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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 

РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ СВЫШЕ 200 ЧЕЛОВЕК 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральными законами РФ «О гражданской обороне «от 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), Постановлениями Правительства Российской Федерации «О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

от 04 сентября 2003 года № 547 (с изменениями и дополнениями), «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств» от 27 апреля 2000 года № 379 (с изменениями и дополнениями), 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» от 26 ноября 2007 года № 804 (с изменениями и дополнениями), 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций от 30 декабря 2003 года № 794 (с изменениями и 

дополнениями)», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации России «Об утверждении Положения о функциональной 

подсистеме предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации и находящихся в его ведении федеральных служб и 

федеральных агентств» от 26 сентября 2005 года № 245, «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации» от 28 декабря 2009 года № 833 

(с изменениями и дополнениями), «Об утверждении Положения, расписания 

и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Министерства образования 

и науки Российской Федерации» от 12 сентября 2006 года № 231, в целях 

оказания методической помощи руководителям и работникам 

образовательных структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (далее - КФУ), на которых возложены обязанности по 

организации и ведению гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 
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В Методических рекомендациях приведены основные положения по 

организации и ведению гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в КФУ. 

 
1. Общие положения 

 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в 

случае их возникновения. 

Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы (АСДНР), проводимые при возникновении ЧС и направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных 

факторов. 

Зона ЧС - это территория, на которой сложилась ЧС. 

В РФ создана Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС, которая объединяет органы управления, силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от ЧС. 

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных 

подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях. 

На каждом уровне единой системы создаются координационные 

органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

Образовательные учреждения как организации, относятся к 

объектовому уровню. 



 

Координационными органами единой системы на объектовом уровне 

являются комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности организации. Компетенция комиссий, а также 

порядок принятия решений определяются в положениях об их образовании. 

Комиссии возглавляются руководителями организаций или их 

заместителями. 

Постоянно действующими органами управления единой системы на 

объектовом уровне являются работники организаций, специально 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

единой системы определяются соответствующими положениями. 
 

2. Перечень основных законодательных и нормативных документов по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
 

Федеральные законы: 

 О гражданской обороне от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций от 04 сентября 2003 года № 547 (с изменениями и дополнениями); 

 О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств от 27 апреля 2000 года № 379 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 (с изменениями и дополнениями); 

 О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций от 30 декабря 2003 года № 794 (с изменениями и 

дополнениями). 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

России: 

 Об утверждении Положения о функциональной подсистеме 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и 

находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств от 

26 сентября 2005 года № 245; 

 Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Министерстве образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2009 года № 833 (с изменениями и дополнениями); 

 Об утверждении Положения, расписания и состава комиссии по 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2006 года № 231. 

 

3. Перечень необходимых документов по защите от чрезвычайных 

ситуаций 

 

1. Приказ об утверждении Положения об объектовом  звене 

функциональной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; 

2. Положение об объектовом  звене функциональной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

3. Приказ об утверждении положения о Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

4. Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

5. Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

6. Функциональные обязанности Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

7. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с приложениями; 

8. Терминологический словарь. 

 

Приложения  на  48 листах. 

 

 

Начальник управления 

безопасности Университета      Д.А. Васильков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СВЫШЕ 200 ЧЕЛОВЕК  



 

Приложение 1 

к «Методическим рекомендациям по 

ГО и защите от ЧС для высших 

учебных заведений с численностью 

работников и обучающихся свыше 

200 человек» 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 

ПРИКАЗ 

 

____________________                  Симферополь                                    № _____ 

 

 

Об утверждении Положения об объектовом  

звене функциональной подсистемы единой  

государственной системы предупреждения и  

действий в чрезвычайных ситуациях  

_____________________________________ 
                            (наименование учебного заведения) 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 26 сентября 

2005 №245 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и 

находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств» с 

целью определения основных задач, организации и порядка 

функционирования объектового звена функциональной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях в условиях повседневной деятельности, с введением режимов 

повышенной готовности и в чрезвычайной ситуации в __________________ 

______________________________________________________________ 
                                                               (наименование учебного заведения) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об объектовом звене функциональной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях _____________________________________ 

согласно приложения.                              (наименование учебного заведения)                         



 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
_____________________  _______________________  _____________________ 
   должность руководителя  подпись     инициалы, фамилия 

структурного подразделения 

             и филиала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к «Методическим рекомендациям по 

ГО и защите от ЧС для высших 

учебных заведений с численностью 

работников и обучающихся свыше 

200 человек» 

 

 

Приложение  

к приказу директора  

от «____» _________ 2015г.  

№ ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об объектовом звене функциональной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях ___________________________________________________ 
(наименование вуза) 

 

1. Общие положения 

 

        1. Положение определяет основные задачи, организацию и порядок 

функционирования  объектовом уровне регионального звена 

функциональной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях_______________________________________________ 
(наименование вуза) 

(далее – ОЗФП РСЧС вуза) в условиях повседневной деятельности, с 

введением режимов повышенной готовности и в чрезвычайной ситуации.  

2. ОЗФП РСЧС вуза осуществляет свою деятельность в целях 

выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 

1994г. N 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 сентября 2005г. N 245 «Об утверждении Положения о 

функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации и находящихся в его ведении федеральных 

служб и федеральных агентств» и настоящим Положением.  

3. ОЗФП РСЧС вуза предназначена для организации и обеспечения 

работы органов управления вуза в условиях повседневной деятельности, при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также возникновении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

 



 

2. Основные задачи, функции и полномочия 

 

Основными задачами ОЗФП РСЧС вуза являются:  

 участие в выработке государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, разработке и 

совершенствовании обеспечивающих ее практическую реализацию в сфере 

деятельности Минобрнауки России законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, осуществлении целевых и научно-

технических программ, направленных на решение задач по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 

функционирования образовательных и иных учреждений и организаций;  

 разработка, ввод в действие и обеспечение практической реализации 

ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и порядок планирования, проведения, взаимодействия и 

обеспечения защиты и повышения устойчивости функционирования в сфере 

деятельности вуза в чрезвычайных ситуациях;  

 обеспечение поддержания в готовности органов управления, сил и 

средств ОЗФП РСЧС вуза к действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

 организация, правовое регулирование и контроль за проведением 

мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций в сфере деятельности ОЗФП РСЧС вуза;  

 организация подготовки специалистов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и преподавателей дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности";  

 организация обучения учащейся молодежи в области безопасности 

жизнедеятельности;  

 организация проведения научных исследований в областях защиты 

от чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности;  

 организация и обеспечение подготовки и повышения квалификации 

руководящего состава и работников органов управления вуза в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций;  

 организация и обеспечение работ по созданию в сфере деятельности 

вуза локальных систем контроля за состоянием потенциально опасных 

объектов, повышению надежности их функционирования;  

 организация и обеспечение создания в сфере деятельности вуза 

страхового фонда технической документации для потенциально опасных 

объектов и резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

 осуществление контроля за соблюдением обучающимися и 

работниками вуза установленных требований в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций;  

 осуществление взаимодействия в области предупреждения и 



 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Республики Крым, органами местного самоуправления, 

организациями и общественными объединениями;  

 обеспечение реализации прав и обязанностей обучающихся и 

работников вуза в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

лиц, участвующих в их ликвидации.  

 

3. Органы управления, силы и средства 

 

3.1. ОЗФП РСЧС вуза включает: координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства (нештатные формирования), резервы финансовых и материальных 

ресурсов, средства, связи и оповещения, дежурно-диспетчерская часть 

(дежурные службы).  

3.2. Координационными органами ОЗФП РСЧС вуза являются:  

 на федеральном уровне – комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Минобрнауки России и подведомственных ему федеральных служб и 

федеральных агентств (Роспатента, Роснауки, Рособразования);  

 на региональном уровне – комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (далее Университет);  

 на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

____________________________________ 

(наименование вуза).  

3.3. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в сфере 

деятельности вуза в соответствии с их компетенцией являются:  

 разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности;  

 координация деятельности органов управления ОЗФП РСЧС вуза;  

 обеспечение согласованности действий Университета, органов 

управления научных и образовательных структурных подразделений, 

филиалов Университета при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  

 рассмотрение вопросов о привлечении дополнительных сил и 

средств к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 



 

Федерации.  

3.4. Постоянно действующими органами управления ОЗФП РСЧС вуза 

являются:  

 на региональном уровне – отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций управления безопасности Университета;  

 на объектовом уровне – работники вуза специально уполномоченные 

для решения задач в области защиты работников и обучающихся от 

чрезвычайных ситуаций.  

