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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Служба по делам пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям (далее – Служба по делам ПБ, ГО и ЧС) является 

структурным подразделением университета и подчиняется непосредственно 

ректору. 

1.2. Службу по делам ПБ, ГО и ЧС, как основное структурное  

подразделение, возглавляет начальник, который назначается на эту должность 

и освобождается от должности приказом ректора. Начальник службы 

организует работу, устанавливает круг обязанностей работников службы и 

несет ответственность за выполнение настоящего Положения. 

1.3. На должность начальника службы, заместителя начальника службы, 

специалиста по пожарной безопасности, как правило, должны приниматься 

лица, имеющие высшее профессиональное образование. Лиц, имеющих высшее 

образование, но не имеющих квалификации по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, до исполнения ими 

должностных обязанностей следует направлять на обучение в специальные 

учебные заведения (центры, пункты, курсы и т.п.) в установленном порядке за 

счет средств университета. 

1.4. Начальник службы по делам пожарной безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям должен знать: 

 1.4.1. Организацию работы по пожарной безопасности, гражданской 

обороны  и чрезвычайным ситуациям в учебных заведениях. 

 1.4.2. Законодательные и нормативные  правовые акты, методические           

материалы по пожарной безопасности,  гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям.  

 1.4.3. Организационную и учебно-научную, административно-

хозяйственную структуру университета. 

 1.4.4. Оборудование лабораторий, мастерских и других подразделений и 

принципы его работы. 

 1.4.5. Психофизиологические требования к работникам, исходя из 

категории пожарной опасности помещений и работ. 

 1.4.6. Правила и средства контроля соответствия технического состояния 

оборудования и работ требованиям пожарной безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 1.4.7. Порядок проведения расследования случаев пожаров и загораний. 

 1.4.8. Передовой отечественный и зарубежный опыт по обеспечению 

требований пожарной безопасности, гражданской обороны и действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 1.4.9. Методы и формы пропаганды и информации о требованиях 

пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях. 

1.4.10. Порядок и сроки составления отчетности о выполнении 

мероприятий по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

 1.4.11. Основы трудового законодательства. 

 1.4.12. Правила внутреннего распорядка. 



 1.4.13. Руководящие документы, Правила, Нормы и Инструкции по                  

вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям. 

1.5. Начальник службы по делам пожарной безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям подчиняется непосредственно ректору 

университета. 

1.6. Законодательной и нормативной основой деятельности  службы по 

делам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

является Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне» от 31 мая 1996г. 

№61-ФЗ, «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ, «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 

декабря 1994г. №69-ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ, Постановления Правительства РФ 

«О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012г. №390, «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 

2007г. №804, «О некоторых вопросах гражданской обороны в Российской 

Федерации» от 3 июня 2011г. №437-13, «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003г. 

№794, «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. №547, «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» от 2 ноября 2000г. №841, приказы МЧС России, нормы 

пожарной безопасности (НПБ), государственные системы стандартов 

безопасности труда (ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП), 

санитарные правила и нормы (СанПиН), а также другие нормативные правовые 

акты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности, приказы и распоряжения Минобрнауки, приказы ректора 

Университета, настоящее Положение. 

1.7. Службе по делам пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям выделяется помещение, обеспеченное городской 

телефонной связью, необходимой оргтехникой и оборудованное печатными, 

техническими и другими средствами пропаганды, для обучения и проведения 

инструктажа по пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

1.8. Ректор университета организует для работников службы по делам 

пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. 

1.9. В области качества служба по делам пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям руководствуется: 

- политикой руководства университета и целями университета в области 

качества; 

- документированной процедурой системы качества «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» университета. 

1.10. Положение о службе по делам пожарной безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям должно быть заменено и заново 

утверждено в следующих случаях: 

- при изменении названия вуза или структурного подразделения; 
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- при реорганизации ВУЗа; 

- в результате внесения в Положение более 3-х изменений. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ. 

 

2.1.Основными задачами службы по делам пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям являются: 

2.1.1 Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных         

правовых актов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

2.1.2. Оперативный контроль за состоянием противопожарного режима в  

университете. 

2.1.3. Организация профилактической работы по недопущению, пожаров, 

возгораний и чрезвычайных ситуаций. 

2.1.4. Участие в работе пожарно-технической комиссии. 

