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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор         п/п            А.П. Шевчик 

5 сентября 2016г. 

Приложение №10 

к приказу ректора 

от 05.09. 2016г. № 301 

 

 

Положение о комиссии  

по повышению устойчивости функционирования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования (далее – комиссия по 

ПУФ) университета создается приказом ректора – руководителя ГО университета в целях 

планирования и координации выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования структурных подразделений университета и университета в целом в ЧС 

мирного и военного времени. Она является постоянно действующим, организующим, 

координирующим, консультативным и исследовательским органом. 

1.2. Комиссия по ПУФ в своей работе руководствуется Федеральными законами «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. 

№68 и «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28, постановлением Правительства РФ «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» от 30.12.2003г. №794, 

сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия ГО», 

временными рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при ЧС и другими действующими нормативными документами, 

определяющими состав, порядок планирования и реализации мероприятий по ПУФ, а также 

указаниями и рекомендациями Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Санкт-Петербурга, КЧС ПБ  и комиссии по ПУФ Адмиралтейского района, а 

также территориального отдела (по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга) 

управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.  

1.3. Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для 

выполнения всеми руководителями структурных подразделений университета. 

1.4. Расходы по внедрению мероприятий по ПУФ университета осуществляются за счет 

своих средств и средств Министерства образования и науки РФ. 

1.5. Общее руководство деятельностью комиссии по ПУФ осуществляет ректор – 

руководитель ГО университета через штаб  по делам ГО и ЧС. Руководство повседневной 

деятельностью комиссии осуществляет Председатель комиссии. Разработку годовых и 

перспективных планов мероприятий по ПУФ, ведение протоколов заседаний комиссии и 

оформление ее решений осуществляет секретарь комиссии. 

1.6. Показателем эффективности работы комиссии по ПУФ является степень 

защищенности наибольшей работающей смены работников и студентов от воздействия 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и факторов военного времени 

(приложение №1). 

 

2 Обязанности комиссии по ПУФ 

 

Главной задачей комиссии по ПУФ является разработка и организация осуществления 

мероприятий по предотвращению ЧС, уменьшению ущерба от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения противника, 
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по обеспечению надежности работы университета в условиях ЧС мирного и военного 

времени. 

На комиссию по ПУФ возлагается: 

2.1. Планирование мероприятий и организация работ по поддержанию устойчивости 

функционирования университета для исключения и снижения потерь среди работников, 

студентов и материальных средств от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

современных средств поражения в условиях военных конфликтов, содействия КЧС ПБ в 

организации ее работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

2.2. Организация проведения исследований и исследовательских учений с целью 

определения наиболее уязвимых мест учебно-научного процесса и в функционировании 

структурных подразделений университета и университета в целом от аварий, катастроф, 

стихийных бедствий мирного времени и современных средств поражения при 

возникновении военных конфликтов (приложение №2); 

2.3. Разработка мероприятий, направленных на устранение уязвимых мест, обнаруженных 

в ходе проведения исследований; 

2.4. Разработка планов мероприятий по ПУФ и контроль за реализацией, принятие мер по 

обеспечению этих мероприятий необходимыми финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсами; 

2.5. Координация и контроль работы служб и структурных подразделений университета 

по выполнению ими требований нормативных документов, регламентирующих повышение 

устойчивости их функционирования в ЧС мирного и военного времени; 

2.6. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок с руководящим 

составом по вопросам поддержания устойчивости функционирования университета, защиты 

сотрудников и студентов от ЧС. 

2.7. Контроль за выполнением инженерно-технических мероприятий ГО при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений университета в соответствии с 

техническими условиями, согласованными с ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

2.8. Контроль за готовностью служб и структурных подразделений университета к 

проведению инженерно-технических мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению 

работников и студентов университета, пострадавшего при ЧС; 

2.9. Контроль и оценка хода выполнения мероприятии по ПУФ, предусмотренных 

планами университета, при переходе ГО с мирного на военное положение; 

2.10. Разработка и планирование мероприятий по восстановлению функционирования 

структурных подразделений университета и университета в целом после ликвидации ЧС в 

мирное и военное время; 

2.11. Подготовка руководящего состава и специалистов университета по вопросам ПУФ.; 

2.12. Доведение содержания нормативных актов, указаний председателя комиссии по 

ПУФ и КЧС ПБ Адмиралтейского района, Комитета по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности Санкт-Петербурга, территориального отдела (по Адмиралтейскому району г. 

Санкт-Петербурга) управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 

направленных на повышение устойчивости функционирования университета в ЧС мирного и 

военного времени до служб и структурных подразделений университета в части их 

касающейся; 

2.13. Подготовка и представление доклада о результатах работы комиссии по ПУФ по 

выполнению возложенной на нее главной задачи в сроки, устанавливаемые КЧС ПБ и 

комиссией ПУФ Адмиралтейского района. 

