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Фб итогах подготовки работников
ФгБоу во юугму минздрава России
в области гражданокой обороньт,
предупреждения и ликвидации
нрезвьтнйньтх ситуаций природного
и техногенного характера в 2016 году
и задачи на2017 год.

|]о итогам подготовки работников ФгБоу во юугму йинздрава России (далее _
9ниверситет) в области грахцанской оборонь! и защить| от нрезвьтнайньтх оитуа:]ий природного и
техноген1{ого характера в 2016 унебном году и проведеннь:х !нивероитетом мероприятий, а такх<е

в целях дальнейлпего наиболее качественного ре1пения задач по подготовке работников
!нивероитета в облаоти щажданской обороньт и защить! от нрезвь:найньтх ситуаций природного и
техногенного характера

|{Р]4(А3Б!БА}Ф:
1.

[лавной задачей на 20|7 год по подготовке в облаоти гражданской обороньт, защить| от

нрезвьтнйньтх ситуаций, обеспечения пожарной безопаоности и безопаоности л:одей на водньтх
объектах считать совер!пенствование знаний' н'шь1ков и умений, н'1правленнь!х на реализаци!о
гооударственной политики в области онижения рисков и смягчения пооледствий нрезвь:найньтх
ситуат{ий природного и техногенного характера в интереоах ооциально-экономичеокого Р4звития

гооудаРства' инфраструктурь|
террориотических проявлений.

и

наоеления

от угроз техногенного и природного

характера'

2
2. €осредоточить

основнъ1е уоилия в работе по вьтполнени}о главной задани на:

- совер|шенствование форм и методов по повь|1пени|о уровня пероональной подготовки
работников )/нивероитета в области ща'кданской оборонь! и защить! от нрезвьтпайньгх ситуаций,
обеопеченито по)карной безопаснооти и безопасности лтодей на водных объектах;

- повь]1]]ение уровня практичеоких навь!ков работников }ниверситета к реагировани1о и
дейотвиям при чрезвьпайнь1х оитуациях мирного и военного времени;
- организаци|о качественной подготовки пр;!ктичеоких

мерощиятий (улений, ценировок);

_ внедрени}о современньтх технических оредотв, предназ1]аченнь|х

д']ш{

подготовки и

обуления работников 9нивероитета.
6. Фбратить оопов}{ое внимание при обучении на повьппение и)овня практичеоких навь]ков

при действи-п< в презвьтяайньтх оитуациях и при пожар{1х.

7. Ёанальнику тштаба щажданокой обороны }нивероитета .{убтенко |0.А. организовать
подготовку учебно-материальной базьт и обеспенить улебньптли поообиями руководителей щупп

для обутения в облаоти щажданской оборонь!, за]цить| от ярезвьтяайньтх оитуат{ий, обеспечения
пожарной безопасности и безопаонооти .гподей на водньгх объектах'

8. Ёанальнику тптаба щажданской оборонь1 9нивероитета .{убтенко 1Ф.А. обеспечить
р{вмещение приказа на сайте 9нивероитета в ра:}деле к€ведения

об образовательной организации)

- <,{окрсентьо>.
9.

Ректор

|(онцоль за иополнением настоящего приказа оотавля}о за ообой'

1,1.А.

Боляегорский

