
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«      »_________________  г. Барнаул   №_________________ 

 

 

┌  об организации в (на) ____________________ ┐ 
                                                         /наименование подразделения/ 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности 

 

Во исполнение приказов ректора АлтГТУ от ________201__ г. № Д- ___, 

от________201__ г. № Д- ___ создать в____________________________________ 
 /наименование подразделения/ 

органы управления, формирования гражданской обороны университета и 

подразделений, содержать их в постоянной готовности, и учебные группы 

подготовки персонала в области ГО и ЧС: 

1. Руководитель гражданской обороны (РГО) - ____________________ 
                                                                                                                                         /должность, инициалы, фамилия/ 
1.1Заместитель РГО (при необходимости) - _____________________  

                                                                                                                                           /должность,  инициалы, фамилия/ 
1.2 Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС - ____________________ 
                                                                                                                                    /должность, инициалы, фамилия/ 
2. Член комиссии по чрезвычайной ситуации - ___________________ 
        (Зам. нач. управления,  директора ,института,  декана факультета)                              / должность, инициалы, фамилия/  
3. Член эвакуационной комиссии     -   ___________________ 
   (по одному представителю от управления, института, факультета)   /должность, инициалы, фамилия/ 
4. Наименование нештатного формирования ГО (НФГО) университета 
   (в соответствии с приказом ректора, список личного состава, включая командира НФГО) 
                                                                                                                              /должность , инициалы, фамилия/  

- 

- 

- 

5. Создать учебные группы для обучения персонала в области ГО и ЧС: 

5.1 Учебные группы личного состава НФГО – руководители - командиры 

НФГО (в соответствии с приказом ректора указать перечень учебных групп 

НФГО университета, института, факультета):  

-  

- 



5.2 Учебные группы персонала, не входящего в состав НФГО (института, 

факультета, управления и отдела, количество обучаемых – не более 25 человек): 

- 

- 

- 

6. Уполномоченному по вопросам ГО и ЧС (структурного подразделения) 

составить расписание занятий учебных групп на год и обеспечить руководителей 

занятий журналами учета занятий. 

7. Руководителям учебных групп вести журналы занятий. Проводить 

тренировки с целью определения усвоения материала и практического его 

закрепления после изучения каждой темы. 

8. Уполномоченному по вопросам ГО и ЧС представлять в отдел ГО и ЧС 

(каб. 21 АХК) список руководителей учебных групп, требующих обучения 

(переподготовки) на курсах ГО, в УМЦ для формирования заблаговременной 

заявки. 

9. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю ( оставляю) на 

(за)________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГО                  __________________                  ___________________ 
                                                      /подпись/                                                     /расшифровка подписи/ 

Уполномоченный по ГО и ЧС ______________     ___________________ 

                                                /подпись/                                                     /расшифровка подписи/ 

 