 

3. Права комиссии по ПУФ 

 

Комиссии предоставляется право: 
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3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения 

службами и структурными подразделениями университета. При необходимости оформлять 

их в качестве решений или указаний ректора университета; 

3.2. Давать заключения службам и структурным подразделениям университета на 

планируемые мероприятия по ПУФ; 

3.3. Получать от служб и структурных подразделений университета, материалы 

необходимые для изучения и принятия решений по вопросам, относящихся к компетенции 

комиссии; 

3.4. Привлекать к разработке и внедрению мероприятий по ПУФ специалистов и 

сотрудников университета и сторонних организаций, согласовывать и координировать эти 

работы с ведомственными органами управления и территориальным отделом (по 

Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга) управления гражданской защиты ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу; 

3.5. Осуществлять контроль за проведением мероприятий по ПУФ в структурных 

подразделениях университета; 

3.6. Заслушивать на заседаниях комиссии по ПУФ руководителей структурных 

подразделений о выполнении решений по вопросам ПУФ, защите сотрудников и студентов 

университета от ЧС.  

 

4. Организация работы комиссии по ПУФ 

 

4.1. Комиссия назначается приказом ректора – руководителя ГО университета. В ее состав 

включаются должностные лица, представители служб и подразделений, существенным 

образом влияющих на устойчивость функционирования университета в ЧС мирного и 

военного времени. Председателем комиссии назначается проректор по хозяйственной 

работе, заместителем председателя – главный инженер. 

4.2. Работа комиссии по ПУФ организуется в соответствии с годовым планом, 

утвержденным ректором – руководителем ГО университета. Заседания комиссии проводятся 

не реже 1 раза в квартал и оформляются протоколами. 

4.3. Исследования по устойчивости университета проводятся по службам или комплексно 

в виде исследовательских учений или на расширенных заседаниях комиссии. Тематика и 

состав участников проведения исследований согласовываются с ректором и председателем 

КЧС ПБ университета. 

Периодичность проведения исследований должна соответствовать периодичности 

планирования экономического и социального развития, но не реже, чем 1 раз в 5 лет в 

каждой службе и структурном подразделении университета. 

Результаты проведения исследований (дата проведения, цель, участники, выводы, 

рекомендации) заносятся в специальный журнал. 

4.4. Мероприятия по ПУФ установленным порядком включаются в соответствующие 

разделы Плана развития университета. На основании сводного перечня этих мероприятий 

составляется План мероприятий по ПУФ университета в ЧС мирного и военного времени, 

утверждаемый ректором университета. 

4.5. В комиссии по ПУФ ведется следующая документация: 

- перспективный (при наличии перспективного планирования экономического и 

социального развития университета) и текущий планы мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования университета; 

- годовые планы работы комиссии по ПУФ; 

-протоколы заседаний комиссии по ПУФ; 

- распоряжения о создании и изменениях состава комиссии по ПУФ; 

- журнал проведения исследований (исследовательских учений) и другие материалы по 

исследованиям; 
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- годовой доклад председателю КЧС ПБ о результатах работы, откорректированный по 

результатам работы за каждый квартал; 

- план – график наращивания мероприятий по ПУФ университета в военное время; 

- справочные материалы, необходимые для оценки состояния готовности служб и 

структурных подразделений университета к функционированию в ЧС мирного и военного 

времени и планирования мероприятий по ПУФ (перечни химически-, радиационно- и 

взрыво-пожаро-опасных объектов, потенциально опасных предприятий, существенно 

влияющих на деятельность университета; необходимые характеристики водопроводно-

канализационного, газового, топливного и энергетического хозяйств университета; наличие 

сил и средств в службах и подразделениях университета для проведения аварийно - 

восстановительных работ и первоочередного жизнеобеспечения работников и студентов, 

пocтpaдaвших при ЧС; адреса и телефоны аварийных служб и т. д.; 

- нормативные и директивные документы по ПУФ. 

4.6. При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 

- организует работу в соответствии с планом мероприятий по поддержанию устойчивости 

функционирования учебного процесса, защите сотрудников и студентов университета в 

условиях ЧС. Свои действия согласует с КЧС ПБ, 

- осуществляет непосредственное руководство комплексом мероприятий по безаварийной 

остановке учебно-научного процесса и предотвращению вторичных факторов поражения,  

- осуществляет мероприятий по ПУФ в ходе перевода системы гражданской обороны с 

мирного на военное положение. 

 

 

Приложения: 

№1. Основы устойчивости функционирования СПбГТИ(ТУ). 

№2. Исследования по устойчивости функционирования СПбГТИ(ТУ). 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС    п/п   С.Ю. Блинов 
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Приложение №1 

к Положению о комиссии по ПУФ 

СПбГТИ(ТУ) 

 

Основы устойчивости функционирования СПбГТИ(ТУ) 

 

Согласно федеральных законов «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68 (ст. 11) и «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. 

№28 (ст. 8) вопросами устойчивости функционирования должны заниматься все органы 

государственной власти, при этом органы исполнительной власти субъектов РФ и органы 

местного самоопределения планируют мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время, а также содействуют устойчивому 

функционированию организаций в ЧС регионального, межмуниципального и муниципального 

характера в мирное время. В организациях обязательным является планирование и проведение 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования в мирное время (ст.14), а также 

проведение мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное 

время (ст.9). 

В мирное время вопросами организации защиты населения от ЧС занимается Комиссия по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности (КЧС ПБ) органов 

исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления и организаций.  