3.5. Органами повседневного управления в ОЗФП РСЧС вуза являются 

дежурно-диспетчерская служба Университета, дежурные службы органов 

управления вуза.  

3.6. Органы повседневного управления ОЗФП РСЧС вуза оснащаются 

средствами связи, оповещения, сбора и передачи информации, которые 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию.  

3.7. На постоянно действующие органы управления ОЗФП РСЧС вуза 

возлагаются:  

  а) в режиме повседневной деятельности:  

 организация мероприятий по изучению состояния окружающей среды 

и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия с 

местными органами управления ГУ МЧС России по Республике Крым, 

муниципальными образованиями по месту дислокации вуза;  

 -бор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты работников и обучающихся от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности.  

 участие в разработке и реализации целевых и научно-технических 

программ и мер в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в пределах своей 

компетенции; 

 подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях органов 

управления вуза;  

 пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности;  

 руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 проведение мероприятий по подготовке к эвакуации обучающихся и 

работников вуза, органов управления ими, а также материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы;  

 б) в режиме повышенной готовности:  

 усиление контроля  за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;  

 введение при необходимости круглосуточного дежурства 

должностных лиц вуза;  

 непрерывный сбор, обработка и передача органам управления ОЗФП 

РСЧС вуза данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 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 органов управления вуза в чрезвычайных ситуациях;  

 уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

 приведение при необходимости нештатных формирований вуза в 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 

оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 

действий;  

 восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

 проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;  

 в) в режиме чрезвычайной ситуации:  

 непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 

последствий в своих сферах деятельности;  

 оповещение руководителей Университета, органов управления вуза о 

возникших чрезвычайных ситуациях;  

 проведение мероприятий по защите органов управления вуза от 

чрезвычайных ситуаций;  

 организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

всестороннему обеспечению действий нештатных формирований вуза, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 

привлечение при необходимости в установленном порядке местных 

формирований ГУ МЧС России по Республике Крым и муниципальных 

образований по месту дислокации вуза к ликвидации возникших 

чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях своей сферы 

деятельности;  

 непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в 

зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;  

 проведение мероприятий по жизнеобеспечению работников и 

обучающихся вуза в чрезвычайных ситуациях.  

 3.8. В состав сил и средств ОЗФП РСЧС вуза входят:  

 на региональном и муниципальном уровнях – силы и средства, 

определяемые решениями соответствующих руководителей;  

 на объектовом уровне нештатные формирования и добровольные 

общественные студенческие спасательные отряды вуза.  

 3.9. Руководство деятельностью нештатных формирований и                                                  

добровольных общественных студенческих спасательных отрядов 

осуществляют в установленном порядке соответствующие органы 

управления ОЗФП РСЧС вуза.   

 3.10. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 



 

ОЗФП РСЧС вуза функционирует в режиме повседневной деятельности.  

 С угрозой возникновения или возникновением чрезвычайных ситуаций 

для соответствующих органов управления, нештатных формирований и 

добровольных общественных студенческих спасательных отрядов могут 

устанавливаться один из режимов функционирования:  

 а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

 б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации.  

 При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте "а" статьи 3 Федерального конституционного 

закона "О чрезвычайном положении", для органов управления и сил 

соответствующих подсистем единой системы устанавливается режим 

повышения готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по 

обстоятельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной статьи, - режим 

чрезвычайной ситуации.  

 В режиме чрезвычайного положения органов управления и силы 

единой системы функционируют с учетом особого правового режима 

деятельности органов государственной власти, муниципальных органов 

исполнительной власти и организаций.  

 3.11. Решениями ректора Университета, исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления о введении для органов управления и сил ОЗФП РСЧС вуза 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайных ситуации 

определяются:  

 а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;  

 б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация или границы зоны чрезвычайной ситуации;  

 в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;  

 г) перечень мер по обеспечению защиты обучающихся и работников 

образовательных учреждений, научных и иных организаций;  

 д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации или руководитель работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации.  

 3.12. Для выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций привлекаются силы и средства (формирования) вуза, на 

территориях которых возможна чрезвычайная ситуация, под 

непосредственным руководством соответствующих комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности.  

 При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в установленном порядке привлекаются силы и 

средства взаимодействующих органов исполнительной власти и 



 

муниципальных образований по месту дислокации вуза.   

 3.13. ОЗФП РСЧС вуза для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов из 

средств вуза. 

  Порядок создания, использования резервов финансовых и 

материальных ресурсов определяется законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

организаций. 

  Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также порядок осуществления 

контроля за их созданием, хранением, использованием и восполнением 

устанавливаются создающим их органом в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

4. Заключительные положения 

 

 Финансирование целевых программ ОЗФП РСЧС вуза по защите от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования 

образовательных учреждений, научных и иных организаций осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательствами субъектов Российской Федерации.  

 Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется из средств образовательных учреждений, научных и иных 

организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, из бюджетов 

Минобрнауки России, Роспатента, Роснауки, Рособразования, а также 

страховых фондов и других источников.  

 Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

 

Работник вуза специально уполномоченные  

для решения задач в области защиты работников  

и обучающихся от чрезвычайных ситуаций                ______________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник местного подразделения  

ГУ МЧС России по Республике Крым                                         ______________ 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к «Методическим рекомендациям по 

ГО и защите от ЧС для высших 

учебных заведений с численностью 

работников и обучающихся свыше 

200 человек» 

___________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 

ПРИКАЗ 

 

____________________                  Симферополь                                    № _____ 

 

Об утверждении Положения о Комиссии 

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности 

__________________________________ 
                               (наименование вуза) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" для обеспечения согласованности действий 

научных и образовательных структурных подразделений, филиалов  КФУ в 

целях реализации государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности __________________________________. 
                                                                                             (наименование вуза) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

__________________________________  согласно приложения 1. 
                               (наименование вуза)     

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

____________________________ согласно приложения 2. 
                               (наименование вуза) 

3. Утвердить Функциональные обязанности Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности _____________________ согласно приложения 3. 
                                                                            (наименование вуза) 



 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя вуза по административно-хозяйственной 

деятельности. 

 

 
_____________________  _______________________  _____________________ 
   должность руководителя  подпись     инициалы, фамилия 

структурного подразделения 

             и филиала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4 

к «Методическим рекомендациям по 

ГО и защите от ЧС для высших 

учебных заведений с численностью 

работников и обучающихся свыше 

200 человек» 

 

 

Приложение 1 

к приказу директора  

от «____» _________ 2015г.  

№ ________ 

 

Положение  
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

___________________________________________ 
(наименование вуза) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и 

порядок функционирования Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

___________________________________________ (далее – КЧС и ПБ вуза). 
                                          (наименование вуза) 

1.2. КЧС и ПБ вуза руководствуется в своей деятельности законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Республики Крым, указами Главы Республики Крым, 

постановлениями и распоряжениями Совета министров  Республики Крым, 

решениями КЧС и ПБ Совета министров Республики Крым, приказами и 

распоряжениями ректора  КФУ и настоящим Положением. 

1.3. КЧС и ПБ вуза создана в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

 1.4. КЧС и ПБ вуза является координационным органом, образованным 

для обеспечения реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

1.5. КЧС и ПБ вуза осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 



 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым, 

органами местного самоуправления, организациями и общественными 

объединениями. 

 

2. Основные задачи КЧС и ПБ вуза 

 

 На КЧС и ПБ вуза возложено решение следующих основных задач: 

2.1. Разработка предложений по реализации в ______________ единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и 

пожарной безопасности; 

2.2. Координация деятельности органов управления и сил объектового 

звена функциональной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

________________________(далее – ОЗФП РСЧС вуза); 
(наименование вуза) 

2.3. Организация решения задач в области предупреждения и 

ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации ЧС в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и 

информирования о чрезвычайных ситуациях; 

2.6. Заслушивание на заседаниях КЧС и ПБ вуза вопросов соблюдения 

требований нормативных актов, направленных на предупреждение ЧС, 

выполнение правил пожарной безопасности, принятие в пределах 

предоставленных прав и полномочий мер по устранению выявленных 

нарушений. 

