




Приложение 1 

к приказу  

от  15 июля 2015 

№ 508 

 
 

Положение  
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций              

и обеспечению пожарной безопасности Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

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 Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(далее – КЧС и ПБ КФУ); 

1.2. КЧС и ПБ КФУ 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 КФУ 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 

30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе предупреждения                    

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 1.4.  КЧС и ПБ КФУ является координационным органом, образованным 

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; 

1.5. КЧС и ПБ КФУ 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. 
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2. Основные задачи КЧС и ПБ КФУ 

 

 На КЧС и ПБ КФУ возложено решение следующих основных задач: 

2.1. Разработка предложений по реализации в КФУ единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС              

и пожарной безопасности; 

2.2. Координация деятельности органов управления и сил регионального 

звена функциональной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(далее – РЗФП РСЧС КФУ); 

2.3. Организация и обеспечение согласованности действий научных               

и образовательных структурных подразделений, филиалов  КФУ при решении 

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 КФУ вопросов соблюдения 

научными и образовательными структурными подразделениями, филиалами 

КФУ 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 КФУ 

 

В соответствии с задачами  настоящего положения на КЧС и ПБ КФУ 

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 КФУ и иных нормативных документов в области 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

3.3. Рассмотрение прогнозов ЧС на территории КФУ, организация 

разработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 

ЧС и обеспечение пожарной безопасности; 

3.4. Разработка предложений по развитию и обеспечению 

функционирования РЗФП РСЧС КФУ; 

3.5. Разработка предложений по ликвидации ЧС; 
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3.6. Организация работ по подготовке и представлению предложений, 

аналитических и информационно-справочных материалов ректору КФУ,                    

а также рекомендаций для научных и образовательных структурных 

подразделений, филиалов КФУ по вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 

3.7. Координация, объединение и направление работы научных                 

и образовательных структурных подразделений, филиалов КФУ 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 

РЗФП РСЧС КФУ, в том числе по вопросам:  

1) планирования и проведения на территории КФУ мероприятий по 

предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности;  

2) организации сбора и обмена информацией по вопросам защиты КФУ 

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 КФУ от чрезвычайных ситуаций, пожаров, обучения способам защиты 

и действиям в указанных ситуациях;  

4) организации и осуществления взаимодействия 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 в ходе проведения работ по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

пожаров; 

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 Республики Крым по 

вопросам планирования и организации эвакуации профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников, материальных                        

и культурных ценностей КФУ, их размещения и возвращения после 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров;  

3.12.  Подготовка предложений ректору КФУ по вопросам принятия 

необходимых мер по возмещению ущерба от чрезвычайных ситуаций                              

и пожаров;  
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3.13.  Осуществление контроля за исполнением принятых КЧС и ПБ КФУ 

решений.  

 

4. Права КЧС и ПБ КФУ 

 

КЧС и ПБ КФУ 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 научных                        

и образовательных структурных подразделений, филиалов КФУ по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности в пределах их компетенции;  

4.4 Привлекать для участия в своей работе представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 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 КФУ, профессорско-преподавательского состава, 

студентов и сотрудников по направлениям деятельности КЧС и ПБ КФУ, 

определять полномочия и порядок работы этих групп;  

4.6 Вносить в установленном порядке ректору КФУ предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию КЧС  и ПБ КФУ и требующим его 

решения. 

 

5. Состав КЧС и ПБ КФУ 

 

5.1. Председателем КЧС и ПБ КФУ является один из проректоров КФУ, 

который руководит деятельностью КЧС и ПБ КФУ и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач.  

5.2. Должностной состав КЧС и ПБ КФУ утверждается приказом ректора 

КФУ. 

5.3. Персональный состав КЧС и ПБ КФУ утверждается председателем 

КЧС и ПБ КФУ. 