2.1.5. Участие в планировании мероприятий по гражданской обороне, 

поддержанию противопожарного режима, составлении отчетности по 

установленным формам, ведение документации. 

2.1.6. Организация обучения ответственных за пожарную безопасность,          

проведения инструктажей по пожарной безопасности работников университета. 

2.1.7. Организация обучения должностных лиц, специалистов и 

работников университета по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

2.1.8. Организация пропаганды по вопросам пожарной безопасности, 

гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям. 

 
3. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ. 

 

В соответствии с основными направлениями работы на службу                 

по делам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям возлагаются следующие функции: 

         3.1. В области пожарной безопасности: 

3.1.1. Проведение анализа состояния пожарной безопасности в 

структурных подразделениях и на территории университета, разработка и 

осуществление  мероприятий, направленных на устранение причин пожаров и 

загораний. 

3.1.2. Организация выполнение требований противопожарных норм и 

правил, инструкций о мерах пожарной безопасности, предписаний отдела 

надзорной деятельности МЧС РФ. 

3.1.3. Участие в разработке и составлении инструкций о мерах пожарной 

безопасности. 

3.1.4. Участие в разработке программ противопожарных инструктажей. 

3.1.5. Составление и оказание помощи руководителям структурных 

подразделений в выполнении годового плана работы по вопросам пожарной 

безопасности. 

3.1.6. Оказание помощи подразделениям в организации 

профилактической работы по недопущению пожаров и загораний, по 

исключению причин, приводящих к ним. 



3.1.7. Проведение, совместно с представителями соответствующих              

подразделений, пожарно-технического обследования подразделений с выдачей 

их руководителям Предписаний установленного образца и осуществление 

контроля за выполнением мероприятий, предлагаемых Предписаниями. 

3.1.8. Проведение вводного противопожарного инструктажа с вновь 

принимаемыми на работу лицами, бесед и других мероприятий по 

противопожарной пропаганде. 

3.1.9. Участие в расследовании причин пожаров и загораний, в разработке 

и выполнении мероприятий по их изжитию. 

3.1.10. Информирование работников и студентов о состоянии пожарной          

безопасности, имевших местах пожарах и загораниях и о принимаемых мерах 

по их недопущению в дальнейшем. 

3.2. Осуществление контроля за: 

3.2.1. Выполнением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по пожарной безопасности. 

3.2.2. Выполнением противопожарных требований норм и правил при             

реконструкции и техническом переоснащении помещений объектов 

университета. 

3.2.3. Соблюдением Правил пожарной безопасности при проведении          

огневых и других пожароопасных работ. 

3.2.4. Техническим состоянием систем сигнализации и оповещения о            

пожаре, первичных средств пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения. 

3.2.5. Состоянием средств спасения и защиты органов дыхания. 

3.2.6. Соблюдением стандартов по вопросам пожарной безопасности. 

3.2.7. Выполнением предписаний органов отдела надзорной деятельности 

МЧС РФ. 

3.3. В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 

          3.3.1. Реализация единой государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты работников и территории университета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.3.2. Участие в разработке, согласовании и корректировке «Плана 

гражданской обороны», «Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Плана 

эвакуации (рассредоточения) персонала». 

3.3.3. Разработка проектов нормативных и организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу университета в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3.3.4. Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

структурных подразделений университета при решении задач и выполнении 

мероприятий по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3.3.5.Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования университета в военное время. 

3.3.6. Определение состава комиссий и нештатных аварийно 

спасательных формирований гражданской обороны, создаваемых в целях 

организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, порядка их деятельности. 



3.3.7. Определение состава полномочий по решению задач и выполнению 

мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для 

руководящего состава и должностных лиц университета. 

3.3.8. Организация обучения должностных лиц, специалистов и 

работников университета в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

3.3.9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию системы оповещения. 

3.3.10. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

3.3.11. Осуществление иных полномочий в сфере руководства 

гражданской обороной и защиты от чрезвычайных ситуаций в университете в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ СЛУЖБЫ. 

 

         4.1. Указ Президента Российской Федерации «О Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации» от 10.01.2000г. №24. 

         4.2.   Указ Президента Российской Федерации «О мерах противодействия 

терроризму» от 15.02.2006г. №116. 

4.3. Указ Президента Российской Федерации «О военной доктрине 

Российской Федерации» от 5.02.2010г. №146. 