КЧС ПБ органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и 

организаций обеспечивают устойчивую работу объектов в ЧС, а в режиме «Повышенной 

готовности» «принимают оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС, 

снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 

устойчивости и безопасности функционирования организаций в ЧС» (постановление 

Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» от 30. 

12. 2003 г. №794, ст.28). Эту задачу КЧС ПБ выполняют через создаваемые Комиссии по 

повышению устойчивости функционирования (Комиссии по ПУФ). Комиссии по ПУФ 

продолжают функционировать и в военное время. 

Работу Комиссии по ПУФ регламентирует «Типовое положение о комиссии по ПУФ объектов 

промышленности и городского хозяйства Санкт – Петербурга в ЧС мирного времени и в особый 

период» и «Типовое положение о комиссии по ПУФ народного хозяйства района (города) 

Ленинградской области в ЧС мирного времени и особый период». 

 

Актуальность повышения устойчивости объектов жизнеобеспечения обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

- несмотря на некоторое ослабление международной напряженности в связи с заключением 

ряда договоров, продолжается совершенствование современных средств борьбы и не устранена 

опасность развязывания военных конфликтов, 

- существует угроза террористических актов, 

- возрос ущерб, наносимый экономике в результате производственных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других экстремальных ситуаций мирного времени, приводящих к сбоям в 

работе предприятий и организаций, территорий. 

Исходя из выше указанного становиться ясным нацеленность общественно – государственных 

механизмов на повышение устойчивости функционирования экономики в ЧС как мирного, так и 

военного времени. 

Одной из задач, возложенных на ГО и РСЧС, является разработка мероприятий, направленных 

на предупреждение ЧС, защиту человека и среды его обитания, повышение устойчивости 

функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно – 

правовых норм, а также подведомственных им объектов производственного и социального 

назначения в ЧС. 

 

Устойчивость функционирования СПбГТИ(ТУ) (далее – университета) в ЧС мирного или 

военного времени – это способность ее в экстремальных ситуациях выполнять свои учебные и 
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производственные функции в соответствии с предназначением в запланированном объеме и по 

номенклатуре, а в случае аварии (повреждения) восстанавливать деятельность в короткие сроки. 

Подготовка университета к устойчивому функционированию в ЧС – это комплекс 

экономических, организационных, инженерно – технических, специальных и технологических 

мероприятий, осуществляемых с целью достижения устойчивости его функционирования в ЧС. 

 

На устойчивость университета влияют следующие факторы: 

- размещение университета, 

- обеспечение работников и студентов средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

- прочность и механическая устойчивость основных элементов зданий и сооружений 

университета, 

- бесперебойное снабжение университета всеми видами энергии (электричеством, газом, паром, 

водой, топливом и т.п.), комплектующими изделиями и другими видами материально – 

технического обеспечения, 

- надежность управления деятельностью университета, 

- надежность устойчивых производственных связей,  

- защищенность университета от поражающих вторичных факторов (пожаров, взрывов, 

затоплений, радиационных или химических загрязнений (заражений), 

- подготовленность университета к первоочередному восстановлению после разрушений (при 

слабых и средних). 

Поражающие факторы источников ЧС мирного и военного времени и их основные параметры 

приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Поражающие факторы источников ЧС и их основные параметры 

 

Виды ЧС Поражающие факторы Параметры 

Взрывы Воздушная ударная волна 

Избыточное давление во 

фронте воздушной ударной 

волны 

Пожары Тепловое излучение 
Плотность теплового потока, 

длительность пожара 

Аварии на радиационно 

опасных объектах 

Радиоактивное 

загрязнение 

Доза облучения, мощность 

дозы 

Аварии на химически 

опасных объектах 
Химическое загрязнение 

Предельно допустимая 

концентрация, токсическая доза 

Воздушные удары 

обычным оружием 

Ударная волна, 

разрушения 

Избыточное давление во 

фронте воздушной ударной 

волны, поражение осколками 

Воздушные удары 

ядерным оружием 

Ударная волна, световое 

излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное 

заражение, 

электромагнитный импульс 

Избыточное давление, поток 

лучистой энергии, тепловое 

воздействие, дозы облучения, 

мощность дозы, поток 

электрических и магнитных 

полей 

Воздушные удары 

химическим 

(бактериологическим) 

оружием 

Заражение отравляющими 

веществами (микробами, 

токсинами) 

Концентрация отравляющих 

веществ (микробов, токсинов), 

скорость и площадь 

распространения 

 

Чтобы университета работал устойчиво в условиях ЧС мирного и военного времени, 

необходимо на этапах проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации закладывать 

и в дальнейшем выполнять определенные инженерно – технические мероприятия ГО (ИТМ ГО), 

которые определяются СП 165.1325800.2014 «Инженерно – технические мероприятия ГО». 
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В соответствии с этим документом объем и содержание ИТМ ГО определяются в зависимости 

от группы города и категории организаций по ГО с учетом зонирования территорий по 

возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих 

факторов, а также от характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Немаловажно учитывать также, где расположен университет.  

Если университет находится в зоне возможных слабых разрушений (избыточное давление во 

фронте воздушной ударной волны ∆РФ =0,1 - его устойчивость функционирования одна, если 

университет попадает в зону возможных сильных разрушений ∆РФ =0,3 – его устойчивость другая 

(табл.2). 