 

3. Функции КЧС и ПБ вуза 

 

В соответствии с задачами  настоящего положения, на КЧС и ПБ вуза 

возложено выполнение следующих функций: 

3.1. Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов в области 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности; 

3.2. Разработка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов вуза и иных нормативных документов в области 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

3.3. Рассмотрение прогнозов ЧС на территории вуза, организация 

разработки и реализации мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию ЧС и обеспечение пожарной безопасности; 

3.4. Разработка предложений по развитию и обеспечению 

функционирования ОЗФП РСЧС вуза; 

3.5. Разработка предложений по ликвидации ЧС; 



 

3.6. Организация работ по подготовке и представлению предложений, 

аналитических и информационно-справочных материалов, а также 

рекомендаций для защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности; 

3.7. Координация, объединение и направление работы вуза в части 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

3.8. Рассмотрение вопросов о привлечении в установленном порядке 

сил и средств гражданской обороны к организации и проведению 

мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.9. Осуществление координации деятельности органов управления и 

сил ОЗФП РСЧС вуза, в том числе по вопросам:  

1) планирования и проведения на территории вуза мероприятий по 

предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности;  

2) организации сбора и обмена информацией по вопросам защиты вуза 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 

обеспечения своевременного оповещения и информирования о 

возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций;  

3) подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств 

для защиты вуза от чрезвычайных ситуаций, пожаров, обучения способам 

защиты и действиям в указанных ситуациях;  

4) в ходе проведения работ по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров организует и осуществляет 

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым, комиссиями по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов 

местного самоуправления, органами военного управления и 

правоохранительными органами; 

3.10.  Участие в осуществлении координации действий привлекаемых 

сил территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления и организаций в ходе проведения неотложных 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров;  

3.11.  Взаимодействие с эвакуационными органами КФУ по вопросам 

планирования и организации эвакуации профессорско-преподавательского 

состава, студентов и сотрудников, материальных и культурных ценностей 

вуза, их размещения и возвращения после ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожаров;  

3.12.  Подготовка предложений по вопросам принятия необходимых 

мер по возмещению ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров;  

3.13. Осуществление контроля за исполнением принятых КЧС и ПБ вуза 

решений.  

 

 



 

4. Права КЧС и ПБ вуза 

 

КЧС и ПБ вуза в пределах своей компетенции имеет право:  

4.1 Рассматривать на своих заседаниях вопросы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

принимать по ним решения;  

4.2 Запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений необходимые материалы и информации;  

4.3 Заслушивать на своих заседаниях представителей структурных 

подразделений вуза по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в пределах их 

компетенции;  

4.4 Привлекать для участия в своей работе представителей органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений по 

согласованию с их руководителями;  

4.5 Создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, 

из числа членов КЧС и ПБ вуза, профессорско-преподавательского состава, 

студентов и сотрудников по направлениям деятельности КЧС и ПБ вуза, 

определять полномочия и порядок работы этих групп;  

4.6 Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию КЧС  и ПБ вуза и требующим его решения. 

 

5. Состав КЧС и ПБ вуза 

 

5.1. Председателем КЧС и ПБ вуза является заместитель руководителя 

вуза, курирующий административно-хозяйственное  направление, который 

руководит деятельностью КЧС и ПБ вуза и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач.  

5.2. Должностной и персональный состав КЧС и ПБ вуза утверждается 

приказом руководителя вуза. 

5.3. Членами КЧС и ПБ вуза по компетенции разрабатываются рабочие 

документы (функциональные обязанности, нормативно-правовые документы, 

расчёт сил средств, организация взаимодействия и связи, схемы и т.д.), 

которые согласовываются с уполномоченным сотрудником по делам ГО и 

ЧС вуза и утверждаются председателем КЧС и ПБ вуза. 

 

6. Организация работы КЧС и ПБ вуза 

 

6.1 КЧС и ПБ вуза осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом, принимаемым на заседании КЧС и ПБ вуза и утверждаемым ее 

председателем.  

6.2 Заседания КЧС и ПБ вуза проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.  



 

6.3 Заседания КЧС и ПБ вуза проводит ее председатель или по его 

поручению один из его заместителей.  

6.4 Заседание КЧС и ПБ вуза считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.  

6.5 Члены КЧС и ПБ вуза принимают участие в заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена КЧС и ПБ вуза на заседании он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме.  

6.6 При необходимости в соответствии с рассматриваемыми 

вопросами на заседание КЧС и ПБ вуза приглашаются руководители  

структурных подразделений вуза,  других  организаций (по согласованию). 

6.7 Подготовка материалов к заседанию КЧС и ПБ вуза 

осуществляется органами  управления вуза, к ведению которых относятся 

вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы представляются 

секретарю КЧС и ПБ вуза не позднее чем за 10 дней до даты проведения 

заседания.  Подготовка материалов к заседанию КЧС и ПБ вуза предполагает: 

формулировку вопроса для рассмотрения, определение докладчиков и 

выступающих, тезисы основного выступления, проект решения, организация 

участия приглашённых. 

 

7. Решения КЧС и ПБ вуза 

 

7.1 Решения КЧС и ПБ вуза принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов КЧС и ПБ вуза. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя КЧС и ПБ вуза.  

7.2 Решения КЧС и ПБ вуза оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председательствующим на заседании КЧС и ПБ вуза и 

секретарем КЧС и ПБ вуза, а при необходимости – в виде проектов приказов 

(распоряжений) руководителя вуза, которые вносятся для рассмотрения в 

установленном порядке вуза.  

7.3 Решения КЧС и ПБ вуза, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для всех структурных 

подразделений вуза и подтверждаются ими письменными материалами 

исполненных поручений. 

7.4 Контроль принятых комиссией решений осуществляет 

уполномоченный сотрудник по делам ГО и ЧС вуза.  

 

 

 

Работник вуза специально уполномоченные  

для решения задач в области защиты работников  

и обучающихся от чрезвычайных ситуаций    __________ 

 

 

 



 

Приложение 5 

к «Методическим рекомендациям по 

ГО и защите от ЧС для высших 

учебных заведений с численностью 

работников и обучающихся свыше 

200 человек» 

 

 

Приложение 2 

к приказу директора  

от «____» _________ 2015г.  

№ ________ 

 

 

Состав  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

___________________________________________ 
(наименование вуза) 

 

 

 

1. Председатель КЧС и ПБ вуза – заместитель руководителя вуза, 

курирующий административно-хозяйственное  направление. 

2. Заместитель председателя КЧС и ПБ вуза – заместитель начальника 

местного подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым (по 

согласованию) . 

3. Заместитель председателя КЧС и ПБ вуза – заместитель начальника 

местного подразделения МВД по Республике Крым (по согласованию). 

4. Работник вуза специально уполномоченные для решения задач в 

области защиты работников и обучающихся от чрезвычайных ситуаций – 

секретарь КЧС и ПБ вуза. 

Состав членов КЧС и ПБ вуза утверждается по аналогии с составом 

КЧС и ПБ КФУ. 

 

 

 

Работник вуза специально уполномоченные  

для решения задач в области защиты работников  

и обучающихся от чрезвычайных ситуаций    __________ 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 6 

к «Методическим рекомендациям по ГО и 

защите от ЧС для высших учебных заведений 

с численностью работников и обучающихся 

свыше 200 человек» 

 

 

Приложение 3 

к приказу директора  

от «____» _________ 2015г.  

№ ________ 

Функциональные обязанности  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

___________________________________________________________________ 
(наименование вуза) 

 

     

Должность 

Функциональные обязанности 

В режиме повседневной 

деятельности 

В режиме повышенной 

готовности 

В режиме чрезвычайной 

ситуации 

1 2 3 4 

Председатель 

комиссии  

Принимает участие в 

работе   Комиссии; 

руководит работой 

Комиссии, направляя ее 

на выполнение стоящих 

перед ней задач, 

распределяет обязанности 

членов Комиссии, 

Проводит оперативное 

ориентирование и постановку 

задач Комиссии с учетом 

складывающейся обстановки 

в районах прогнозируемого 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; организует с 

привлечением необходимых 

Организует с привлечением 

необходимых специалистов анализ и 

оценку обстановки по сфере вуза в 

районе возникновения чрезвычайной 

ситуации, размеров причиненного 

ущерба и объемов затрат времени и 

ресурсов для ликвидации  последствий 

чрезвычайной ситуации и 



 

утверждает годовой план 

работы Комиссии,  

проводит ее заседания 

(плановые, внеочередные, 

выездные), организует 

выполнение принимаемых 

решений; осуществляет 

общую координацию и 

контроль деятельности в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

вуза. 