        4.4.Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020года» от 12.05.2009г. №537. 

4.5. Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по 

повышению эффективной борьбы с терроризмом» от 13.09.2004г. №1167. 

        4.6. Указ Президента Российской Федерации «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающей принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства» от 14.06.2012г. №851. 

         4.7. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне» 

от 12.02.1998г. № 28-ФЗ. 

        4.8. Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

от 21.12.1994г. №68-ФЗ. 

        4.9. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ. 

         4.10. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» от 22.06.2008г. №123-ФЗ.  

        4.11. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии 

терроризму» от 6.03.2006г. №35-ФЗ. 

        4.12. Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ; 

        4.13. Постановления Правительства Российской Федерации «О 

противопожарном режиме» от 25.04.2012г. №390.  

        4.14. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 

26.11.2007г. № 804. 
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        4.15. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 30.12.2003г. № 794. 

         4.16. Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых 

вопросах гражданской обороны в Российской Федерации» от 3.06.2011г. № 

437-13. 

        4.17. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» от 02.11.2000г. № 841. 

         4.18. Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке 

на селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  от 04.09.2003г. №547. 

        4.19. Постановление Правительства Российской Федерации «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» от 

10.07.1999г. №782. 

        4.20. Постановление Правительства Российской Федерации «О силах и 

средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» от 3.08.1996г. №924. 

        4.21. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по 

противодействию терроризму» от 15.09.1999г. №1040. 

        4.22. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998г. 

№1115. 

        4.23. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы» от 22.06.2004г.№303. 

        4.24. Приказ МЧС России «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» от 

12.12.2007г. №645. 

       4.25. Приказ МЧС России «Об утверждении положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях» от 14.11.2008г. №687. 

      4.26. Приказ МЧС России «Об утверждении примерного положения об 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 

структурных подразделениях (работниках) организаций» от 31.07.2006г. №440. 

      4.27. Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и 

связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «Об 

утверждении положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006г. 

№422/90/376. 

       4.28.  Приказ МЧС России «Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований» от 23.12.2005г. №999 (с измен. 2014г.). 

      4.29. Приказ МЧС России «Об утверждении положения об организации 

обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» от 21.12.2005г. 

№993 (с измен. 2010г.). 

      4.30. Приказ МЧС России «О введении в действие инструкции о сроках и 

формах представления информации в области защиты населения и территорий 



от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

7.07.1997г. №382 (с измен. 2004г.). 

       4.31.  Методические рекомендации МЧС России «Организация тренировок 

по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных 

чрезвычайных ситуаций», 2007г. 

       4.32. Закон Санкт-Петербурга «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-

Петербурге» от 20.10.2005г. №514-76. 

       4.33. Закон Санкт-Петербурга «О пожарной безопасности в Санкт-

Петербурге» от 18.07.2005г. №368-52. 

       4.34. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении 

Положения о противопожарной службе Санкт-Петербурга» от 01.08.2005 

№1139. 

       4.35. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Санкт-

Петербургской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 02.11.2006г. 

№1359. 

       4.36. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 24.10.2007г. №1393. 

       4.37. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» от 6.08.2012г. №798; 

       4.38. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О главном 

управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-

Петербурга» от 14.12.2004г. №1968. 

       4.39. Постановление Губернатора Санкт-Петербурга «Об утверждении 

положения об организации  и  ведении гражданской  обороны в Санкт – 

Петербурге» от 19.06.2012г. №37-пг. 

       4.40. Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга «О поддержании 

общественного порядка в чрезвычайных ситуациях» от 24.02.1998г. №178-р. 

       4.41. Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга «О создании Санкт-

Петербургской территориальной подсистемы оповещения единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной 

ситуации» от 22.02.2000г. №182-р. 

       4.42. Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга «Положение об 

обязательном обучении мерам пожарной безопасности населения Санкт-

Петербурга» от 7.08.2003г. №1923-ра. 

       4.43. Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга «О создании 

резервов материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  на территории Санкт-Петербурга» от 

5.06.2001г. №442-ра. 

       4.44. План основных мероприятий университета в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год. 

       4.45. Должностные инструкции работников службы по делам пожарной 

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 



       4.46. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

       4.47. НПБ, ГОСТы ССБТ, СНиПы, СанПиНы, приказы и распоряжения              

вышестоящих органов и ректора университета. 

