№4/1 Юридический институт-  
административный персонал;
№4/2 кафедра теории и истории 
государства и права;
№4/3 кафедра гражданского права и 
процесса;
№4/4 кафедра земельного права и 
экологических экспертиз;
№4/5 кафедра уголовного права и 
криминологии;
№4/6 кафедра судебных экспертиз; 
№4/7 кафедра истории и политологии; 
№4/8 кафедра философии;
№4/9 кафедра судебных экспертиз.

Учебная группа 
№5

Помощник ректора 
Дубровская Елена 
Ильинична

№5/1 Администрация (ректорат)

Ведущий специалист отдела 
лицензирования и 
обеспечения качества 
образования 
Зинченко Ирина 
Владимировна

№5/2 подразделения проректора по 
учебной работе

Руководитель центра 
научного мониторинга, 
анализа и прогноза 
Шереметова Татьяна 
Гавриловна

№5/3 подразделения проректора по 
науке

Главный специалист 
ЦМКиМ
Андриевская Полина 
Егоровна

№5/4 подразделения проректора по 
стратегическому развитию и практино- 
ориентировочному обучению

Начальник отдела 
экономической безопасности 
Власов Вячеслав 
Валерьевич

№5/5 подразделения проректора по 
правовым вопросам и безопасности

Начальник ФЭО 
Пыжанков Вадим 
Владимирович

№5/6 подразделения финансово- 
экономического управления;



Делопроизводитель участка 
энергоменеджмента 
Атаманюк Татьяна 
Александровна

№5/7 подразделения проректора по 
хозяйственной работе и капитальному 
строительству;

Специалист центра
дополнительного
профессионального
образования
Дегтярева Татьяна
Сергеевна

№5/8 подразделения проректора по 
дополнительному профессиональному 
образованию

Зам. Главного бухгалтера 
Мишина Людмила 
Сергеевна

№5/9 подразделение главного 
бухгалтера

Учебная группа 
№6

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
зав.межкафедральной 
лабораторией 
Неделина Марина 
Геннадьевна

№6/1 Институт землеустройства, 
кадастров и природообустройства- 
административный персонал;
№6/2 кафедра безопасности 
жизнедеятельности;
№6/3 кафедра землеустройства и 
кадастров;
№6/4 кафедра геодезии и картографии; 
№6/5 кафедра природообустройства; 
№6/6 кафедра кадастра застроенных 
территорий и планировки насел.

Учебная группа 
№7

Комендант общежития 
учхоза Мендерлинское 
Брызгалова Елена 
Васильевна

№7/1 Персонал при общежитии учхоза

Учебная группа 
№8

Завкафедрой ГМУ 
Фомина Людмила 
Владимировна

№8/1 Институт экономики и управления 
АПК -  административный персонал; 
№8/2 кафедра организация и экономика 
с/х производства;
№8/3 кафедра организация и экономика 
с/х производства;
№8/4 кафедра бухгалтерского учета и 
статистики;
№8/5 кафедра логистики и маркетинга в 
АПК;
№8/6 кафедра информационных 
технологий и математического 
обеспечения информационных систем.

Учебная группа 
№9 Врач-ординатор 

Высоцкий Алексея 
Иннокентьевича

№9/1 Институт прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины -  административный 
персонал;
№9/2 кафедра зоотехнии и технологии



переработки продуктов 
животноводства;
№9/3 кафедра разведения, генетики и 
биологии и водные биоресурсы;
№9/4 кафедра анатомии, пат. Анатомии 
и хирургии;
№9/5 кафедра внутренних незаразных 
болезней, акушерства и физиологии с/х 
животных;
№9/6 кафедра эпизоотологии, 
микробиологии, паразитологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы; 
№9/7 Персонал при ветеринарной 
клинике

'■руководители подразделении определяют заместителей руководителей подгрупп занятии 
в области ГО и защиты от ЧС.
**списки заместителей руководителей подгрупп занятий в области ГО и защиты от ЧС с 
указанием Ф.И.О., должности, электронного адреса (для рассылки информационных 
материалов) и контактного телефона предоставляются в течение 7 дней с момента 
получения приказа.

