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О создании нештатных формирований 

по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

(НФГО) в ФГБОУ ВО Курская ГСХА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О граждан-

ской обороне» и постановлением Администрации Курской области от 09.10.2014 г. 

№643-па «О создании нештатных аварийно-спасательных формирований и нештат-

ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-

роне на территории Курской области» 

приказываю: 

1. Создать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприя-

тий по гражданской обороне (НФГО) академии: 

1.1 От агротехнологического факультета: 

- бригаду защиты растений – 31 чел.; 

- группу охраны общественного порядка – 16 чел.; 

- звено связи – 6 чел.; 

- назначить администрацию для работы пункта выдачи средств индивидуаль-

ной защиты №8 (ПВ СИЗ №8) – 23 чел.; 

1.2 От факультета ветеринарной медицины: 

- санитарную команду – 15 чел.; 

- бригаду защиты животных – 31 чел.; 

- пост радиационно-химического наблюдения (ПРХН) – 4 чел.; 

1.3 От зооинженерного факультета: 

- сборный эвакуационный пункт СЭП №12 – 37 чел.; 



1.4 От инженерного факультета: 

- добровольную пожарную дружину (ДПД) – 22 чел.; 

- сборный эвакуационный пункт СЭП №13 – 37 чел.; 

1.5 От административно-хозяйственной части: 

- звено по обслуживанию защитного сооружения №584 (учебно-лабораторный 

корпус) – 4 чел.; 

командир звена по обслуживанию защитного сооружения №584 – комендант 

учебно-лабораторного корпуса; 

- звено по обслуживанию защитного сооружения №585 (общежитие №2) – 

4 чел.; 

командир звена по обслуживанию защитного сооружения №585 – заведующая 

общежитием №2. 

2. На руководящие должности в НФГО и администрациях СЭП и ПВ СИЗ 

назначить преподавателей и сотрудников академии, на должности технических ра-

ботников – студентов. 

3. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС академии Терехову Вадиму Павловичу 

разработать: 

- штатно-должностные расписания и должностные инструкции для НФГО; 

- расписания занятий, учебные и методические материалы для обучения 

НФГО. 

4. Утвердить список руководителей НФГО (Приложение 1) 

5. Руководителям НФГО: 

- организовать занятия с личным составом НФГО, согласно расписаниям заня-

тий; 

- отработать схемы оповещения личного состава НФГО в рабочее и нерабочее 

время, не менее двух раз в год проводить тренировки по оповещению и сбору лично-

го состава. 

6. И.о. проректора по административно-хозяйственной работе Ковыневу Бори-

су Михайловичу запланировать обеспечение НФГО необходимым оборудованием и 

материалами, согласно Табелю укомплектованности (Приложение 2). 

7. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС академии оказать помощь НФГО в 

оформлении документов и проведении подготовки личного состава к действиям по 

предназначению. 



8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

организационно-правовой работе Шевелеву Светлану Ивановну. 

 

 

 

Врио ректора        Т.Н. Соловьева 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио ректора  Т.Н. Соловьева 

«___» _______________2017 года 

 

СПИСОК 

руководителей нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне (НФГО) ФГБОУ ВО Курская ГСХА 

 

Агротехнологический факультет 

Командир бригады защиты растений – Тарасов Анатолий Алексеевич доцент ка-

федры технологии хранения и переработки растительного сырья. 

Командир группы охраны общественного порядка – Леванов Геннадий Викторо-

вич старший преподаватель кафедры физического воспитания 

Командир звена связи – Боев Николай Викторович преподаватель кафедры физи-

ческого воспитания. 

Начальник пункта выдачи СИЗ №8 – Погребкова Галина Алексеевна старший ла-

борант кафедры физического воспитания. 

 

Факультет Ветеринарной медицины 

Командир санитарной бригады – Миненков Николай Александрович доцент ка-

федры физиологии и химии имени профессора А.А. Сысоева. 

Командир бригады защиты животных – Бледнов Анатолий Иванович доцент ка-

федры хирургии и терапии. 

Командир поста радиационного и химического наблюдения (РХН) – Еременко 

Виктор Иванович заведующий кафедрой эпизоотологии, радиобиологии и фармаколо-

гии. 

 

Зооинженерный факультет 

Командир сборного эвакуационного пункта №13 – Веретенников Николай Григо-

рьевич доцент кафедры общей зоотехнии. 

 

Инженерный факультет 

Командир ДПД – Мелешков Сергей Иванович доцент кафедры процессов и ма-

шин в агроинженерии. 

Командир сборного эвакуационного пункта №12 – Бабков Андрей Петрович до-

цент кафедры транспортных систем и ЭМТП. 

 

Учебно-лабораторный корпус 

Командир звена по обслуживанию подвального помещения – Голдаева Ольга 

Владимировна комендант учебно-лабораторного корпуса. 

 

Общежитие №2 

Командир звена по обслуживанию подвального помещения – Тимошина Жанна 

Евгеньевна заведующий общежитием №2. 

 

Начальник штаба ГО и ЧС       В.П. Терехов 