5.4. Членами КЧС и ПБ КФУ по компетенции разрабатываются рабочие 

документы (функциональные обязанности, нормативно-правовые документы, 

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

согласовываются с начальником отдела ГО и ЧС управления безопасности 

КФУ и утверждаются председателем КЧС и ПБ КФУ. 
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6. Организация работы КЧС и ПБ КФУ 

 

6.1. КЧС и ПБ КФУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

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

председателем;  

6.2. Заседания КЧС и ПБ КФУ проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал;  

6.3. Заседания КЧС и ПБ КФУ могут проводится в режиме 

видеоконференций; 

6.4. Заседания КЧС и ПБ КФУ проводит ее председатель или по его 

поручению один из его заместителей;  

6.5. Заседание КЧС и ПБ КФУ считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов;  

6.6. Члены КЧС и ПБ КФУ принимают участие в заседаниях без права 

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

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме;  

6.7. При необходимости в соответствии с рассматриваемыми вопросами 

на заседание КЧС и ПБ КФУ приглашаются руководители заинтересованных 

научных и образовательных структурных подразделений, филиалов КФУ,  

других  организаций (по согласованию); 

6.8. Подготовка материалов к заседанию КЧС и ПБ КФУ осуществляется 

органами  управления КФУ, к ведению которых относятся вопросы, 

включенные в повестку дня заседания. Материалы представляются секретарю 

КЧС и ПБ КФУ не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.  

Подготовка материалов к заседанию КЧС и ПБ КФУ предполагает: 

формулировку вопроса для рассмотрения, определение докладчиков и 

выступающих, тезисы основного выступления, проект решения, организация 

участия приглашённых. 

 

7. Решения КЧС и ПБ КФУ 

 

7.1. Решения КЧС и ПБ КФУ принимаются простым большинством 

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

равенства голосов решающим является голос председателя КЧС и ПБ КФУ;  

7.2. Решения КЧС и ПБ КФУ оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председательствующим на заседании КЧС и ПБ КФУ                        

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

и распоряжений ректора КФУ, которые вносятся для рассмотрения                            

в установленном порядке КФУ;  

7.3. Решения КЧС и ПБ КФУ, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для всех научных и образовательных 

структурных подразделений, филиалов КФУ и подтверждаются ими 

письменными материалами исполненных поручений; 



6 

 

7.4. Контроль принятых комиссией решений осуществляет отдел ГО               

и ЧС управления режима и общей безопасности Департамента комплексной 

безопасности КФУ, а при необходимости отдел контроля управления делами 

КФУ.  

 

8. Организационно-техническое обеспечение КЧС и ПБ КФУ 

 

8.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии            

и подготовку ее заседаний осуществляет отдел ГО и ЧС управления режима              

и общей безопасности Департамента комплексной безопасности КФУ, а при 

рассмотрении вопросов пожарной и экологической безопасности территорий           

и объектов, также управление безопасного функционирования Департамента 

комплексной безопасности КФУ, в пределах его компетенции; 

8.2. Рабочие папки членов КЧС и ПБ КФУ, другие документы, 

необходимые для реализации полномочий комиссии учитываются в отделе             

ГО и ЧС управления режима и общей безопасности Департамента комплексной 

безопасности КФУ; 

8.3. Для реализации возложенных функций КЧС и ПБ КФУ  может иметь 

бланк и штампы в соответствии с требованиями по делопроизводству в КФУ. 

 

9. Внесение изменений в положение 

  

9.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 

начальником отдела ГО и ЧС управления режима и общей безопасности 

Департамента комплексной безопасности КФУ. 

9.2 Принятие положения, изменений и дополнений к нему производятся 

в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. 

9.3 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

приказа ректором КФУ и является действующим до момента внесения в него 

изменений или его отмены. 

 

 

Директор Департамента 

комплексной безопасности   п/п    В.В. Демидов 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу  

от  15 июля 2015 

№ 508 

 

СОСТАВ  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет  имени В.И. Вернадского» 

 

Председатель комиссии:  
 

1. Проректор по административно-хозяйственной деятельности и 

развитию инфраструктуры 
 

 

Заместитель председателя комиссии: 

2. 
 

3. 

 

Директор Департамента комплексной безопасности 
 

Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

управления режима и общей безопасности Департамента комплексной 

безопасности 

 

 

Секретарь комиссии: 

4. Ведущий аналитик отдела гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций управления режима и общей безопасности Департамента 

комплексной безопасности 

 

 

Члены комиссии: 

5. 

 

 
 

6. 

