
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

01 04 Л>14г. № 

«О проведении месячника гражданской обороны» 

Исходя из требований Плана основных мероприятий г. Пензы в об
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2014 г и в связи с началом учебного года в период 
с 15.09. по 15.10.2014г. провести в университете « Месячник гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности» 

1. Начальнику отдела ГОиЧС в срок до 5 сентября отработать план ос
новных мероприятий университета по проведению месячника «Гражданская 
оборона» 

2. План месячника довести до руководителей структурных подразделе
ний университета. 

3. Руководителям структурных подразделений - директорам институтов, 
деканам факультетов, начальникам отделов и служб провести работу по вы
полнению плана основных мероприятий месячника гражданская оборона 
(см.приложение) 

4. Редактору «Университетской газеты» результаты проведения месяч
ника отразить в газете 

Приложение: План основных мероприятий университета по проведе
нию месячника «Гражданская оборона на 1 листе. 

Приказываю 

Ректор университета Гуляков А.Д. 



План 
основных мероприятий университета по проведению 

месячника «Гражданская оборона» 

№п 
/п Наименование мероприятий Срок испол

нения 

Ответст
венный за 

исполнение 

Отметка 
о вы

полне
нии 

1 

Организация проведения подписки на 
журналы «Гражданская защита», 
«Основы безопасности жизнедея
тельности» на первое полугодие 2015 
года 

До 15.10.14 Отдел ГОиЧС 

2 

Организация и проведение в институ
тах на факультетах , отделах и служ
бах университета тренировок по теме 
«Действие руководящего состава, со
трудников и студентов при получе
нии информации о возможном те
ракте и угрозе пожара в учебных 
корпусах и общежитиях 

До 15.10.14 

По планам 
директоров 
институтов и 
деканов фа
культетов за 
которыми за
креплены 
корпуса 

3 

Оказание помощи руководителям 
структурных подразделений по во
просу подготовки работников по ГО 
и действиям в чрезвычайных ситуа
циях 

В течение ме
сячника Отдел ГОиЧС 

4 

Проведение обучения студентов пер
вого курса по общим вопросам ГО. 
Обучение закончить проведением 
тестирования 

До 15.10.2014 Зав. кафедра
ми 

5 

Проверка наличия стендов и другой 
" наглядной агитации по вопросам ГО 
(организация и изготовления в случае 
отсутствия) 

До 15.10.2014 

Руководители 
структурных 
подразделе
ний 

6 Участие во Всероссийской трениров
ке по гражданской обороне 01.-04.10.2014 Отдел ГОиЧС 

Начальник отдела ГОиЧС А.Н.Залоило 