Инженер отдела
по моб.работе, ГО и ЧС ( (  JUVT \/^  Е.Н. Глазкова



ПРОГРАММА
обучения работников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, не входящих в состав 

нештатных аварийно-спасательных формирований, в области ГО и защиты от ЧС на
2020-2021 учебный год.

Программа определяет базовое содержание подготовки работников ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, не входящих в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований, в области ГО и ЧС и рассчитана на 21 час учебного времени в течение 
учебного года.

Занятия организуются в течение года и проводятся в рабочее время.
В результате прохождения курса обучения работники университета должны: 
знать:

опасности для населения, возникающие в результате ЧС, характерных для 
территории проживания и работы, а также возникающие при военных действиях и 
вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников университета; 

сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 
правила безопасного поведения в быту;

основные принципы, средства и способы защиты от ЧС и ситуаций военного 
времени, свои обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также 
ответственность за их не выполнение;

правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их 
получения;

место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них 
работников университета, правила поведения в защитных сооружениях;

основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;
уметь:

практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара; 

четко действовать по сигналам оповещения;
адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 

факторов бытового характера;

Приложение № 2
к приказу от «__»________ 20__года № ______

№
темы Темы Вид занятия Кол-во

часов
1 Порядок доведения до работников ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ сигналов «ВНИМАНИГ ВСЕМ» с 
информацией об угрозе и возникновении опасностей, 
присущих ЧС и военным конфликтам. Порядок 
действий по ним работников

Лекция /
Дистанционное
обучение

оэ

2 Порядок действий работников ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ при возникновении опасности 
заражения аварийно химически опасными 
веществами (АХОВ) при аварии на химически 
опасном объекте.

Лекция /
Дистанционное
обучение

оJ

о
J Порядок эвакуации работников ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ из зданий.
Лекция/
Дистанционное
обучение

оJ

4 Организация радиационной, химической и медико- Лекция/ о



биологической защиты населения и работников 
университета

Дистанционное
обучение

5 Способы предупреждения негативных и опасных 
факторов бытового характера и порядок действий в 
случае их возникновения.

Лекция/
Дистанционное
обучение

о
J

6 Порядок действий работников ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ при землетрясении.

Лекция/
Дистанционное
обучение

о
J

7 Порядок оказания первой помощи работникам 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ при .несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и чрезвычайных 
ситуациях.

Лекция /
Дистанционное
обучение

о

Итого: 21

Инженер отдела 
по моб.работе, ГО и ЧС Е.Н. Глазкова



Приложение № 3
к приказу от «__»________ 20__года № _____

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
для обучения работников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ не входящих в состав 

нештатных аварийно-спасательных формирований, в области ГО и защиты от ЧС на
2020-2021 учебный год

№
темы Темы

Даты
проведения

занятия
Вид занятия Кол-во

часов

1. Порядок доведения до работников 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
сигналов «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с 
информацией об угрозе и 
возникновении опасностей, присущих 
ЧС и военным конфликтам. Порядок 
действий по ним работников

27.11.2020 Лекция /
Дистанционное
обучение

оJ

2. Порядок действий работников ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ при 
возникновении опасности заражения 
аварийно химически опасными 
веществами (АХОВ) при аварии на 
химически опасном объекте.

25.12.2020 Лекция /
Дистанционное
обучение

о

о
J . Порядок эвакуации работников ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ из зданий.
29.01.2021 Лекция/

Дистанционное
обучение

о

4. Организация радиационной, 
химической и медико-биологической 
защиты населения и работников 
университета

26.02.2021 Лекция/
Дистанционное
обучение

оJ

5. Способы предупреждения негативных 
и опасных факторов бытового 
характера и порядок действий в случае 
их возникновения.

31.03.2021 Лекция/
Дистанционное
обучение

о
J

6. Порядок действий работников ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ при 
землетрясении.

30.04.2021 Лекция/
Дистанционное
обучение

о

7. Порядок оказания первой помощи 
работникам ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и чрезвычайных 
ситуациях.

31.05.2021 Лекция /
Дистанционное
обучение

о
J

Инженер отдела 
по моб.работе, ГО и ЧС