 

Таблица 2 

Категорийность организаций 
Границы зон возможных разрушений 

Сильных Слабых 

Категорированные города 

особой, 1,2,3 групп 

В границах проектной 

застройки города 

7 км от границ проектной 

застройки города 

Организации ОВ, 

расположенные вне 

категорированных городов 

3 км от границ проектной 

застройки организации 

10 км от границ проектной 

застройки организации 

 

Полоса территории шириной 20 км и прилегающая к границе возможных слабых разрушений 

составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). 

Полоса территории шириной 100 км и прилегающая к границе зоны возможного опасного 

радиоактивного заражения (загрязнения) составляет зону возможного сильного радиоактивного 

заражения (загрязнения). 

Территория, прилегающая к химически опасным объектам, в пределах которой при возможном 

разрушении емкости с АХОВ вероятное распространение последних с концентрациями, 

вызывающими поражение незащищенных людей составляет зону возможного опасного 

химического заражения (загрязнения). 

Территория в переделах административных границ республики, области расположенная вне зон 

возможных разрушений, возможного опасного радиационного или химического заражения 

(загрязнения), возможного катастрофического затопления и пригодная для жизнедеятельности 

местного и эвакуируемого населения, образует загородную зону. 

 

Требования обеспечения устойчивого функционирования организаций и экономики в целом 

предусмотрены основными законодательством РФ. 

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994г. №68 (ст.4) предписано, что одной из основных обязанностей является 

«осуществление целевых и научно – технических программ, направленных на предупреждение 

ЧС и повышение функционирования организаций, а также объектов социального назначения 

в ЧС». 

Одной из обязанностей ГО, согласно Федерального закона «О гражданской обороне» от 

12.02.1998г. №28 (ст.2), является «разработка и осуществление мер, направленных на 

сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время». 

В обязанности организаций входит обязательное требование «планировать и проводить 

мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению 

жизнедеятельности работников организации в ЧС» (ст.14) и «проводить мероприятия по 

поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время» (ст.9). 

 

Одним из документов, выполнения требований которого позволяет решить указанные задачи 

вышеуказанных нормативных документов, является Свод правил СП 165.1325800.2014 

«Инженерно – технические мероприятия ГО». 

Свод правил определяет: 
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- требования к защитным сооружениям (убежищам, ПРУ) при размещении их в различных 

зонах опасности, 

- порядок размещения организаций и планировку городов, 

- порядок строительства предприятий и инженерных сетей (водоснабжения, газоснабжения), 

- порядок проектирования и обеспечения энергоснабжения, городов и организаций, 

гидротехнических сооружений, 

- порядок проектирования и строительства электросвязи, проводного вещания телевидения в 

городах и организациях, 

- порядок проектирования транспортных сооружений (метрополитена, автомобильных дорог, 

магистральных трубопроводов, объектов морского и речного транспорта, объектов воздушного 

транспорта), 

- порядок проектирования и строительства объектов коммунально – бытового назначения, 

приспосабливаемых для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и 

подвижного состава автотранспорта, 

- порядок световой маскировки населенных пунктов и организаций. 

Следовательно, если при проектировании организаций, их строительстве эти требования будут 

выполнены с максимальным приближением и если в процессе их эксплуатации они будут 

поддерживаться и будет проводиться исследовательская работа по выявлению узких мест в 

организациях снижающих устойчивость их функционирования, тогда можно ожидать, что 

организация сможет нормально функционировать в ЧС мирного и военного времени или же 

быстро проводить восстановительные работы. 

 

Предложения по повышению устойчивости функционирования университета разрабатываются 

на основе результатов научных исследований, обобщения и анализа опыта мобилизационной 

подготовки и выполнения задач РСЧС. 

 

В целом, на основании накопленного опыта, общую схему организации работ по повышению 

устойчивости функционирования университета можно разделить на 3 основных этапа (рис.1): 

1-й этап исследовательский, на котором выявляются «слабые», «узкие» места в деятельности 

университета и вырабатываются предложения по их устранению. 

2-й этап проверки и оценки предлагаемых мероприятий на эффективность и выбора наиболее 

целесообразных решений для данных условий. В этой связи трудно переоценить учения ГО, на 

которых можно проверить предложения и рекомендации по повышению устойчивости 

функционирования университета, получить по ним объективные заключения. 

3-й этап реализации обоснованных и проверенных мероприятий через установленную систему 

планирования и контроля. 

 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС    п/п    С.Ю. Блинов 
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Рис. 1. Схема организации работ по повышению устойчивости функционирования 

СПбГТИ(ТУ) 

 

 

 

Схема организации работ по повышению устойчивости 

функционирования СПбГТИ(ТУ) 

1 этап  

Исследовательский 

2 этап  

Проверка и оценка 

предлагаемых 
мероприятий 

3 этап 

Реализация 

обоснованных и 

проверенных 
мероприятий 

Выявление «слабых», 

«узких» мест в 

деятельности 

СПбГТИ(ТУ)  

и выработка предложений 

по их устранению 

Проведение комплексных 

учений ГО или тренировок,  

на которых проверяют 

предложения и 

рекомендации по ПУФ 

СПбГТИ(ТУ),  

получают по ним 

объективные заключения 

Проведение через 

установленную 

систему 

планирования и 

контроля 
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Приложение №2 

к Положению о комиссии по ПУФ 

 

Исследования по устойчивости функционирования СПбГТИ(ТУ) 

 

Способы повышения устойчивости функционирования университета в ЧС мирного и военного 

времени многообразны и определяются конкретными специфическими особенностями 

организации. Выбор наиболее эффективных (в том числе и с экономической точки зрения) 

способов повышения устойчивости функционирования возможен только на основе всесторонней 

тщательной оценки университета. 