  

специалистов анализ и  

оценку обстановки и рисков   

возникновения в сфере вуза 

или на сопредельных 

территориях чрезвычайных 

ситуаций, их масштабов и 

ожидаемых последствий; при 

необходимости организует 

формирование оперативных 

групп из состава Комиссии 

для уточнения обстановки в 

районах   прогнозируемого 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и выработки 

предложений по ее 

нормализации; осуществляет 

общую координацию и 

контроль деятельности в 

установленном режиме 

структурных подразделений 

вуза. 

 

восстановления объектов вуза; 

руководит разработкой предложений и 

комплекса мер по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

на объектах и территориях вуза, 

распределением для их практической 

реализации резерва материальных и 

финансовых ресурсов; осуществляет 

общую координацию и контроль 

деятельности структурных 

подразделений вуза по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их 

последствий на объектах и 

территориях вуза; организует 

подготовку и представление в 

установленном порядке в КФУ 

предложений по восстановлению 

объектов вуза,    подвергшихся 

воздействию чрезвычайных ситуаций, 

и выделению для этих целей 

необходимых объемов материальных и 

финансовых средств; поддерживает   

взаимодействие с местным 

подразделением ГУ МЧС России по 

РК и другими заинтересованными 

исполнительными органами 

государственной власти по вопросам 

ликвидации ЧС и их последствий на 



 

объектах и территориях сферы вуза.              

Заместитель 

председателя 

Комиссии  

Принимает участие в 

выполнении возложенных 

на Комиссию  задач; 

организует выделение 

служебных помещений 

для оперативного 

развертывания Комиссии 

и обеспечение ее работы 

аппаратно-программными 

средствами, средствами 

связи, имуществом и 

расходными материалами; 

выполняет обязанности по 

заместительству 

председателя Комиссии.               

Организует оповещение, сбор 

и развертывание Комиссии 

для   работы в установленном 

режиме; организует сбор, 

анализ и обобщение 

информации об обстановке в 

сфере вуза, привлечение 

необходимых специалистов 

для оценки рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирования их 

масштабов и ожидаемого 

ущерба; по указанию 

председателя Комиссии 

формирует оперативные 

группы из ее состава и 

организует их отправку в 

районы прогнозируемого 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; организует и 

обеспечивает выполнение 

указаний и поручений 

председателя Комиссии.                   

Организует привлечение необходимых 

специалистов и принимает участие в 

анализе и оценке обстановки по сфере 

вуза в районе возникновения 

чрезвычайной ситуации, размеров 

причиненного ущерба и объемов 

затрат времени и ресурсов для 

ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации и 

восстановления объектов вуза; 

организует разработку предложений и 

комплекса мер по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

на объектах и территориях вуза, 

распределению для их практической 

реализации резерва материальных и 

финансовых ресурсов; осуществляет 

координацию и контроль деятельности 

структурных подразделений вуза по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

их последствий на объектах и 

территориях вуза; организует работу 

членов Комиссии по   подготовке и 

представлению в  установленном 

порядке в КФУ предложений по   

восстановлению объектов вуза, 



 

подвергшихся воздействию 

чрезвычайных ситуаций, и выделению 

для этих целей необходимых 

(дополнительных) объемов 

материальных и финансовых ресурсов; 

поддерживает взаимодействие с 

местными подразделениями ГУ МЧС 

России по Республике Крым и 

другими заинтересованными 

исполнительными органами 

государственной власти по вопросам 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

их последствий на объектах и 

территориях сферы  вуза; организует 

выполнение решений Комиссии и 

указаний (поручений) ее     

председателя с учетом 

складывающейся обстановки на 

объектах и территориях вуза, 

подвергшихся воздействию ЧС.    

Секретарь  

 Комиссии  

Разрабатывает, 

согласовывает в 

установленном порядке и 

утверждает у 

председателя Комиссии 

годовые планы ее работы; 

организует работу по    

При получении 

соответствующей 

информации (распоряжения, 

сигнала) или указаний 

председателя Комиссии 

оповещает членов Комиссии о 

времени и месте сбора, 

Выполняет функции по обеспечению 

работы Комиссии в установленном 

режиме; доводит до исполнителей 

принимаемые Комиссией решения, 

организует осуществление контроля, 

приема и представления в Комиссию 

информации об их выполнении; 



 

подготовке заседаний 

Комиссии (сбор и 

обработка необходимой 

информации, подготовка и 

рассылка материалов, 

оповещение и регистрация 

членов Комиссии, 

специалистов, экспертов и 

других лиц, 

приглашаемых на 

заседания Комиссии; 

ведет и оформляет 

протоколы заседаний 

Комиссии; осуществляет 

контроль и информирует 

членов Комиссии на ее 

заседаниях о выполнении 

принятых решений; 

организует ведение 

делопроизводства. 

 

осуществляет регистрацию их 

прибытия и докладывает 

председателю Комиссии; 

выполняет функции по 

обеспечению работы 

Комиссии в установленном 

режиме, доведению до 

исполнителей и контролю за 

выполнением принимаемых 

Комиссией решений; 

организует работу членов 

Комиссии в соответствии с 

указаниями председателя 

Комиссии и с учетом 

складывающейся обстановки 

на объектах и территориях 

вуза находящихся в районах 

возможного возникновения 

ЧС. 

организует работу членов Комиссии в 

соответствии с указаниями 

председателя Комиссии и с учетом 

складывающейся обстановки на 

объектах и территориях вуза, 

подвергшихся воздействию 

чрезвычайных ситуаций; организует 

участие членов рабочего Комиссии в 

составе экспертных и оперативных 

групп в районах и на объектах вуза, 

подвергшихся   воздействию 

чрезвычайных ситуаций.                          

  

Члены Комиссии 

  

  

  

           

            

Принимают участие в 

заседаниях Комиссии и 

других мероприятиях, 

проводимых в 

соответствии с годовым 

планом ее работы; 

Организуют в установленных   

сферах деятельности сбор, 

обработку и обмен 

информацией   

об обстановке в районах 

прогнозируемых 

Принимают участие с привлечением 

необходимых специалистов в анализе 

и оценке обстановки по объектам вуза 

в районе возникновения чрезвычайной 

ситуации, размеров  причиненного 

ущерба и объемов затрат времени и 



 

     

         

  

обеспечивают в пределах 

своей компетенции 

выполнение возложенных 

на Комиссию задач; 

организуют в 

установленных сферах 

деятельности подготовку 

предложений, 

необходимых материалов 

и документов по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

на объектах и территориях 

вуза для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии; 

осуществляют в 

установленных сферах 

деятельности 

координацию и контроль 

за выполнением 

принимаемых Комиссией 

решений; организуют в 

установленных сферах 

деятельности привлечение 

необходимых 

специалистов для 

проведения экспертизы 

чрезвычайных ситуаций; 

готовят предложения  по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в  районах их 

прогнозируемого   

возникновения; принимают     

участие в создании и работе  

оперативных групп из состава 

Комиссии в районах, на 

объектах и территориях 

прогнозируемых 

чрезвычайных ситуаций,  

входящих в сферу 

деятельности вуза; 

осуществляют в 

установленных сферах 

деятельности координацию и 

контроль за выполнением    

принимаемых Комиссией 

решений по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в  районах их 

прогнозируемого   

возникновения; 

разрабатывают 

организационно-методические 

указания и рекомендации 

ресурсов для ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации и 

восстановления объектов вуза; 

разрабатывают предложения и 

комплекс мер по ликвидации  

последствий чрезвычайных ситуаций 

на объектах и территориях вуза, 

распределению для их практической 

реализации резерва материальных  и 

финансовых средств; осуществляют в 

установленных сферах деятельности 

координацию и контроль за 

проведением мероприятий по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на объектах и 

территориях вуза, их восстановлению 

и обеспечению устойчивого 

функционирования; организуют, 

координируют и контролируют 

разработку и обеспечение 

практической реализации 

структурными подразделениями вуза, 

планов ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

восстановления устойчивого 

функционирования подведомственных 

им критически важных объектов вуза; 

разрабатывают предложения в КФУ по 



 

состояния объектов, 

документов и проводимых 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

на объектах и территориях 

вуза; организуют в 

установленных сферах 

деятельности разработку, 

утверждение и 

реализацию планов 

обеспечения устойчивого 

функционирования в 

чрезвычайных ситуациях 

критически важных  

объектов Университета. 

Комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на критически 

важных объектах вуза. 

восстановлению объектов вуза, 

подвергшихся воздействию 

чрезвычайных ситуаций, и выделению 

для этих целей дополнительных 

объемов материальных и финансовых 

ресурсов. 

