
1 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

П Р И К А З 

 

20.07.2016 г.            № 280 
Санкт-Петербург 

 

 

О создании объектового звена единой 

государственной системы предупреждения  

и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 

В соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.2004г. №68-ФЗ, 

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-ФЗ, постановления Правительства Российской 

Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» от 

30.12.2003г. №794, закона Санкт-Петербурга «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» от 28.12.2005г. №514-76, постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «О Санкт-Петербургской территориальной подсистеме РСЧС» от 02.11.2006г. 

№1359, а также в связи с изменениями в штатном расписании университета  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать объектовое звено единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) университета в составе: 

1.1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

1.2. Штаба по делам ГО и ЧС, как постоянно действующего органа управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

1.3. Сил и средств звена РСЧС – наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связи, оповещения и информационного обеспечения; 

1.4. Резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности (далее – КЧС ПБ) в составе 7 человек (приложение №1). 

3. Назначить оперативную группу КЧС ПБ в составе 3 человек (приложение №2). 

4. Создать штаб по делам ГО и ЧС в составе: 

- начальник штаба по делам ГО и ЧС, 

- уполномоченных по делам ГО и ЧС структурных подразделений университета. 
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5. Утвердить: 

- Положение об объектовом звене РСЧС (приложение №3), 

- Положение о КЧС ПБ (приложение №4). 

- Положение о штабе по делам ГО и ЧС (приложение №5). 

6. Председателю КЧС ПБ, проректору по хозяйственной работе Молчанову Н.И.: 

- заседания КЧС ПБ проводить не реже 1 раза в квартал согласно Плана работы КЧС ПБ на 

год, 

- рабочее место КЧС ПБ – актовый зал, а при возникновении ЧС в кабинете проректора по 

хозяйственной работе, 

- в повседневной деятельности КЧС ПБ руководствоваться руководящими нормативно-

правовыми документами, указанными в преамбуле приказа, и Положением о КЧС ПБ 

университета, 

- при угрозе и возникновении ЧС на территории университета КЧС ПБ руководствоваться 

календарным планом основных мероприятий при угрозе и возникновении ЧС (приложение 1 

Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера). 

7. Начальнику службы по дела пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирошниченко М.М.: 

- разработать схему оповещения оперативной группы КЧС ПБ в рабочее и нерабочее время, 

- провести инструктивное занятие с членами оперативной группы по действиям при угрозе 

или возникновении ЧС на территории университета, 

- при угрозе возникновения ЧС возглавить оперативную группу КЧС ПБ в районе ожидаемой 

ЧС для организации управления и проведения работ по предотвращению ЧС или уменьшению 

возможного ущерба; 

- при возникновении ЧС локального характера осуществлять непосредственное руководство 

проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

8. Приказ довести до всех перечисленных в настоящем приказе лиц.. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по хозяйственной 

работе Молчанова Н.И. 

 

Приложения: 

№1. Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности (КЧС ПБ) на 1 л. в 1 экз. 

№2. Состав Оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (ОГ КЧС ПБ) на 1 л. в 1 экз. 

№3. Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) на 4 л. в 1 экз. 

№4. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечения пожарной безопасности на 17 л. в 1 экз. 

№5. Положение о  штабе по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 4 л. 

в 1 экз. 

 

 

Ректор      п/п      А.П.Шевчик 

 

 

Приказ внесен службой по дела пожарной безопасности, ГО и ЧС 

 

 
С.Ю.Блинов 

8(921)9097076 