Начальник лаборатории по проблемам ЧС на территории Крымского 

Федерального Округа ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России              

(по согласованию) 
 

Заместитель начальника отдела организации общественного порядка 

на улицах и при проведении массовых мероприятий УОООП МВД по 

Республике Крым (по согласованию) 
 

 

7. Директор Департамента научно-исследовательской деятельности  
 

 

 

8. Директор Департамента планово-экономической работы  
 

 

9. Директор Департамента по социальной и молодежной политике  
 

 

10. Начальник Департамента земельно-имущественных отношений                     

и развития инфраструктуры 
 

 

11. Директор Департамента правовой и кадровой работы 
 

 



12. Начальник управления сопровождения государственных закупок 
 

 

13. Начальник управления эксплуатационно-хозяйственной деятельности  
 

 

14. Начальник управления строительства, ремонта, реконструкции                    

и благоустройства 
 

 

15. Начальник управления делами 
 

 

16. Начальник управления безопасного функционирования Департамента 

комплексной безопасности 
 

 

17. 
 

18. 

Главный бухгалтер  
 

Директор Клинического медицинского многопрофильного центра 

Святителя Луки 
 

 

 

 

Директор Департамента 

комплексной безопасности   п/п   В.В. Демидов 
 



Приложение 3 

к приказу  

от  15 июля 2015 

№ 508 
 

Функциональные обязанности  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет  имени В.И. Вернадского» 
 

     

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 рабо-

той Комиссии, направляя ее 

на выполнение стоящих пе-

ред ней задач, распределяет 

обязанности членов Комис-

сии, утверждает годовой 

план работы Комиссии,  про-

водит ее заседания (плано-

вые, внеочередные, выезд-

ные), организует выполнение 

принимаемых решений; 

осуществляет общую коор-

динацию и контроль дея-

тельности в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

Проводит оперативное ориенти-

рование и постановку задач Ко-

миссии с учетом складываю-

щейся обстановки в районах 

прогнозируемого возникновения 

чрезвычайных ситуаций; орга-

низует с привлечением необхо-

димых специалистов анализ и  

оценку обстановки и рисков   

возникновения в сфере Универ-

ситета или на сопредельных 

территориях чрезвычайных си-

туаций, их масштабов и ожида-

емых последствий; при необхо-

димости организует формирова-

ние оперативных групп из со-

Организует с привлечением не-

обходимых специалистов анализ 

и оценку обстановки по сфере 

Университета в районе возникно-

вения чрезвычайной ситуации, 

размеров причиненного ущерба и 

объемов затрат времени и ресур-

сов для ликвидации  последствий 

чрезвычайной ситуации и восста-

новления объектов Университета; 

руководит разработкой предло-

жений и комплекса мер по ликви-

дации последствий чрезвычайных 

ситуаций на объектах и террито-

риях Университета, распределе-

нием для их практической реали-
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структурных подразделений 

Университета. 

  

става Комиссии для уточнения 

обстановки в районах   прогно-

зируемого возникновения чрез-

вычайных ситуаций и выработки 

предложений по ее нормализа-

ции; осуществляет общую коор-

динацию и контроль деятельно-

сти в установленном режиме 

структурных подразделений 

Университета. 

 

зации резерва материальных и 

финансовых ресурсов; осуществ-

ляет общую координацию и кон-

троль деятельности структурных 

подразделений Университета по 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и их последствий на объектах 

и территориях Университета; ор-

ганизует подготовку и представ-

ление в установленном порядке в 

Минобрнауки России предложе-

ний по восстановлению объектов 

Университета,    подвергшихся 

воздействию чрезвычайных ситу-

аций, и выделению для этих це-

лей необходимых объемов мате-

риальных и финансовых средств; 

поддерживает   взаимодействие с 

ГУ МЧС России по Республике 

Крым и другими заинтересован-

ными исполнительными органами 

государственной власти по во-

просам ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и их последствий 

на объектах и территориях сферы 

Университета.              
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Заместитель  

председателя   

Комиссии  

Принимает участие в выпол-

нении возложенных на Ко-

миссию  задач; организует 

выделение служебных по-

мещений для оперативного 

развертывания Комиссии и 

обеспечение ее работы аппа-

ратно-программными сред-

ствами, средствами связи, 

имуществом и расходными 

материалами; выполняет 

обязанности по заместитель-

ству председателя Комиссии.               

