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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор        п/п             А.П.Шевчик 

«20» июля 2016г. 

Приложение №3 

к приказу ректора 

от 20.07. 2016г. № 280 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об объектовом звене  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)) 

 

 

1. Настоящее положение определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок 

выполнения задач по защите работников, студентов и территории университета от ЧС, а 

также порядок функционирования объектового звена РСЧС. 

 

2. Объектовое звено РСЧС предназначено для проведения комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение ЧС, их ликвидацию в случае возникновения, обеспечения 

безопасности работников и студентов, защиту окружающей среды, уменьшение 

материального ущерба. 

 

3. Основными задачами объектового звена РСЧС являются: 

- обеспечение готовности органов управления, систем оповещения и связи, сил и средств к 

действиям в ЧС; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты работников, студентов и 

территории университета от ЧС; 

- подготовка работников университета к действиям в ЧС; 

- прогнозирование и оценка последствий ЧС; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

- ликвидация последствий ЧС; 

- организация взаимодействия с объектовыми звеньями РСЧС других организаций. 

 

4. Состав объектового звена РСЧС: 

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС ПБ) - координационный орган управления университета; 

- штаб по делам ГО и ЧС - постоянно действующий орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

- силы и средства наблюдения и контроля: 

а) пост радиационного и химического наблюдения (ПРХН). 

- силы и средства ликвидации ЧС: 

а) аварийно-техническое звено, 

б) звено охраны общественного порядка, 

в) 2 противопожарных звена, 

г) звено по обслуживанию убежищ и укрытий (пост выдачи СИЗ), 

д) резервы финансовых и материальных ресурсов. 

 

5. В зависимости от обстановки устанавливается один из режимов функционирования 

объектового звена РСЧС: 

- режим повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения ЧС, при 

нормальной учебной, производственной, радиационной, химической, бактериологической 
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(биологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии 

эпидемий; 

- режим повышенной готовности – при обострении экономической, ухудшении 

учебной, производственной, радиационной, химической, бактериологической 

(биологической), сейсмической и гидрометеорологической, эпидемиологической обстановки, 

при получении прогноза о возможности возникновения ЧС; 

- режим чрезвычайная ситуация - при возникновении и ликвидации ЧС. 

 

6. Решение о введении того и иного режима функционирования объектового звена РСЧС 

принимает ректор университета или председатель КЧС ПБ с учетом конкретной обстановки. 

 

7. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании объектового 

звена РСЧС, являются: 

 

7.1. В режиме повседневной деятельности: 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты работников, студентов и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности; 

- подготовка руководящего состава, работников и студентов к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение контроля в области защиты от чрезвычайных ситуаций структурных 

подразделений университета; 

- осуществление необходимых видов страхования; 

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно 

в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению работников и 

студентов в чрезвычайных ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании 

причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий 

и катастроф. 

 

7.2. В режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил на стационарных пунктах управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование работников и студентов о 

приемах и способах защиты от них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 

также повышению устойчивости и безопасности функционирования университета в 

чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 
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- приведение при необходимости сил и средств единой в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации, формирование оперативной группы КЧС ПБ и организация 

выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

 

7.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение руководителей и КЧС ПБ университета, а также работников и студентов о 

возникших чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите работников, студентов и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств, поддержанию общественного порядка в ходе их 

проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 

общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами исполнительной 

власти (КЧС ПБ) Адмиралтейского района, территориальным отделом (по Адмиралтейскому 

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

Петербургу, СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга» и соседними организациями по 

вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению работников и 

студентов в чрезвычайных ситуациях. 

 

8. Ликвидация чрезвычайных ситуаций локального характера (на территории 

университета) осуществляется силами (объектовыми нештатными формированиями по 

обеспечению выполнения мероприятий ГО) и средствами университета с привлечением при 

необходимости спасательных служб СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому району Санкт-

Петербурга» и пожарного отряда Адмиралтейского района Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу. 

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных 

ситуаций первыми, принимают полномочия руководителя работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и исполняет их до прибытия руководителя работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы 

Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга» и пожарного отряда 

Адмиралтейского района Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с ректором 

или председателем КЧС ПБ университета, на территории которого возникла чрезвычайная 

ситуация, устанавливает границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности 

действий по ее локализации, а также принимает решения по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 
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Решения руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 

обязательными для всех работников, студентов и организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

В случае крайней необходимости руководитель работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 

- проведение эвакуационных мероприятий; 

- остановка учебной и производственной деятельности структурных подразделений 

университета, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях университета, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- ограничение доступа работников и студентов в зону чрезвычайной ситуации; 

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов 

университета, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных 

ценностей государственного материального резерва; 

- использование средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества 

университета, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных 

аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных 

формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на 

проведение аварийно-спасательных работ; 

- привлечение на добровольной основе работников к проведению неотложных работ, а 

также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-

спасательных работ; 

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и 

ходом работ по их ликвидации. 

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

информирует о принятых им в случае крайней необходимости решениях ректора или 

председателя КЧС ПБ университета. 

 

9 Финансовое обеспечение функционирования звена РСЧС и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств 

бюджета университета. 

 

 

 

Председатель КЧС ПБ, 

проректор по хозяйственной работе          Н.И.Молчанов 

 

Заместитель начальника службы по делам ПБ, ГО и ЧС - 

начальник штаба по делам ГО и ЧС             С.Ю.Блинов 

 