 

 
Работник вуза специально уполномоченные для решения задач  

в области защиты работников и обучающихся от чрезвычайных ситуаций      ____________________ 
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Приложение 7 

к «Методическим рекомендациям по 

ГО и защите от ЧС для высших 

учебных заведений с численностью 

работников и обучающихся свыше 

200 человек» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник местного подразделения  

ГУ МЧС России по РК 

_____________________ 

«___»__________20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

___________________ 
(наименование вуза) 

_____________________ 

«___»__________20___г. 

 

ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  
_______________________________________________________________________ 

(наименование вуза) 

____________________________________ 

Город, год 

 

Раздел 1 

Характеристика учебного заведения и краткая оценка возможной 

обстановки в ____________ при возникновении аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

1. Предназначение института. Место (территория) его размещения с 

точки зрения географии, топогидрографии города, растительности, густоты 

застройки и плотности населения. Характеристика зданий, коммуникаций, 

систем газо-энерго-, водо-, и теплоснабжения. Перечень радиационно-, 

химически-, взрыво-, и пожароопасных элементов (подразделений) института 

и объектов на периферии от него, имеющих АХОВ, взрыво-, пожароопасные 

и биологически опасные вещества; ж.-д. станций, магистралей, где возможно 

скопление транспортных средств с этими веществами. Численность людей, 

находящихся одновременно на территории института, а также на ближайшей 

территории в зонах возможного поражения. Построение объектового звена 

РСЧС (краткая характеристика, задачи, состав, службы, оперативно-

диспетчерская служба, системы связи, оповещения, управления). 

2. Краткая оценка возможной обстановки на территории 

муниципального образования и института при возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий: 

- при авариях на ОЭ, имеющих АХОВ; 

- при пожарах; 

- при взрывах; 

- при катастрофических затоплениях; 
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- при радиоактивном загрязнении и химическом заражении; 

- при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных. 

3. Предстоящие мероприятия РСЧС и их ориентировочный объём по 

предупреждению или снижению последствий крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, 

сельскохозяйственных животных и растений, материальных и культурных 

ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении и другие 

особенности территории, влияющие на выполнение этих мероприятий. 

 

Раздел 2 

Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

 

1. Мероприятия при угрозе возникновения крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим 

повышенной готовности) 

 

Для принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а 

также своевременного оповещения сотрудников и студентов о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях осуществляется сбор 

и обмен информацией соответствующими организациями в системе РСЧС. 

В __________ сбор, обработка и обмен информацией о чрезвычайных 

ситуациях осуществляется комиссией по чрезвычайным ситуациям. 

Оповещение об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

осуществляется информационно-управляющей системой РСЧС по линии 

информационно-управляющего центра Управления ГО и ЧС города (района), 

службой связи и оповещения. 

Оповещение об угрозе чрезвычайных ситуаций в __________ 

осуществляется службой оповещения и радиовещания и ответственными 

дежурными путем передачи информации по имеющимся каналам 

громкоговорящей связи, по телефонам и посыльными. Каждое такое 

сообщение содержит информацию об угрозе чрезвычайной ситуации и 

рекомендации о порядке и способах действий в конкретной экстремальной 

ситуации. 

Для контроля за выполнением мероприятий по снижению воздействия 

чрезвычайной ситуации приводится в готовность комиссия по чрезвычайным 

ситуациям __________, которая принимает на себя руководство 

функционированием института в режиме повышенной готовности. На 

основании полученной информации и данных об обстановке на территории 

__________ осуществляется прогнозирование и выработка предложения по 

противодействию чрезвычайной ситуации. Приводятся в готовность силы 

РСЧС. 

За счет привлечения специалистов из Управления инженерной 

эксплуатации и сотрудников из управления безопасности и охраны 

усиливается дежурно-диспетчерская служба. 
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Для усиления наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

среды на территории __________ выставляется два химических 

наблюдательных поста. 

При угрозе химического заражения (радиоактивного загрязнения) 

применяются меры по защите сотрудников и студентов и повышению 

устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения: 

 приводятся в готовность защитные сооружения, герметизируются 

помещения, подготавливаются к выдаче (выдаются) средства 

индивидуальной защиты; 

 приводится в готовность автотранспорт и загородная зона 

__________; 

 силами и средствами поликлиники ___ проводятся мероприятия по 

медицинской и противоэпидемической защите; 

 осуществляются противопожарные мероприятия; 

 системы жизнеобеспечения подготавливаются к безаварийной 

остановке; 

 с целью подготовки к укрытию сотрудников и студентов приводятся 

в готовность защитные сооружения с проведением первоочередных работ; 

 в целях повышения готовности сил и средств, предназначенных для 

 проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

приводятся в готовность формирования, уточняются планы их действий. При 

необходимости они выдвигаются к местам предполагаемых действий. 

 

2. Мероприятия при возникновении крупных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации) 

 

Оповещение о возникновении ЧС проводится по схеме, 

предусмотренной при оповещении об угрозе ЧС. 

По характеру решаемых задач предусмотрена общая разведка, 

организуемая институтом и специальная, проводимая службами __________ 

(формированиями). На основании данных разведки прогнозируется реальная 

обстановка и ее развитие. 

Организуя ликвидацию ЧС, в район проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ выдвигаются формирования. 

Всего в ____________ создано ____________ формирований общей 

численностью _______ человек. При необходимости формирования 

усиливаются специалистами из технических служб __________. 

Предусмотрено также (по запросу) привлечение аварийно-спасательных 

подразделений МЧС России и коммунальных служб города. 

Защита сотрудников и студентов в чрезвычайной ситуации, когда 

возникает опасность поражающего действия АХОВ (радиации), 

обеспечивается укрытием их в защитных сооружениях (убежища, ПРУ) 

института (исключая занятие неприспособленных подвальных помещений 
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при воздействии хлора) и использованием средствами индивидуальной 

защиты. 

В ряду мероприятий по защите людей от поражающих факторов ЧС 

приоритетное место отводится спасению и оказанию медицинской помощи 

поражённым. Помимо медицинского формирования к проведению лечебно- 

эвакуационных мероприятий планируется подключать также аварийно-

спасательные формирования т.к. сил и средств для проведения медицинских 

мероприятий в __________ совершенно недостаточно, то для этой цели 

расчет делается на помощь со стороны лечебных учреждений города. 

Минимально необходимые навыки в оказании первой медицинской 

помощи получены сотрудниками и студентами в ходе плановых занятий по 

ГОЧС (БЖД), что также способствует выполнению этой задачи. 

 

3. Обеспечение действий сил и средств, привлекаемых для 

проведения АСДНР, а также для осуществления мероприятий по 

защите сотрудников, студентов и материальных ценностей 

 

Обеспечение действий сил и средств по предупреждению и ликвидации 

ЧС — важнейшее условие для успешного выполнения аварийно-

восстановительных работ и одно из основных обязанностей КЧС __________, 

что достигается своевременным и в полном объеме проведением 

подготовительных мероприятий к действиям в ЧС: организация 

непрерывного контроля за окружающей средой и за обстановкой в районе 

аварии (ведение разведки наблюдения); 

организация медицинского, технического материального и 

метеорологического обеспечения. 

Разведка: 

Разведка организуется уполномоченным по делам ГОЧС для: 

 получения данных, необходимых для определения объема, 

очередности и способов ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

 установления неблагоприятных изменений в окружающей среде 

(наличие химического заражения, радиоактивного загрязнения); 

 характера и степени разрушений инженерных сетей и коммуникаций. 

Для ведения общей разведки из состава КЧС формируется оперативная 

группа, которая призвана выявить обстановку в очаге поражения и на 

прилегающей территории. 

Специальная разведка (химическая, радиационная, экологическая) 

осуществляется силами управления ГО и ЧС. 

Медицинское обеспечение: 

Оказание первой медицинской помощи организуется силами 

медицинских работников поликлиники ___, станцией скорой и неотложной 

медицинской помощи города, а также в порядке само- и взаимопомощи. 

Оказание врачебной помощи предусматривается силами врачей 

поликлиники ___ и приемных отделений больниц города (района). 



31 

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

проводятся силами Роспотребнадзора и персонала поликлиники ___. 

Профилактическая работа осуществляется медперсоналом 

поликлиники ___, йодная профилактика — под руководством руководителей 

структурных подразделений. 

Транспортное обеспечение: 

Подвоз аварийно-спасательных сил и средств к очагу поражения 

осуществляется транспортом автотранспортного хозяйства __________. Этим 

же транспортом предусматривается эвакуация людей, в т.ч. в лечебные 

учреждения  города. 