Оценка устойчивости университета к воздействию различных ЧС должна проводиться при 

проведении исследований и исследовательских учений по ПУФ (1 раз в 5 лет) и заключается:  

- во всестороннем изучении условий, которые могут сложиться в университете при различных 

ЧС мирного времени и при воздействии современных средств поражения военного времени,  

- определении их влияния на учебную, научную и производственную деятельность 

университета, выявления уязвимых (слабых) мест в работе структурных подразделений 

университета, 

- выработке наиболее эффективных мероприятий, предложений и рекомендаций, направленных 

на повышение их эффективности. 

 

Проводятся два вида исследовательской работы по устойчивости: 

1. специальные исследования, проводимые, главным образом, силами инженерно – 

технического персонала университета, 

2. научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы (при необходимости), 

проводимые научно – исследовательскими учреждениями в территориальном или региональном 

масштабах. 

Оба вида исследований дополняют друг друга, являются важной составной частью 

организаторской работы по решению проблем устойчивости, поэтому необходимо 

совершенствовать методику и организацию их проведения. 

 

Организует исследования по ПУФ ректор университета, проректор по хозяйственной работе, 

главный инженер и начальник штаба по делам ГО и ЧС. Исследования по ПУФ проводятся силами 

руководящего и инженерно – технических работников без отрыва от основной производственной 

деятельности с привлечением специалистов университета, проектных организаций, родственных с 

данной организацией. 

 

Исследования по ПУФ проводятся в три периода и их рекомендуется проводить в следующей 

последовательности (рис. 1): 

 

1–й период. Подготовительный (срок 10 – 20 дней) 

 

В этот период осуществляются мероприятия, направленные на организацию исследований. 

Создаются расчетно – исследовательские группы, в состав которых включаются специалисты 

служб и структурных подразделений университета, способных квалифицированно провести 

оценку устойчивости работы конкретных элементов университета.  

Примерный состав расчетно - исследовательских групп университета:  

- комплексных исследований, возглавляемая главным инженером, 

- исследования устойчивости зданий и сооружений - главным инженером, 

- исследования устойчивости учебного и научного оборудования – главным механиком, 

- оценки состояния устойчивости подвижного состава – начальником транспортного отдела, 

- исследования устойчивости электроснабжения – главным энергетиком, 
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- исследования устойчивости материально – технического снабжения – специалистом отдела 

снабжения, 

- исследования устойчивости управления структурными подразделениями – руководителями 

структурных подразделений, 

- оценки состояния устойчивости оповещения и связи – специалист отдела слаботочных систем, 

- исследования устойчивости энергоснабжения и организации светомаскировки - главным 

энергетиком, 

- исследования защиты от вторичных поражающих факторов университета и состояния 

противопожарной защиты – специалист по пожарной безопасности, 

- исследования устойчивости управления мероприятиями ГО и ЧС – начальник штаба по делам 

ГО и ЧС университета. 

При оценке устойчивости университета создают группу «Комплексных исследований и  

обобщения результатов», возглавляемую главным инженером.  

Исследование устойчивости работы структурных подразделений университета проводят ее 

руководители. 

 

В подготовительный период разрабатываются документы, регламентирующие подготовку и 

проведение исследований по ПУФ. К ним относятся: 

1. Приказ ректора университета на проведение исследований по ПУФ. 

В приказе указываются: 

- цель и задачи исследования; 

- назначается заместитель руководителя исследований – как правило главный инженер; 

- время проведения исследований (обычно до 3 – х месяцев); 

- состав и задачи расчетно – исследовательских групп по направлениям; 

- срок готовности и вид отчетной документации; 

- необходимость проведения инструктивных занятий с привлекаемыми для исследования 

лицами; 

- контроль за исполнением приказа, обычно возлагается на заместителя руководителя 

исследований. 

2. Календарный план подготовки и проведения исследований по ПУФ. 

Разрабатывается начальником штаба по делам ГО и ЧС на основании приказа ректора 

университета для осуществления контроля за ходом подготовки и проведения исследований по 

ПУФ. Утверждается ректором университета и состоит из 3 –х разделов: 

 

1-й раздел. Подготовка к проведению исследований по ПУФ (отводится 10 – 20 дней). 

