
 
 
О подготовке и проведении 

тактико-специальных учений 

 

В соответствии с планом основных мероприятий органов управления и 

сил объектового звена отраслевой подсистемы государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ОЗ ОП ГСЧС) 

и гражданской обороны (далее - ГО) учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» на 2020 год и в целях подготовки 

должностных лиц, работников и обучающихся университета по вопросам 

действий в возможных чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

качественного проведения тактико-специальных учений 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести под моим руководством с 25 мая по 1 июня 2020 года 

тактико-специальные учения (далее - ТСУ) по теме: «Организация и 

проведение мероприятий по поддержанию учебного процесса в университете и 

защите работников и обучающихся в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Назначить заместителями руководителя учений: 

ВОРОБЬЕВА В.В., первого проректора, в главном корпусе по ул. 

Горького, 80; 

БОГДАНОВИЧА И.П., проректора по воспитательной работе, в 

лабораторном корпусе по ул. Б. Троицкая, 4; 

ВОЛЬФА С.Б., проректора по научной работе, в биологическом корпусе 

по ул. Виленская,19; 

РОМАНЧУКА Ю.А., проректора по административно-хозяйственной 

работе, в учебном корпусе по ул. Горького, 81; 

ШИШКО В.И., проректора по учебной работе, в профессорском 

консультативном центре по ул. Ватутина, 4а; 

КУРБАТА М.Н., заведующего научно – исследовательской лабораторией, 

в анатомическом корпусе по ул. К.Маркса,1. 



3. Заместителям руководителя организовать проведение учений: 

25 мая 2020 года в главном корпусе по ул. Горького, 80; 

26 мая 2020 года в лабораторном корпусе по ул. Б. Троицкая, 4; 

27 мая 2020 года в биологическом корпусе по ул. Виленская, 19; 

28 мая 2020 года в учебном корпусе по ул. Горького, 81; 

29 мая 2020 года в профессорском консультативном центре по  

ул. Ватутина, 4а; 

1 июня 2020 года  в анатомическом корпусе по ул. К.Маркса,1. 

4. Привлечь на период проведения учений: 

4.1 руководящий состав органов управления, начальника штаба ГО, 

членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и эвакуационной комиссии; 

4.2 личный состав гражданских формирований (звеньев оповещения и 

связи, пожарных звеньев) для отработки вопросов приведения в готовность 

формирований и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

4.3 работников структурных подразделений учебных корпусов, 

профессорского консультативного центра и обучающихся для отработки 

практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Создать штаб руководства учением в составе: 

КОРАБАЧА В.Н., начальника штаба ГО; 

ЭТЕЛЯ Р.С., инженера по пожарной безопасности – командира пожарной 

дружины. 

6. Осуществлять: 

6.1 общее управление мероприятиями ГО на ТСУ руководителем учения 

со своего рабочего места (кабинет ректора), а руководство на объектах 

заместителями руководителя учений с рабочего места дежурных (сторожей)  по 

учебным корпусам и профессорскому консультативному центру; 

6.2 связь с руководящим и командно-начальствующим составом, 

используя городскую и сотовую телефонную связь согласно схеме управления, 

связи и оповещения; 

6.3 оповещение работников и обучающихся посредством автоматической 

системы доведения речевой информации. 

7. Начальнику штаба ГО КОРАБАЧУ В.Н.: 

7.1 разработать и представить до 17 апреля 2020 года на утверждение 

ректору университета учебно-методические документы по организации и 

проведению учений; 

7.2 организовать до 18 мая 2020 года изучение инструкции по мерам 

безопасности с участниками учения: руководящим, командно-начальствующим 

и личным составом гражданских формирований ГО; 

7.3 доложить ректору университета 22 мая 2020 года о готовности к 

проведению ТСУ. 

8. Проректору  по административно - хозяйственной работе  

РОМАНЧУКУ Ю.А.: 

8.1 разработать и представить до 17 апреля 2020 года на утверждение 

план материально-технического обеспечения учений; 



8.2 выделить автомобиль и обеспечить своевременную доставку 

материально-технических и имитационных средств. 

9. Первому проректору ВОРОБЬЕВУ В.В. провести 19 мая 2020 года с 

заместителями руководителя учений, штабом руководства, членами комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и эвакуационной комиссии инструкторско-

методическое занятие. 

10. Провести в срок до 18 мая 2020 года тренировки личного состава 

гражданских формирований ГО: 

10.1 КОРАБАЧУ В.Н., начальнику штаба ГО - звеньев оповещения и 

связи, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты № 1, 2; 

10.2 ЭТЕЛЮ Р.С., инженеру по пожарной безопасности – звеньев 

пожарной дружины. 

11. Руководителям структурных подразделений учебных корпусов и 

профессорского консультативного центра: 

11.1 организовать подготовку работников к предстоящим учениям, 

изучить планы эвакуации из подразделений, при необходимости провести  

тренировки; 

11.2 обеспечить прибытие на учения подчиненных работников, 

включенных приказом ректора университета от 8 января 2020 года № 6 в состав 

гражданских формирований ГО, согласно планов учения. 

12. Всем участникам ТСУ строго соблюдать требования инструкции по 

мерам безопасности, особенно при работе с техникой, имитационными 

средствами, химическими и горючими веществами. 

13. Заведующему канцелярией РАХУНОК Е.А. довести приказ до 

сведения работников учебных корпусов и профессорского консультативного 

центра университета привлекаемых на учения. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на ВОРОБЬЕВА В.В., 

первого проректора. 

 

 

Ректор университета 

профессор    В.А.Снежицкий 