Материальное обеспечение: 

Призвано своевременно и в полном объеме осуществлять снабжение 

формирований, сотрудников и студентов положенным имуществом, 

продуктами питания, водой, ГСМ, другими материальными средствами. 

Организация материального обеспечения возложена на начальника 

Управления материально-технического снабжения. Используются 

имеющиеся в наличие запасы материально-технических средств, 

принимаются меры к их пополнению и своевременному освежению. Запасы 

материальных средств находятся на складах. 

Питание личного состава формирований осуществляется в 

студенческой столовой. 

Метеорологическое обеспечение: 

Организуется управлением ГОЧС __________ в целях получения 

данных о состоянии погоды, опасных изменениях гидрогеологического 

режима и других сведений, необходимых для оценки обстановки и принятия 

решения в условиях ЧС. 

При осуществлении мероприятий по защите сотрудников и студентов, 

а также материальных ценностей в условиях ЧС используются те же виды 

обеспечения с увеличением нагрузки на службы в зависимости от характера 

ЧС. 

Прежде всего, это обеспечение сотрудников и студентов средствами 

индивидуальной защиты и обучение их правилам пользования. 

Имеющиеся в __________ коллективные средства защиты позволяют 

надежно укрыть от поражающего воздействия радиоактивных веществ и 

некоторых АХОВ. 

Своевременность принятия мер защиты обеспечивается передачей 

сигнала оповещения и информации о ЧС и порядке действий в 

складывающейся обстановке. 

 

4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности 

для жизни и здоровья сотрудников и студентов и восстановление систем 

жизнеобеспечения 

 

Основными задачами при ликвидации чрезвычайной ситуации является 
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спасение людей и оказание им первой медицинской помощи, а также 

локализация и ликвидация пожаров и аварий. 

Для оценки повреждений от ЧС проводится разведка. В условиях 

__________ ее предусмотрено вести разведывательным формированиям с 

включением специалистов, хорошо знающих расположение объекта и 

инженерных коммуникаций. Из состава КЧС общую разведку ведет 

выделенная для этих целей оперативная группа (уточняет обстановку, 

данные о местонахождении и количестве пораженных, и объеме 

разрушений). 

К проведению АСДНР формирования приступают после проведения 

разведки, при необходимости предусматривается их усиление в первую 

очередь за счет специалистов технических служб. Успешное выполнение 

задач обеспечивается их совместными действиями. 

Для проведения АСДНР в институте созданы следующие 

формирования: 

спасательная команда — __________; 

спасательные группы — __________; 

отделения пожаротушения (для каждого учебного корпуса) — 

__________; 

пост радиационного и химического наблюдения — __________; 

группа охраны общественного порядка — __________; 

эвакуационная группа — _________; 

звено по обслуживанию защитных сооружений — __________. 

Спасательные работы проводятся для розыска, спасения поражённых и 

оказания им первой медицинской помощи. В очаге поражения спасатели 

разбирают завалы, вскрывают заваленные укрытия и извлекают из них 

поражённых. Выносят поражённых, оказывая им необходимую медицинскую 

помощь 

Неотложные аварийно- восстановительные работы ведут как 

формирования, так и службы (подразделения) института (участвуют в 

тушении пожара, отключают разрушенные (поврежденные) участки 

коммунально- энергетического хозяйства, устраняют повреждения на водо- и 

канализационных сетях и т.д.). 

При значительных объемах АСДНР решением КЧС города (района) 

могут привлекаться территориальные силы и средства МЧС России и 

коммунальные службы. 

 

5. Взаимодействие между органами и силами, привлекаемыми к 

действиям в ЧС 

 

Взаимодействие КЧС __________ по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС с КЧС __________ города (района) и соседних объектов 

направлено на согласование действий по цели, месту и времени и оказание 

взаимной помощи при выполнении задач по ликвидации ЧС (уменьшение ее 

последствий). 
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При организации взаимодействия устанавливается порядок сбора и 

обмена информацией о ЧС. Первичное сообщение о ЧС, имеющейся на 

соседней к ____________ территории может поступить от КЧС 

____________, а также от соседних объектов экономики. Такой порядок 

сбора и обмена информацией при хорошо налаженном взаимодействии 

позволяет своевременно принять меры по предупреждению и ликвидации ЧС 

и своевременно предупредить сотрудников и студентов о прогнозируемых и 

возникших ЧС. 

При направлении сил и средств от вышестоящих звеньев РСЧС для 

оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации в __________ 

взаимодействие осуществляется для согласования действий в интересах 

наиболее эффективного выполнения задач совместно с формированиями 

__________. 

Устанавливаются сигналы и порядок поддержания связи. Нарушенное 

взаимодействие немедленно восстанавливается. 

 

6. Управление проводимыми мероприятиями и действиями в 

чрезвычайной ситуации 

 

Управление в условиях ЧС спланировано и осуществляется с пункта 

управления (защитное сооружение 1) ректором (председателем КЧС) для 

управления мероприятиями, направленными на выполнение задач по 

предотвращению ЧС и ликвидации ее возникновения. На пункте управления 

находятся члены КЧС, а также специалисты технических служб, которые 

могут компетентно решать вопросы в сложившейся обстановке. 

Для оценки обстановки, выработки предложений и организации 

непосредственно в месте возникновения аварии из состава КЧС высылается 

оперативная группа. 

Управление в ходе выполнения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ осуществляется постановкой дополнительных задач и 

проведением соответствующего маневра силами и средствами с целью 

наращивания усилий для проведения работ на главном направлении. 

На основе принятого ректором (председателем КЧС) решения зам. 

председателя КЧС организует связь между управлением ГО и ЧС и 

принимающими участие в ликвидации ЧС формированиями и приданными 

подразделениями. Связь организуется таким образом, чтобы обеспечить 

непрерывность и устойчивость управления, и взаимодействие служб и 

формирований. 

Для обеспечения управления предусмотрено использование проводной 

и радиосвязи, а также посыльных. 

Донесения, информация и контроль осуществляются ректором 

(председателем КЧС) в установленном порядке: в определенные табелем 

срочных донесений сроки, а также дополнительно (в зависимости от 

обстановки). 
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Оповещение руководящего состава, входящего в состав КЧС, при 

угрозе и возникновении ЧС производит дежурный. Оповещение остального 

руководящего состава и служб, руководителей структурных подразделений, 

командиров формирований, необходимых для решения задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС, осуществляют: 

в ночное время — дежурные, 

в дневное — руководители соответствующих подразделений. 

 

Приложения: 

1. Календарный план основных мероприятий __________ при угрозе и 

возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

2. Другие приложения.  

 

 

Председатель  КЧС и ПБ вуза     ____________ 

 

 

Работник вуза специально уполномоченные 

 для решения задач в области защиты работников  

и обучающихся от чрезвычайных ситуаций   ____________ 

     

 

Примечание: 

Конкретные сроки проведения мероприятий определяются 

утвержденными нормативными данными либо применительно к местным 

условиям. 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

по состоянию 

на «___»___________200___г. 

Уполномоченный по ГО и ЧС ___________ 

«___»___________200___г. 

по состоянию 

на «___»___________200___г. 

Уполномоченный по ГО и ЧС ___________ 

«___»___________200___г. 
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Приложение 8 

к «Методическим рекомендациям по ГО и защите 

от ЧС для высших учебных заведений с 

численностью работников и обучающихся свыше 

200 человек» 

 

 

Приложение 1 

к Плану действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

от «____» _________ 2015г.  

№ ________ 
 

Календарный план 

выполнения основных мероприятий в _____________________ при угрозе и возникновении производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Общее 

время 

на 

выполн

ение 

(мин., 

час.) 

Время на выполнение (минуты, часы) Исполнители Приме-

чание Минуты Часы 

5 1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

5

0 

6

0 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1. Общие мероприятия 
Оповестить и собрать руководящий состав, членов КЧС 

и ОПБ 

1. При угрозе возникновения пожара, производственных 

аварий, катастроф, теракта инфекционных заболеваний и 

стихийных бедствий 

Дежурная смена  

10 мин.                   

2. Организовать круглосуточное дежурство руководящего 

состава 

с 0,5 ч 
                  

Зам. 