        4.48.  Результаты проверок состояния пожарной безопасности, проводимых 

службой в подразделениях университета, с изданием соответствующих 

документов (актов, предписаний, бюллетеней и т.п.). 

 
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ. 

 

Наименование 

подразделения 
Получение Предоставление 

А. Внешние 

организации: 

 

- Отделы надзорной 

деятельности МЧС РФ 
по Адмиралтейскому, 

Московскому, 

Кировскому и 

Красносельскому 

районов Санкт-

Петербурга. 

 

  

-ВДПО по 

Адмиралтейскому, 

Московскому, 

Кировскому и 

Красносельскому 

районов Санкт-

Петербурга. 

 

  

- Отделы ГОиЧС по 

Адмиралтейскому, 

Московскому, 

Кировскому и 

Красносельскому 

районов Санкт-

Петербурга. 

  

 

- информации о пожарах  и 

необходимости проведения 

предупредительных мер; 

- методических разработок и 

аналитического материала по 

пожарной безопасности. 

- обучения ответственных лиц по 

пожарной безопасности; 

- пожарно-технические 

обслуживание  спец. 

оборудования; 

- взаимодействие при 

возникновении ЧС. 

- план комплектования на 

обучение в УМЦ ГО, ЧС и ПБ СПб 

и курсах ГО района; 

 

- данных по состоянию 

пожарной безопасности; 

- материалов расследования 

пожаров и загораний. 

 

 

 

 

- заявки на обучение и 

пожарно-технические работы. 

 

 

 

- заявка на обучение в УМЦ 

ГО,ЧС и ПБ СПб и курсах ГО; 

- график учений (тренировок) 

по ГО и ЧС; 

Б. Профком: 
 

 

 

 

 

- справочно-методические 

материалы ЦК профсоюза по 

защите права работников на 

охрану труда по вопросам 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций.  

- планов  мероприятий, 

включенных в Коллективный 

договор и Соглашение по 

охране труда по вопросам 

пожарной безопасности; 

- результатов работы 

сотрудников службы в 

совместных комиссиях. 



В.  Подразделения 

университета: 
- подразделения и 

службы; 

- кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- Служба охраны труда 

и надзора за работами 

со взрывчатыми 

материалами, 

наркотическими 

средствами и их 

прекурсорами; 

- службы главного 

инженера; 

- служба главного 

механика; 

- служба главного 

энергетика. 

 

-информации об устранении 

выявленных службой  недостатков 

(несоответствий) и выполнении 

рекомендаций. 

- информации о новых разработках 

по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности  на 

международном и российском 

уровне, разработке и внедрении 

новых стандартов, а также издании 

учебно-методических документов 

по вопросам пожарной 

безопасности. 

- информации о проводимых 

плановых и внеплановых работах 

и мероприятиях на системах 

жизнеобеспечения в зданиях, 

сооружениях и на территории 

университета, направленных на 

создание пожаробезопасных 

условий организации 

образовательного  процесса, жизни 

и быта персонала и студентов; 

- информации об устранении 

недостатков (несоответствий), 

выявленных в процессе 

проведения внутренних и внешних 

аудитах. 

 

- информации о состоянии 

пожарной безопасности в вузе; 

- практической помощи в 

обеспечении документацией, в 

разработке инструкций, в 

устранении недостатков 

(несоответствий). 

- практической и 

методической помощи 

студентам при выполнении 

ими курсовых и дипломных 

работ по вопросам пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

- информации о выявленных 

недостатках (несоответствиях) 

в процессе проведения 

внутренних и внешних 

аудитов, полученных 

протоколах  и предписаниях 

отдела надзорной 

деятельности МЧС РФ, о 

необходимости выполнения 

корректирующих и 

предупредительных действий. 

 

 
6. ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ 

ПО ДЕЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЦНЫМ СИТУАЦИЯМ. 

 

Основными функциями начальника службы по делам пожарной 

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям являются: 

6.1. В области пожарной безопасности: 

 6.1.1. Организует и координирует работу по обеспечению требований  

пожарной безопасности в университете.  

6.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением в структурных 

подразделениях  законодательных и иных нормативных правовых актов 

содержащих требования пожарной безопасности, проведением 

профилактической работы по предупреждению пожаров и загораний, 

мероприятий по поддержанию установленного в университете 

противопожарного режима. 