Раздел включает следующие мероприятия: 

- сбор участников исследований; 

- доведение приказа на проведение исследований по ПУФ (под роспись); 

- доведение плана проведения работ; 

- определение сроков выполнения работ; 

- разъяснение методики проведения исследований; 

- проведение инструкторско–методических занятий с участниками проведения исследований; 

- планирование и проведение консультаций по вопросам ПУФ со специалистами других 

организаций; 

- планирование и проведение самостоятельного изучения указаний вышестоящих органов 

РСЧС и ГО, рекомендуемой литературы участниками исследований; 

- подготовка и изучение исходных данных для оценки устойчивости; 

- постановка задач расчетно–исследовательским группам. 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Порядок проведения исследований по устойчивости функционирования СПбГТИ(ТУ) 
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40-60 дней 
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План экономического и 

социального развития 

СПбГТИ(ТУ)  

(текущий, перспективный) 
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2–й раздел. Оценка устойчивости функционирования университета (отводится 2/3 

времени исследований или 40 – 60 дней) 

В разделе указывается: 

- работа каждой расчетно – исследовательской группы по оценке устойчивости 

функционирования своего элемента или направления университета, 

- привлечение специалистов для проведения исследований (из территориального отдела 

(по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга) управления гражданской защиты ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу, специалистов др. учреждений), 

- определение возможных ЧС, характерных для университета и возникающих при ЧС на 

соседних организациях, 

- уяснение обстановки, которая может сложиться в университете при различных ЧС 

мирного и военного времени, 

- определение поражающих факторов, которые могут оказывать существенное влияние на 

функционирование (учебную, научную, производственную или иную деятельность) 

университета, 

- определение времени подготовки докладов и заслушивание их на совещании участников 

исследований, 

- сроки и порядок подачи предложений по ПУФ в группу «Комплексных исследований и 

обобщения результатов», 

- порядок проведения наиболее значимых мероприятий по ПУФ в ходе исследовательских 

или комплексных учений. 

 

3–й раздел. Разработка мероприятий по ПУФ университета. 
В разделе указываются следующие мероприятия: 

- разработка предложений по ПУФ каждой расчетно – исследовательской группой, 

- рассмотрение предложений по ПУФ в группе «Комплексных исследований и обобщения 

результатов», 

- порядок формирования мероприятий по ПУФ университета (обсуждение, принятие), 

- порядок выбора мероприятий для включения в «План мероприятий по ПУФ 

университета», в «Перспективный план экономического и социального развития 

университета», в «План ГО университета», 

- порядок и срок подготовки доклада председателю КЧС ПБ об устойчивости 

функционирования университета при ЧС мирного и военного времени, 

- отдельно рассматривается порядок обеспечения выполнения мероприятий по ПУФ 

университета. 

Каждой расчетно – исследовательской группе выдается письменное задание на 

проведение исследований.  

Задание разрабатывается: 

- руководителем исследований или его заместителем для групп, ответственных за 

производственную деятельность университета, 

- начальником штаба по делам ГО и ЧС для групп, ответственных за мероприятия по 

защите работников от возможных ЧС мирного и военного времени. 

В письменном задании определяются: 

- задачи, решаемые группой, 

- cроки решения задач по этапам, 

- рекомендуемая литература, 

- прилагаются бланки (формы), таблицы, схемы для заполнения группами результатов 

работы. 
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Варианты заданий расчетно – исследовательским группам на проведение 

исследований по ПУФ университета. 

 

Группа комплексных исследований: 

- организовать и координировать работу всех групп, 

- составить краткую характеристику университета в военное время, 

- проанализировать и обобщить выводы всех групп и отработать заключение по вопросу 

ПУФ в ЧС мирного и военного времени, 

- уточнить план перевода университета на военное время, 

- оказать методическую и техническую помощь группам в подготовке и проведении 

исследований, 

- отработать окончательный план мероприятий по ПУФ университета. 

 

Группа исследования защиты рабочих и служащих: 

- оценить существующие и требуемое количество убежищ для укрытия наибольшей 

работающей смены на территории университета, их распределение по территории 

университета и их заполнение по сигналам оповещения ГО, 

- дать рекомендации пополнения недостающего количества убежищ в мирное время и с 

возникновением угрозы нападения противника, 

- выполнить расчеты обеспечения убежищами работников, которые не может покинуть 

рабочие места по сигналу «Воздушная тревога», 

- рассчитать необходимое количество ЗС в загородной зоне, сил и средств для их 

строительства и дооборудования подвалов и других заглубленных помещений, 

- исследовать организацию эвакуации работников и членов их семей; оценить 

возможность работы университета при различных уровнях радиации и дать рекомендации по 

защите работников от радиоактивного заражения, 

- разработать варианты режимов поведения работников в условиях радиоактивного 

заражения различной степени, 

- определить силы и средства для дезактивации территории, сооружений и оборудования, 

- произвести оценку обеспеченности работников СИЗ и условий их хранения, 

- разработать и организовать систему быстрейшей выдачи СИЗ, 

- дать предложения по организации санобработки людей, обеззараживания одежды, 

транспорта, техники, сооружений и т.д., 

- дать предложения по организации медицинской защиты работников. 

 

Группа исследования устойчивости зданий и сооружений: 

- исследовать устойчивость зданий и сооружений, 

- выявить наиболее уязвимые элементы зданий и сооружений, 

- разработать план восстановления университета после слабых и средних разрушений, 

- исследовать возможную общую пожарную обстановку в университете; оценить 

частичную пожарную обстановку в университете, оценить огнестойкость зданий и 

сооружений и их устойчивость к воздействию светового излучения, 

- разработать мероприятия по повышению противопожарной устойчивости; произвести 

расчеты сил, средств, материалов необходимых для первоочередного восстановления 

сооружений университета при различных вариантах разрушений, 

- рассчитать ориентировочный план восстановления и дать сведения в отдел снабжения о 

количестве материалов и средств, требуемых для восстановительных работ. 

