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I. Общие положения 

 

1.1 . Заместитель начальника службы по делам пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – начальника штаба ГО и ЧС 

(далее – начальник штаба ГО и ЧС) относится к категории руководителей. 

1.2. На должность начальника штаба ГО и ЧС назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, опыт работы по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на инженер-

но-технических и руководящих должностях не менее 5 лет, а также имеющее 

соответствующую подготовку. 

1.3. Назначение на должность начальника штаба ГО и ЧС и освобождение 

от нее производится приказом ректора университета по представлению началь-

ника службы по делам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям. 

1.4. Начальник штаба ГО и ЧС подчиняется непосредственно начальнику 

службы по делам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям. 

1.5. В своей деятельности начальник штаба ГО и ЧС руководствуется: 

- законодательными актами Российской Федерации; 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ; 

- федеральными законами, постановлениями правительства Российской 

Федерации, приказами МЧС России, постановления правительства и распоря-

жениями Губернатора Санкт-Петербурга в области гражданской обороны, пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- Уставом СПбГТИ(ТУ); 

- приказами и распоряжениями ректора университета; 

- положением о службе пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайными ситуациями; 

- правилами внутреннего трудового распорядка университета. 

1.6. Начальник штаба ГО и ЧС должен знать: 

- Конституцию РФ; 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материа-

лы по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций; 

- профиль, специализацию и особенности структуры университета; 

-  оборудование университета и принципы его работы; 

- основы экономики, организации труда и управления; 

- трудовое законодательство; 

- экологическое законодательство; 

- этику делового общения; 

- порядок ведения деловой переписки; 

- состав информации, являющейся государственной, служебной и ком-

мерческой тайной, порядок ее защиты и использования; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

1.7. Начальник штаба ГО и ЧС должен уметь: 
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- практически выполнять основные мероприятия по защите от опасно-

стей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий; 

- четко действовать по сигналам ГО  и сигналам оповещения в мирное 

время; 

- уверенно работать на компьютере и других видах орг. техники; 

- своевременно и качественно оформлять служебные документы в соответ-

ствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в университете; 

- организовать ведение делопроизводства, учет служебных документов и 

их сохранность. 

1.8. Во время отсутствия начальника службы по делам пожарной безопас-

ности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям начальник штаба ГО и 

ЧС исполняет его обязанности. 

1.9. На время отсутствия начальника штаба ГО и ЧС (отпуск, болезнь, ко-

мандировка и пр.) его права и обязанности переходят к лицу, назначенному 

приказом ректора университета, которое несет ответственность за надлежащее 

их исполнение. 

 

II. Должностные обязанности 

 

Начальник штаба ГО и ЧС обязан: 

2.1. Организовать планирование и проведения мероприятий по вопросам 

гражданской оборонs и РСЧС, участвовать в проведении мероприятий по защи-

те работников и студентов. 

2.2. Организовать разработку плана гражданской обороны и плана дей-

ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций университета, 

нормативных документов объектового звена РСЧС, их своевременную коррек-

тировку и контроль за их выполнением. 

2.3. Планировать эвакуационные мероприятия и организовывать заблаго-

временную подготовку безопасных районов в загородной зоне. 

2.4. Разрабатывать проектные документы, регламентирующие работу 

университета в области ГО и РСЧС. 

2.5. Вести учет выполняемых мероприятий в области ГО и РСЧС. 

2.6. Организовать планирование и проведение мероприятий, направлен-

ных на поддержание устойчивого функционирования университета в военное 

время и в случае возникновения чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

2.7. Организовать учет защитных сооружений университета, контролиро-

вать их состояние, а также содержание и использование в мирное время. 

2.8. Планировать и организовывать проведение мероприятий по всем ви-

дам маскировки объектов университета. 

2.9. Организовать создание и поддержание в состоянии постоянной го-

товности к использованию технические системы управления и связи граждан-

ской обороной и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2.10. Организовать создание и поддержание в состоянии постоянной го-

товности к использованию объектовую систему оповещения университета. 
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2.11. Организовать прием сигналов ГО и РСЧС и доведение их до руко-

водящего состава университета. 

2.12. Организовать оповещение должностных лиц, работников и студен-

тов университета об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

2.13. Планировать и организовывать подготовку по гражданской обороне 

и РСЧС руководящего состава университета. 