председателя 

КЧС и ПБ 

 

3. Привести в готовность ПУ и ЗС 0,5 ч                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС 
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4. Проверить систему связи и оповещения 20 мин.                   Начальник 

службы 

оповещения и 

связи ГО 

 

5. Уточнить маршрут эвакуации и район сосредоточения 

 

 

0,5 ч                   Председатель 

эвакокомисси 

 

6. Уточнить План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

0,5 ч                   Председатель 

КЧС и ПБ 

 

7. Организовать взаимодействие с КЧС района, соседних 

объектов экономики 

0,5 ч                   Председатель 

КЧС и ПБ 

 

1. а) При угрозе возникновения пожара 

Провести мероприятия по повышению 

противопожарной устойчивости, привести в готовность 

подъезд. Принять меры к освобождению путей подъезда 

к зданиям 

1,5 ч                   Начальник 

противопожарно

й службы ГО 

 

2. Привести в готовность формирования 1 ч                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС, 

нач. служб ГО, 

командиры 

формирований 

 

1. б) При угрозе аварий в энергосети, других 

инженерных коммуникациях 

Привести в готовность формирования гражданской 

обороны 

1 ч                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС, 

командиры 

формирований 

ГО 

 

2. Организовать взаимодействие с диспетчером Горэнерго 10 мин.                   Главный 

энергетик 

 

3. Провести мероприятия по повышению технологической 

безопасности и безаварийной остановке систем 

жизнеобеспечения 

0,5 ч                   Главный 

энергетик 

 

1. в) При угрозе возникновения аварий на химически 

опасном объекте с выбросом АХОВ 

 

Подготовить к выдаче и выдать сотрудникам СИЗ 

1,5 ч                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС, 

руководители 

структурных 

подразд. вуза 
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2. Выставить пост РХН 0,5 ч                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС 

 

3. Провести герметизацию помещений 1ч                   Руководители 

структурных 

подразделений 

 

4. Уточнить прогноз возможного распространения облака 

АХОВ от близлежащих химически опасных объектов 

20 мин.                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС 

 

5. Проверить готовность системы оповещения о 

химическом заражении 

10 мин.                   Начальник 

службы 

оповещения и 

связи ГО 

 

6 Провести инструктаж сотрудников и студентов о 

порядке действий и правилах поведения при 

воздействии АХОВ 

30 мин.                   Руководители 

структурных 

подразделений 

 

1. г) При угрозе возникновения аварий на радиационно 

опасных объектах, сопровождающихся 

радиоактивным загрязнением 

Привести в готовность пост радиационного и 

химического наблюдения 

0,5 ч                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС, 

командир 

формирования 

 

2. Подготовить к выдаче и привести в готовность к 

использованию средства индивидуальной защиты и 

йодной профилактики 

1 ч 
                  

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

3. Осуществить герметизацию окон, дверей; создать запас 

воды, укрыть продовольствие, провести инструктаж с 

сотрудниками и студентами о порядке действий и 

правилами поведения в условиях радиоактивного 

загрязнения 

1,5 ч                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС, 

зав. скл. ГО, 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

нач. служб ГО 

 

1. д) При угрозе стихийных бедствий 

Организовать постоянное наблюдение за изменением 

обстановки, взаимодействие с управлением ГО ЧС адм. 

округа, отделом ГОЧС ____ района 

0,5 ч                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС, 

пост РХН 

 

2. Провести необходимые противопажарные мероприятия, 

мероприятия по безаварийной остановке системы 

жизнеобеспечения Университета 

2,5 ч                   Главный 

механик, 

Начальник 
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противопожарно

й службы ГО 

3. Определить дополнительные источники тепло-, водо- и 

электроснабжения 

0,5 ч                   Главный 

инженер 

 

1. е) При угрозе теракта (анонимный телефонный 

звонок, обнаружение оставленного подозрительного 

предмета ) 

Доложить начальнику ГО и председателю КЧС 

2 мин.                   Отв. дежурный, 

Руководитель 

структурного 

подразделения. 

 

2. Вызвать кинолога 5 мин.                   Сотрудник по 

делам ГО и ЧС, 

нач. службы 

охраны общ. 

порядка ГО 

 

3. Вызвать комиссию по КЧС и ПБ и соответствующих 

руководителей подразделений 

7 мин.                   Отв. дежурный.  

4. Привести в готовность дежурные смены и 

формирования гражданской обороны 

5 мин.                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС 

 

5. Вызвать городские службы: скорую медицинскую 

помощь, пожарные подразделения 

30 мин.                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС 

 

6. По системе оповещения о ЧС передать информацию об 

эвакуации сотрудников и студентов (из 

соответствующего здания) 

10 мин.                   Начальник 

службы 

оповещения и 

связи 

 

7. Выставить оцепление в зоне нахождения 

предполагаемого ВУ, усилить охрану и пропускной 

режим, обеспечить беспрепятственный проезд машин 

городских служб 

15 мин.                   Отв. дежурный, 

Нач. службы 

охраны общ. 

порядка ГО 

 

8. Принять меры к недопущению нахождения людей 

вблизи предполагаемого ВУ 

30 мин.                   Отв. дежурный, 

Нач. службы 

охраны общ. 

порядка ГО 

 

9. Провести эвакуацию людей из здания (помещений) 

предполагаемого нахождения ВУ 

30 мин.                   Нач. службы 

охраны общ. 

порядка ГО, 

руководители ст. 

подразделений 
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10

. 

В случаи обнаружения кинологами ВУ вызвать 

специалистов ФСБ по обезвреживанию ВУ 

30 мин.                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС 

 

1. ж) При угрозе инфекционных заболеванний 

При выявлении больного организовать изоляцию и 

госпитализацию подозреваемых на контагиозное 

заболевание или контагиозных геморагических 

лихорадок 

1 ч                   Нач. мед. 

службы ГО 

 

 

2. Для изоляции больных подготовить помещения, 

обеспечив необходимыми антибиотиками и 

дезинфекционными средствами 

1 ч                   Нач. мед. 

службы ГО 

 

3. Обеспечить медперсонал спецзащитоной одеждой, 

набором ёмкостей для дезинфекции и 

дезинфицирующими веществами 

1 ч                   Нач. мед. 

службы ГО 

 

4. Отключить вентиляционную систему, подающую воздух 

в помещения, где находится больной (кроме случая 

заболевания холерой) 

5 мин. 

. 

                  Главный 

инженер 

 

5. Поставить в известность эпидотдел ЦГС ЭН адм. Округа 

 

 

10 мин                   Нач. мед. 

службы ГО 

 

1. а) При возникновении пожара 

Оповестить сотрудников, студентов, отдел 

противопожарной профилактики, вызвать городскую 

пожарную команду 

2. При возникновении пожара, производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, инфекционных 

заболеваний и совершении теракта 

Нач. службы 

оповещения и 

связи ГО, 

руководители 

структ . 

подразделений 

  

5 мин.                     

2. Организовать тушение пожара имеющимися силами и 

средствами ( в т.ч. силами сотрудников) 

0,5 ч                   Нач. 

противопожарной 

службы ГО, 

руковод. структ 

подразд. 

 

3. Организовать эвакуацию сотрудников и студентов в 

безопасное место, спасение материальных ценностей . 

2 ч                    

4. Принять меры по защите органов дыхания в условиях 

задымления 

0,5 ч                   Руководители 

структ. 

подраздел., нач. 

служб 
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1. б) При возникновении аварии в энергосети и 

инженерных коммуникациях 

При аварии в энергосети организовать подключение к 

дублирующей электрической сети, принять меры по 

обеспечению безопасности людей от поражения током 

0.5 ч                   Главный 

энергетик 

 

2. При разрыве трубопровода перекрыть запорную 

арматуру, отключить подпиточные ( циркуляционные 

насосы) 

20 мин.                   Главный 

механик 

 

3. Осуществить откачку воды 0.5 ч.                   Главный 

механик 

 

4. Восстановить поврежденный участок трубопровода и 

включить его в работу 

1,5 ч                   Главный 

механик 

 

1. в) При возникновении аварий на химически опасном 

объекте с выбросом АХОВ 

Оповестить сотрудников и студентов 

5 мин.                   Начальник 

службы 

оповещения и 

связи ГО, 

 

2. Выдать сотрудникам и студентам средства 

индивидуальной защиты, принять меры к их укрытию 

1 ч                   руководители 

структурных 

подразд. 

 

3. Организовать химическое наблюдение за перемещением 

зараженного облака 

1,5 ч.                   Начальник 

штаба по делам 

ГО и ЧС, 

начальник поста 

РХН 

 

4. Уточнить прогноз заражения АХОВ территории 

Университета 

20 мин.                   Начальник 

штаба по делам 

ГО и ЧС 

 

5. Установить взаимодействие с управлением ГОЧС адм. 