 

Группа исследования устойчивости учебного и научного оборудования:  

- составить характеристику оборудования, дать оценку его уязвимости при воздействии 

поражающих факторов ОМП и вторичных факторов, а также при разрушении зданий и 

сооружений, 
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- определить возможные потери оборудования, инструмента, приборов и др., 

- рассчитать сроки и объем восстановительных работ, потребность в силах, средствах и 

материалах, 

- оценить возможность организации деятельности университета на сохранившемся 

оборудовании, 

- определить способы сохранения и защиты особо ценного и уникального оборудования 

(разработать план мероприятий по защите оборудования, проводимых в мирное и военное 

время), 

- разработать перечень наиболее важных сборочных единиц и запасных частей и 

определить объемы их запасов для восстановительных работ с учетом существующих норм и 

экономической целесообразности. 

 

Группа исследования устойчивости энергоснабжения: 

- оценить устойчивость систем электроснабжения, подачи газа, сжатого воздуха, пара, 

топлива всех систем водоснабжения и канализации, а также линий связи и оповещения при 

различных значениях избыточного давления во фронте ударной волны, 

- определить возможный характер и масштабы разрушений, в том числе и  от вторичных 

факторов, 

- определить возможный характер вторичных факторов, возникающих в результате 

разрушения сетей и установок коммунально-энергетического хозяйства и разработать 

мероприятия по их устранению, 

- разработать план мероприятий по заблаговременному повышению устойчивости КЭС и 

установок с расчетом сил, средств и материалов, 

- подготовить рекомендации и ориентировочный план восстановительных работ на КЭС 

при проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ и в период 

восстановления деятельности университета, 

- разработать рекомендации по временной подаче электроэнергии от различных (в том 

числе автономных) источников при проведении аварийно - спасательных и 

восстановительных работ, по обеспечению водоснабжения для пожаротушения, технических 

и бытовых нужд, а также на производственные нужды, 

- определить возможность и мероприятия по восстановлению КЭС. 

 

Группа исследования устойчивости технологических (учебных) процессов: 

- дать краткую характеристику технологическим (учебным) процессам, 

- определить возможность быстрой безаварийной остановки деятельности университета 

по сигналу «Воздушная тревога» и при экстремальных условиях мирного времени (аварии на 

радиационно и химически опасных объектах), 

- выявить наиболее уязвимые места в технических (учебных) процессах, которые могут 

привести к остановке деятельности университета, 

- определить места и участки, где возможно поражение от вторичных поражающих 

факторов, 

- дать предложения о возможности продолжения деятельности университета при 

частичном прекращении поставок оборудования, запасных частей и др., 

- оценить возможность замены недостающих поставок, 

- разработать предложения о продолжении деятельности при выходе из строя наиболее 

уязвимых систем оборудования или отдельных подразделений; разработать технологию 

быстрейшего восстановления деятельности при слабых и средних разрушениях 

университета, определить необходимые запасы оборудования, и др. имущества, 

- дать предложения по сохранению основной документации, 

- разработать перечень уникального оборудования и др. имущества, используемого в 

учебном и производственном процессе деятельности. 
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Группа исследования устойчивости МТС и транспорта: 

- дать краткую характеристику системы МТС в мирное время и изменений, в связи с 

переходом к деятельности по плану военного времени, наличия и состояния запасов и 

резерва, а также условий их хранения. 

- обосновать расчеты необходимых дополнительных резервов материалов, оборудования, 

комплектующих изделий, ГСМ (в частности, в связи с возможностью перерывов 

поступлений от отдельных поставщиков), 

- определить места вывода для рассредоточенного хранения материалов, оборудования и 

т.д. и минимальные объемы их на территории университета, а также выбрать надежные 

способы их защиты, 

- используя информацию других групп, дать общий расчет требуемых резервов для 

восстановительных работ, 

- разработать план обеспечения университета строительными и другими материалами для 

восстановления деятельности, а также для достройки необходимого количества защитных 

сооружений на территории университета и строительства ПРУ в загородной зоне, 

- оценить устойчивость транспортного обеспечения, 

- разработать план вывода транспорта и укрытие его по сигналу «Воздушная тревога», 

определить условия и места надежного хранения ГСМ в военное время. 

 

Группа исследования устойчивости управления деятельностью: 

- дать краткую характеристику управления деятельностью университета и обеспечения 

кадрами, 

- оценить надежность управления с учетом рассредоточения работников в связи с 

переходом на особый режим работы, 

- разработать оптимальный план перехода на особый режим работы, организации 

управления деятельностью и связи с отдыхающей сменой, а также разработать график 

доставки рабочих смен к месту работы, 

- оценить устойчивость связи с администрацией Адмиралтейского района, 

территориальным отделом (по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга) управления 

гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ГКУ СПб «ПСО ППС СПб по 

Адмиралтейскому району СПб» и соседними организациями и учреждениями, 

- дать предложения по улучшению системы поставок имущества и транспортных 

перевозок, 

- разработать мероприятия на случай выхода из строя организаций, поставляющих 

имущество, 

- определить потребность в кадрах для обеспечения деятельности военного времени, пути 

восполнения кадров взамен убывающих по мобилизации, источники пополнения рабочей 

силы для восстановления нарушенной деятельности, 

- разработать план замены руководящего состава, имеющего мобилизационные 

предписания. 