Организует оповещение, сбор и 

развертывание Комиссии для   

работы в установленном режи-

ме; организует сбор, анализ и 

обобщение информации об об-

становке в сфере Университета, 

привлечение необходимых спе-

циалистов для оценки рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирования их 

масштабов и ожидаемого ущер-

ба; по указанию председателя 

Комиссии формирует оператив-

ные группы из ее состава и ор-

ганизует их отправку в районы 

прогнозируемого возникновения 

чрезвычайных ситуаций; орга-

низует и обеспечивает выполне-

ние указаний и поручений пред-

седателя Комиссии.                   

Организует привлечение необхо-

димых специалистов и принимает 

участие в анализе и оценке обста-

новки по сфере Университета в 

районе возникновения чрезвы-

чайной ситуации, размеров при-

чиненного ущерба и объемов за-

трат времени и ресурсов для лик-

видации последствий чрезвычай-

ной ситуации и восстановления 

объектов Университета; органи-

зует разработку предложений и 

комплекса мер по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуа-

ций на объектах и территориях 

Университета, распределению 

для их практической реализации 

резерва материальных и финан-

совых ресурсов; осуществляет 

координацию и контроль дея-

тельности структурных подразде-

лений Университета  по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и их 

последствий на объектах и терри-

ториях Университета; организует 

работу членов Комиссии по   под-

готовке и представлению в  уста-

новленном порядке в Минобрна-

уки России предложений по   вос-

становлению объектов Универси-

тета, подвергшихся воздействию 
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чрезвычайных ситуаций, и выде-

лению для этих целей необходи-

мых (дополнительных) объемов 

материальных и финансовых ре-

сурсов; поддерживает взаимодей-

ствие с ГУ МЧС России по Рес-

публике Крым и другими заинте-

ресованными исполнительными 

органами государственной власти 

по вопросам ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и их послед-

ствий на объектах и территориях 

сферы  Университета; организует 

выполнение решений Комиссии и 

указаний (поручений) ее     пред-

седателя с учетом складываю-

щейся обстановки на объектах и 

территориях Университета, под-

вергшихся воздействию чрезвы-

чайных ситуаций.    
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Ответственный 

секретарь         

Комиссии  

Разрабатывает, согласовыва-

ет в установленном порядке 

и утверждает у председателя 

Комиссии годовые планы ее 

работы; организует работу 

по    подготовке заседаний 

Комиссии (сбор и обработка 

необходимой информации, 

подготовка и рассылка мате-

риалов, оповещение и реги-

страция членов Комиссии, 

специалистов, экспертов и 

других лиц, приглашаемых 

на заседания Комиссии); ве-

дет и оформляет протоколы 

заседаний Комиссии; осу-

ществляет контроль и ин-

формирует членов Комиссии 

на ее заседаниях о выполне-

нии принятых решений; ор-

ганизует ведение делопроиз-

водства Комиссии; выполня-

ет иные функции в соответ-

ствии с указаниями и пору-

чениями председателя Ко-

миссии.   

При получении соответствую-

щей информации (распоряже-

ния, сигнала) или указаний 

председателя Комиссии опове-

щает членов Комиссии о време-

ни и месте сбора, осуществляет 

регистрацию их прибытия и до-

кладывает председателю Комис-

сии; выполняет функции по 

обеспечению работы Комиссии 

в установленном режиме, дове-

дению до исполнителей и кон-

тролю за выполнением прини-

маемых Комиссией решений; 

организует работу членов Ко-

миссии в соответствии с указа-

ниями председателя Комиссии и 

с учетом складывающейся об-

становки на объектах и террито-

риях Университета находящихся 

в районах прогнозируемого воз-

никновения чрезвычайных ситу-

аций; организует участие членов 

Комиссии в составе экспертных 

и оперативных групп  на объек-

тах и территориях Университе-

та, находящихся в районах про-

гнозируемого возникновения 

чрезвычайных ситуаций.                      