2.14. Планировать и организовывать обучение работников университета 

способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

2.15. Организовать создание, оснащение и подготовку нештатных ава-

рийно-спасательных формирований или нештатных формирований по обеспе-

чению выполнения мероприятий по гражданской обороне университета и осу-

ществлять их учет. 

2.16. Планировать и обеспечивать руководство проведением аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

2.17. Планировать и организовать проведение учений  и тренировок по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

2.18. Организовать работу по созданию, накоплению, хранению и обнов-

лению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств. 

2.19. Организовать контроль за выполнением принятых решений и 

утвержденных планов по выполнению мероприятий гражданской обороны и по 

защите от чрезвычайных ситуаций. 

2.20. Принимать участие в создании и работе комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а также других комиссий 

университета. 

2.21. Организовывать накопление средств индивидуальной защиты, при-

боров радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля, их 

хранение и содержание в исправном состоянии. 

2.22. Руководить проведением мероприятий по коллективной, радиаци-

онной, химической, медицинской и противопожарной защите от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2.23. Организовать мероприятия по защите работников и студентов и 

объектов университета при угрозе террористического акта и оказания помощи 

пострадавшим при его совершении. 

2.24. Представлять ректору (председателю комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности) университета проекты при-

казов и распоряжений по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, вырабатывать предложения для принятия им решения. 
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2.25. Своевременно докладывать сведения о произошедших чрезвычай-

ных ситуациях и сложившейся обстановке на объектах университета и сведения 

согласно табелю срочных донесений в: 

- соответствующие органы Минобрнауки; 

- территориальный отдел (по Адмиралтейскому району Санкт-

Петербурга) управления гражданской защиты Главного управления МЧС Рос-

сии по Санкт-Петербургу; 

- Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-

спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Адмирал-

тейскому району Санкт-Петербурга». 

2.26. Выполнять другие поручения руководства института, связанные с 

выполнением задач по предназначению. 

 

III. Права 

 

Начальник штаба ГО и ЧС имеет право: 

3.1. В рабочее время, при необходимости совместно с представителем 

структурного подразделения университета, беспрепятственно посещать и 

осматривать технические, служебные и вспомогательные помещения универси-

тета, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Получать исходные данные, информацию и указания от территори-

ального отдела (по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга) управления 

гражданской защиты Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Пожарно-

спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Адмирал-

тейскому району Санкт-Петербурга» в пределах требований нормативных до-

кументов. 

3.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделе-

ний университета материалы по вопросам гражданской обороны и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Направлять ректору, соответствующим проректорам, руководителям 

структурных подразделений  предложения о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательных и иных норматив-

ных правовых актов, а также о поощрении отдельных работников за активную 

работу по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Привлекать по согласованию с ректором или проректорами и руково-

дителями структурных подразделений соответствующих специалистов универ-

ситета для участия в разработке и осуществлении планов и мероприятий по во-

просам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций, проверках 

состояния гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций струк-

турных подразделений, а также к проведению совещаний, практических заня-

тий, семинаров и т.д. 

3.6. Представительствовать по поручению ректора  в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов гражданской обороны и 

защите от чрезвычайных ситуаций. 
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3.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.8.Инициировать и проводить совещания по вопросам гражданской обо-

роны и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

IV. Ответственность 

 

Начальник штаба ГО и ЧС несет ответственность за: 

4.1. Проведение мероприятий по вопросам гражданской обороны и защи-

те от чрезвычайных ситуаций; 

4.2. Разработку проектных документов, регламентирующие работу уни-

верситета в области ГО и РСЧС; 

4.3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

технические системы управления и связи гражданской обороной и защитой от 

чрезвычайных ситуаций; 

4.4. Создание, оснащение и подготовку нештатных аварийно-

спасательных формирований или нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне университета. 

 

V. Взаимоотношения 

 

5.1. Начальник штаба ГО и ЧС в ходе своей деятельности взаимодействует 

со структурными подразделениями СПбГТИ(ТУ) по вопросам, входящим в его 

компетенцию, а также с территориальным отделом (по Адмиралтейскому райо-

ну Санкт-Петербурга) управления гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургским государственным 

казенным учреждением «Пожарно-спасательный отряд противопожарной 

службы Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга». 

 

Начальник службы  

по делам пожарной безопасности,  

гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям                      _________  М.М.Мирошниченко 

                                                                         «___» __________ 2016 г.       

 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен 

                                                             _____________С.Ю. Блинов 

                                                                  «___»__________ 2016 г. 

 

 

 

____________ С.Ю. Блинов 

 
 