 6.1.3. Участвует в расследовании причин пожаров и в разработке мер по 

их предотвращению. 

 6.1.4. Информирует работников и обучающихся о состоянии пожарной            

безопасности в университете, а также о принятых мерах по поддержанию               

противопожарного режима. 



6.1.5. Организует проведение проверок, обследований технического              

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 

эффективности работы вентиляционных систем, состояния административных, 

складских и санитарно-бытовых помещений на соответствие их требованиям 

нормативных  правовых актов в области пожарной безопасности. 

         6.1.6. Обеспечивает участие сотрудников службы в подготовке и внесении 

предложений о разработке и внедрении более совершенных конструкций           

пожарно-технических устройств, средств защиты от воздействия опасных             

факторов пожара, разработке и внедрении мероприятий по созданию                        

пожарной безопасных условий учебы, труда и отдыха. 

6.1.7. Участвует в составлении соглашения по охране труда 

коллективного договора по вопросам пожарной безопасности, осуществляет 

контроль за его выполнением, а также за выполнением предписаний отдела 

надзорной деятельности МЧС РФ и других мероприятий по улучшению 

противопожарного режима. 

 6.1.8. Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 

законченных строительством и реконструированных зданий, сооружений, 

лабораторий и оборудования в них - в части соблюдения требований 

нормативных правовых актов по пожарной безопасности. 

 6.1.9. Организует работу по обучению и проверке знаний лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в зданиях и помещениях 

университета (один раз в 3 года) в объеме пожарно-технического минимума, 

утвержденных МЧС РФ.  

 6.1.10. Организует разработку общеуниверситетских инструкций по                          

пожарной безопасности. 

 6.1.11. Обеспечивает проведение вводных с вновь принимаемыми на 

работу лицами и контроль за проведением повторных инструктажей на рабочем 

месте по пожарной безопасности. 

 6.1.12. Организует работу по пропаганде по вопросам пожарной 

безопасности с использованием для этих целей всех имеющихся технических 

средств и наглядных пособий. 

 6.1.13. Принимает меры по обеспечению структурных подразделений 

Университета правилами, инструкциями, плакатами и другими пособиями по 

пожарной безопасности, а также оказывает им методическую помощь в 

оборудовании информационных стендов. 

 6.1.14. Доводит до структурных подразделений вновь вводимые в 

действие документы по пожарной безопасности, организует хранение 

документации по пожарной безопасности, представляет отчетность по 

установленным формам и срокам. 

6.1.15. Осуществляет контроль за состоянием и обеспечением 

структурных подразделений университета первичными средствами 

пожаротушения. 

 6.1.16. Участвует в рассмотрении писем, жалоб, заявлений работников по             

вопросам пожарной безопасности и в подготовке по ним предложений ректору 

по устранению имеющихся и выявленных в ходе расследований недостатков и              

упущений, а также в подготовке ответов заявителям. 

6.2. В области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям: 



6.2.1. Организует  работу по прогнозированию возможных чрезвычайных 

ситуаций, сбору, обработке, анализу информации о чрезвычайных ситуациях, 

радиационной, химической, бактериологической (биологической) обстановке, 

по подготовке предложений Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечения пожарной безопасности в ходе ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, подготовке для территориальных отделов управлений гражданской 

защиты Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу  донесений о 

возникновении, ходе и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно табелю 

срочных донесений. 

6.2.2. Организует планирование и осуществление мероприятий, 

направленных на поддержание устойчивого функционирования университета в 

военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

6.2.3. Участвует в создании и поддержании в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем управления и связи об угрозе нападения и 

при чрезвычайных ситуациях. 

6.2.4. Участвует в создании и поддержании в состоянии постоянной 

готовности к использованию объектовой системы оповещения. 

6.2.5. Организует работу по приему сигналов ГО и РСЧС и доведению их 

до руководящего состава. 

6.2.6. Участвует в создании системы оповещения должностных лиц, 

работников и студентов университета об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6.2.7. Осуществляет планирование и организацию подготовки по 

гражданской обороне руководящего состава университета. 

6.2.8. Организует мероприятия по обучению работников Университета 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

6.2.9. Участвует в создании, оснащении и подготовки нештатных 

аварийно-спасательных формирований университета и осуществлении их 

учета. 