Выполняет функции по обеспече-

нию работы Комиссии в установ-

ленном режиме; доводит до ис-

полнителей принимаемые Комис-

сией решения, организует осу-

ществление контроля, приема и 

представления в Комиссию ин-

формации об их выполнении; ор-

ганизует работу членов Комиссии 

в соответствии с указаниями 

председателя Комиссии и с уче-

том складывающейся обстановки 

на объектах и территориях Уни-

верситета, подвергшихся воздей-

ствию чрезвычайных ситуаций; 

организует участие членов рабо-

чего Комиссии в составе эксперт-

ных и оперативных групп в райо-

нах и на объектах Университета, 

подвергшихся   воздействию 

чрезвычайных ситуаций.                           
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Члены Комиссии 

  

  

  

           

            

     

         

  

Принимают участие в засе-

даниях Комиссии и других 

мероприятиях, проводимых в 

соответствии с годовым пла-

ном ее работы; обеспечива-

ют в пределах своей компе-

тенции выполнение возло-

женных на Комиссию задач; 

организуют в установленных 

сферах деятельности подго-

товку предложений, необхо-

димых материалов и доку-

ментов по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на объектах и тер-

риториях Университета для 

рассмотрения на заседаниях 

Комиссии; осуществляют в 

установленных сферах дея-

тельности координацию и 

контроль за выполнением 

принимаемых Комиссией 

решений; организуют в уста-

новленных сферах деятель-

ности привлечение необхо-

димых специалистов для 

проведения экспертизы со-

стояния объектов, докумен-

тов и проводимых мероприя-

тий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

Организуют в установленных   

сферах деятельности сбор, обра-

ботку и обмен информацией   

об обстановке в районах прогно-

зируемых чрезвычайных ситуа-

ций; готовят предложения  по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в  райо-

нах их прогнозируемого   воз-

никновения; принимают     уча-

стие в создании и работе  опера-

тивных групп из состава Комис-

сии в районах, на объектах и 

территориях прогнозируемых 

чрезвычайных ситуаций,  вхо-

дящих в сферу деятельности 

Университета; осуществляют в 

установленных сферах деятель-

ности координацию и контроль 

за выполнением    принимаемых 

Комиссией решений по преду-

преждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в  районах 

их прогнозируемого   возникно-

вения; разрабатывают организа-

ционно-методические указания 

и рекомендации Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на кри-

тически важных объектах Уни-

верситета. 

Принимают участие с привлече-

нием необходимых специалистов 

в анализе и оценке обстановки по 

объектам Университета в районе 

возникновения чрезвычайной си-

туации, размеров  причиненного 

ущерба и объемов затрат времени 

и ресурсов для ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуа-

ции и восстановления объектов 

Университета; разрабатывают 

предложения и комплекс мер по 

ликвидации  последствий чрезвы-

чайных ситуаций на объектах и 

территориях Университета, рас-

пределению для их практической 

реализации резерва материальных  

и финансовых средств; осуществ-

ляют в установленных сферах де-

ятельности координацию и кон-

троль за проведением мероприя-

тий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на объ-

ектах и территориях Университе-

та, их восстановлению и обеспе-

чению устойчивого функциони-

рования; организуют, координи-

руют и контролируют разработку 

и обеспечение практической реа-

лизации структурными подразде-

лениями Университета, планов 
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ситуаций на объектах и тер-

риториях Университета; ор-

ганизуют в установленных 

сферах деятельности разра-

ботку, утверждение и реали-

зацию планов обеспечения 

устойчивого функциониро-

вания в чрезвычайных ситу-

ациях критически важных  

объектов Университета; вы-

полняют обязанности и пол-

номочия по вопросам граж-

данской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с должностны-

ми регламентами и положе-

ниями о    структурных под-

разделениях   Университета. 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций и восстановле-

ния устойчивого функционирова-

ния подведомственных им крити-

чески важных объектов Универ-

ситета; разрабатывают предложе-

ния в Минобрнауки России по 

восстановлению объектов Уни-

верситета, подвергшихся воздей-

ствию чрезвычайных ситуаций, и 

выделению для этих целей до-

полнительных объемов матери-

альных и финансовых ресурсов. 

 

 

Директор Департамента 

комплексной безопасности       п/п       В.В. Демидов 