 

Группа исследования устойчивости управления ГО: 

- дать общую характеристику состояния ГО университета, 

- оценить устойчивость систем оповещения и связи и разработать мероприятия по 

повышению устойчивости этих систем,  

- оценить возможность работы университета в ЧС, 

- оценить наличие и состояние ПУ ГО университета, подготовку расчета ПУ, 

- оценить подготовку связи и оповещения университета, 

- оценить возможность создания резерва сил и средств связи и оповещения, 

- оценить возможность работы средств связи и оповещения при нарушении стационарного 

питания электроэнергией. 
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2–й период. Исследовательский (40 – 60 дней). 

 

Исследовательский период можно разделить на три этапа. 

 

1-й этап. Оценка устойчивости функционирования организации (30 – 40 дней). 

Каждая расчетно-исследовательская группа проводит оценку устойчивости своего участка 

по следующим направлениям: 

- вероятность возникновения ЧС в университете или вблизи него, влияние на ее 

жизнедеятельность, 

- физическая устойчивость зданий и сооружений, 

- надежность защиты работников, 

- устойчивость системы управления. 

- надежность материально-технического снабжения и производственных связей, 

готовность университета к восстановлению нарушенной деятельности. 

Согласно указаний ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу обязательными ЧС в мирное 

время, которые должны быть исследованы во всех организациях Санкт-Петербурга 

являются: 

- авария на радиационно-опасном объекте, 

- авария на химически-опасном объекте, 

- пожар, 

- метеорологические ЧС - ураган, буря, наводнение, обледенение и др. 

Необходимо рассматривать современные средства поражения противника в военное время 

и их поражающие факторы, воздействие которых может оказать существенное влияние на 

деятельность университета. 

При осуществлении оценки устойчивости элементов университета учитывается 

множество факторов, основными из которых являются: 

- характер и продолжительность поражающих факторов, 

- прогнозирование возможного ущерба зданиям, сооружениям, оборудованию и т.д., 

- воздействие поражающих факторов на работников и студентов, возможные потери, 

- общее влияние ЧС на функционирование университета. 

Физическая устойчивость университета оценивается последовательно по воздействию 

каждого поражающего фактора на отдельные элементы: здания и сооружения, оборудование, 

коммунально-энергетические сети, а также воздействие вторичных поражающих факторов 

(особенно в военное время). 

Оценка сводится к определению показателей физической устойчивости каждого элемента 

университета и выявления среди них наиболее уязвимых. 

В завершении этапа проводится анализ выявленных уязвимых мест в университете:  

- сначала выявленные наиболее чувствительные к воздействию поражающих факторов 

элементы вносятся в сводную таблицу, 

- определяется характер разрушений или нарушений в функционировании при различных 

значениях поражающего фактора, также заносится в сводную таблицу, 

- устанавливается максимальное значение параметра поражающего фактора, при котором 

устойчивость элементов не нарушается, 

- на основе сравнительного анализа данных определяются наиболее уязвимые элементы, 

для которых можно и необходимо установить технически возможный и экономически 

оправданный предел повышения их устойчивости. 

 

2-й  этап. Разработка мероприятий по ПУФ  (10 - 20 дней). 

Каждая расчетно-исследовательская группа основываясь на результатах первого этапа 

разрабатывает мероприятия по ПУФ элементов университета, которые подаются в группу 

«Комплексных исследований и обобщения результатов». 

Каждое мероприятие рассматривается и обосновывается исходя из: 
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- его важности, необходимости и экономической целесообразности; влияние на 

деятельность университета, 

- влияние на работников и студентов университета, на соблюдение техники безопасности 

и т.д. 

Наиболее важные мероприятия, требующие для своего внедрения финансовых и 

капитальных вложений, существенно влияющие на ПУФ университета, проверяются на их 

выполнимость в ходе 3 этапа «Проверка результатов исследований в ходе учений 

(исследовательских)», а чаще одним из вопросов комплексного учения или объектовой 

тренировки. 

 

3 период. Заключительный (или отчетный) (5-10 дней) 

По результатам исследований составляется доклад председателю КЧС ПБ о реальной 

устойчивости функционирования университета в ЧС мирного и военного времени. 

Мероприятия, разработанные на втором периоде исследований, оформляются в виде 

«Плана мероприятий по ПУФ СПбГТИ(ТУ)». 

Учитывая особенности военного времени и необходимость функционирования 

университета в этот период некоторые, присущие только этому этапу времени, мероприятия 

включаются в «План - график наращивания мероприятий по ПУФ СПбГТИ(ТУ) в военное 

время» (приложение «Плана ГО СПбГТИ(ТУ)). 

Наиболее трудоемкие работы по ПУФ, требующие длительного времени и больших 

капитальных вложений включаются в «План экономического и социального развития 

объекта» (текущий и перспективный). 

 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС    п/п   С.Ю. Блинов 

 