6.2.10. Организация создания страхового фонда документации по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 
7. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ 

ПО ДЕЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ. 

 

Начальник службы по делам пожарной безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям вправе: 

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета,              

касающимися деятельности службы. 

          7.2. Проверять в любое время состояние пожарной безопасности во всех 

структурных подразделениях, общежитиях и на объектах университета и 

выдавать обязательные для исполнения Предписания по устранению 

выявленных нарушений. 



7.3. Привлекать для участия в решении вопросов пожарной безопасности 

специалистов и руководителей структурных подразделений университета и           

представителей других организаций. 

7.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

7.5. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников и о        

наложении взысканий на нарушителей требований пожарной безопасности. 

7.6. Требовать от руководства университета оказания содействия в                     

исполнении должностных обязанностей. 

7.7. Запрещать работы и приостанавливать учебные занятия, закрывать              

отдельные производственные участки и лаборатории, мастерские и другие            

помещения в тех случаях, когда создается пожароопасная обстановка или             

дальнейшее проведение работ (занятий) непосредственно может привести к              

пожару, с немедленным сообщением об этом ректору университета. 

7.8. Требовать от руководителей подразделений и служб отстранения от            

работы (проведения занятий) лиц, грубо нарушающих требования пожарной  

безопасности  или систематически не обеспечивающих их выполнение,  а также 

принимать меры к изъятию инструмента, приспособлений и другого                        

оборудования и механизмов в случае их несоответствия требованиям пожарной 

безопасности. 

7.9. В рабочее время, при необходимости совместно с представителем 

структурного подразделения университета, беспрепятственно посещать и 

осматривать технические, служебные и вспомогательные помещения 

университета, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по 

вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций. 

7.10. Получать исходные данные, информацию и указания от 

федерального агентства связи, территориального 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 Адмиралтейскому району 

Санкт-Петербурга» в пределах требований нормативных документов. 

7.11. Запрашивать и получать от руководителей структурных 

подразделений университета материалы по вопросам гражданской обороны и 

защите от чрезвычайных ситуаций. 

7.12. Направлять ректору, соответствующим проректорам, руководителям 

структурных подразделений предложения о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, а также о поощрении отдельных работников за 

активную работу по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

7.13. Привлекать по согласованию с ректором или проректорами и 

руководителями структурных подразделений соответствующих специалистов 

университета для участия в разработке и осуществлении планов и мероприятий 

по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций, 

проверках состояния гражданской обороны и защите от чрезвычайных 

ситуаций структурных подразделений, а также к проведению совещаний, 

практических занятий, семинаров и т.д. 



7.14. Представительствовать по поручению ректора в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций. 

7.15. Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

7.16. Инициировать и проводить совещания по вопросам пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ 

 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ. 

 

          8.1. Начальник службы отвечает за  планирование разработки, издание, 

внедрение, введение в действие и актуализацию настоящего Положения.  

         8.2. Несет ответственность за полноту выполнение требований настоящего 

Положения. 

 

 

Разработал: 

Начальник службы по делам  

пожарной безопасности, гражданской  

обороны и чрезвычайным ситуациям                          М.М.Мирошниченко 

 

  

 

       СОГЛАСОВАНО:                                         СОГЛАСОВАНО:         

        

Проректор по                                                      Проректор по социальной    

хозяйственной работе                                         и воспитательной работе 

____________Н.И. Молчанов                             ____________В.Н. Нараев  

    «___» июня 2016 года                                           «___» июня 2016 года 

 

 

 

       СОГЛАСОВАНО:                                         СОГЛАСОВАНО:         

        

Проректор по учебной и                                     Проректор по научной     

методической  работе                                          работе 

____________Б.В. Пекаревский                          _________А.В. Гарабаджиу 

   «___» июня 2016 года                                          «___» июня 2016 года 

 

 

       СОГЛАСОВАНО:                                                  

        

Начальник управления по                                          

защите государственной тайны                                           

____________В.А. Ванюшев                          

    «___» июня 2016 года                                         



 

 

 

Лист ознакомления. 

 

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

Блинов Сергей 

Юрьевич 

Заместитель начальника 

службы по делам пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям - Начальник 

штаба ГО и ЧС. 

  

 

Аракчеев Юрий 

Леонидович 

 

 

Специалист  по пожарной 

безопасности 

  

 