округа, (со штабом ГО объекта, на котором произошла 

авария с выбросом АХОВ) 

10 мин.                   Начальник 

штаба по делам 

ГО и ЧС 

 

6. Провести эвакуацию сотрудников и студентов (при 

необходимости) 

1,5 ч 
                  

Руководители 

структ. 

Подразделений 

 

7. Организовать оказание медицинской помощи 

пострадавшим 

0,5 ч                   Нач. мед. 

службы ГО 
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1. г) При возникновении аварий, сопровождающейся 

радиоактивным загрязнением территории  

Оповестить сотрудников и студентов об опасности 

радиоактивного загрязнения 

5 мин.                   Нач. службы 

оповещения и 

связи ГО, 

руководители 

структ. Подр. 

 

2. Организовать радиационную разведку территории 

Университета 

20 мин.                   Нач. штаба по 

делам ГО и ЧС, 

нач. поста РХН 

 

3. Отдать распоряжение на надевание средств защиты 

органов дыхания, на проведение йодной профилактики 

1,5 ч.                   Сотрудник по 

делам ГО и ЧС, 

руководители 

структ. подразд. 

 

4. Уточнить прогноз радиоактивного загрязнения, 

определить режим работы в этих условиях 

0,5 ч.                   Руководители 

струк. подр. 

 

5. Укрыть сотрудников и студентов в защитных 

сооружениях 

1 ч.                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС 

 

6. Провести дезактивацию территории, зданий в местах, 

где вынуждены работать люди 

3 ч.                   Руководители 

структ. 

подразделений 

 

7. Организовать жизнеобеспечение сотрудников, 

эвакуированных в незараженный район (район с 

невысоким уровнем радиации) 

6 ч.                   Командиры 

НАСФ, 

руководители 

структ. 

подразделений 

 

1. д) При возникновении стихийных бедствий 

 

Оповестить сотрудников и студентов 

5 мин.                   Нач. службы 

связи и 

оповещения ГО, 

руководители 

структ. 

подразделений, 

нач. медслужбы 

ГО 

 

2. Организовать укрытие сотрудников и студентов, оказать 

первую медицинскую помощь пострадавшим,( при 

необходимости – организовать эвакуацию в лечебные 

учреждения района) 

20 мин.                   Руководители 

структ. 

подразделений, 
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3. Организовать разведку характера и степени последствий 

стихийного бедствия  

20 мин.                   Сотрудник  по 

делам ГО и ЧС 

 

4. Приступить к проведению работ по ликвидации 

последствий стихийного бедствия 

1 ч                   Председатель 

КЧС, нач. служб 

ГО, командиры 

НАСФ 

 

1. е) При совершении теракта 

Незамедлительно принять меры к спасению людей, 

оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, 

тушению пожара, проведению спасательных и других 

неотложных работ 

0.5 ч                   Председатель 

КЧС, нач. служб 

ГО, 

руководители 

структ. 

подразделений 

 

2. Вызвать скорую медпомощь, пожарные подразделения, 

спасателей МЧС 

15 мин.                   Ответственный 

дежурный, 

председатель 

КЧС. Сотрудник  

по делам ГО и 

ЧС 

 

3. Вызвать руководящий состав, КЧС (в нерабочее время) 15 мин.                   Отв. дежурный  

4. Развернуть медпункт, привести в готовность и 

направить к месту проведения спасательных и других 

неотложных работ формирования гражданской обороны 

20 мин.                   Нач. мед. 

службы ГО, нач. 

служб ГО, 

командиры 

НАСФ 

 

5. Осуществить эвакуацию людей из очага поражения и 

прилегающих помещений 

с 20 

мин. 

                  Руководители 

структ. 

подразделений 

 

6. Усилить охрану зданий, обеспечить беспрепятственный 

проезд машин и техники городских служб для 

ликвидации последствий взрыва 

с 15 

мин. 

                  Нач. службы 

охраны общ. 

порядка ГО 

 

7. Для части зданий приостановить функционирование 

соответствующих систем жизнеобеспечения 

с 10 

мин. 

                  Главный 

инженер 

 

1. ж) В очаге инфекционного заболевания 

 

Организовать изоляционно-ограничительные 

мероприятия (карантин, обсервацию) 

С 

момен-

та 

выяв-

                  Нач. медслужбы 

ГО 
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ления 

инфек-

ции 

1 час 

2. Для защиты органов дыхания использовать ватно-

марлевые повязки (кроме холерной инфекции) 

Пос-

тоянно 

                  Руководители 

структурных 

подразделени, 

нач. медслужбы 

 

3. Осуществлять постоянный контроль за режимными 

мероприятиями 

С 

момен-

та 

выяв-

ления 

инфек-

ции 

                  Нач. медслужбы 

ГО 

 

4. О выявлении инфекции сообщить в эпидотдел ЦГСЭН 

адм. Округа 

5 мин.                   Руководители 

структурных 

подразделени, 

нач. медслужбы 

 

5. Принять меры к строгому соблюдению правил личной и 

общественной гигиены 

Пос-

тоянно 

                  Нач. медслужбы 

ГО, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

6. Провести дезинфекцию помещений, в которых 

находятся (находились) зараженные люди, а также 

посуду, одежду, постельное белье (в общежитиях) 

Пос-

тоянно 

                  Нач. медслужбы 

ГО, 

 

7. Отключить вентиляционную систему, подающую воздух 

в помещение, где находится больной 

С 

момен-

та 

выяв-

ления 

инфек-

ции 

5 мин. 

 

                  Главный 

инженер 
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 Выявить лиц, контактировавших с больным, оказать 

медицинскую помощь больным 

С 

момен-

та 

выяв-

ления 

инфек-

ции 

                  Нач. медслужбы 

ГО 

 

 Провести госпитализацию больных санитарным 

транспортом 

С 

момен-

та 

выяв-

ления 

инфек-

ции 

                  Нач. медслужбы 

ГО 

 

 Провести заключительную дезинфекцию в очаге после 

эвакуации больных 

После 

ликви-

дации 

зара-

жения 

                  Нач. медслужбы 

ГО 

 

 

Работник вуза специально уполномоченные для  

решения задач в области защиты работников  

и обучающихся от чрезвычайных ситуаций          ____________ 
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Приложение 9 

к «Методическим рекомендациям по 

ГО и защите от ЧС для высших 

учебных заведений с численностью 

работников и обучающихся свыше 

200 человек» 
 

Терминологический словарь 
 

АОН – автоматический определитель номера 

АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АТС – автоматическая телефонная станция 

АХОВ – аварийно - химически опасное вещество 

АХЧ - административно-хозяйственная часть 

БЖД - предмет безопасность жизнедеятельности 

БВУ – быстровозводимое убежище 

ВОХР - военизированная охрана 

ВУ – взрывное устройство 

ГСМ –горюче - смазочный материал 

ГООП – группа охраны общественного порядка 

ГО – гражданская оборона 

ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

ДЗД – день защиты детей 

ДРГ – диверсионная разведывательная группа 

ЗС – защитные сооружения 

ЗПУ – загородный пункт управления 

ЗЗ – загородная зона 

ИТМ ГО – инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

КСЧ – комиссия по чрезвычайным ситуациям 

Л/С – личный состав 

МТО – материально-техническое обеспечение 

МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям 

НГО – начальник гражданской обороны 

НРС – наибольшая работающая смена 

НФГО – невоенизированные формирования гражданской обороны 

ОЭ – объект экономики 

ОВТ – отбой воздушной тревоги 

ОПМП – отряд первой медицинской помощи 

ОБЖ – предмет основы безопасности жизнедеятельности 

ПРУ – противорадиационное убежище 

ПТМ – противопылевая тканевая маска 

ПУ – пункт управления 

ПС – постовая служба 

ПУФ – комиссия по повышению устойчивости функционирования 

ПВР – пункт временного размещения 

ПДП – пункт длительного проживания 
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ПЭП – приёмный эвакопункт 

ПМ-1 первоочередные мероприятия 1 группы 

ПМ-2 первоочередные мероприятия 2 группы 

РЗМ - радиоактивное заражение местности 

РСЧС – государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

РЭУ - районно-эксплуатационный участок 

РХБЗ – радиационная, химическая и биологическая защита 

РНХ – пост радиоактивного и химического наблюдения 

СЭП - сборный эвакуационный пункт 

СИЗ - средство индивидуальной защиты 

УВД - управление внутренних дел 

УМБ – учебно-материальная база 

ФСБ - Федеральная служба безопасности 

 

 


