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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Отделе по обеспечению гражданской обороны и 

охраны труда (далее Положение) регулирует деятельность Отдела по обеспечению 

гражданской обороны и охраны труда федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московского государственного 

университета пищевых производств» (далее МГУПП, Университет).

1.2. Отдел по обеспечению гражданской обороны и охраны труда (далее 

Отдел) является самостоятельным структурным подразделением МГУПП.

1.3. Отдел создан на основании приказа ректора и может быть реорганизован 

на основании приказа ректора.

1.4. Сотрудники Отдела назначаются и освобождаются от должности на 

основании решения ректора по представлению начальника Отдела.

1.5. Отдел подчиняется непосредственно проректору по административно- 

хозяйственной работе (далее проректор по АХР).

1.6. Руководителем Отдела является начальник, назначаемый на должность 

приказом ректора. В период временного отсутствия начальника Отдела его 

обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.1998 г.;

Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 

21.12.1994 г.;

- постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» № 738 от 24.07.1995 г.;

постановлением Правительства Российской Федерации «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

№1113 от 05.11.1995 г.;

Федеральным законом Российской Федерации «О пожарной безопасности»



4
№69-ФЗ от 21.12.94г.;

Федеральным законом Российской Федерации «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.08г.;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 

г. № 390 «О противопожарном режиме»;

сводами правил по пожарной безопасности, нормами пожарной 

безопасности (НПБ) и руководящими документами (РД) МЧС России;

государственной системой стандартов безопасности труда (ССБТ); 

строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными правилами и 

нормами (СанПиН), а также другими нормативно правовыми актами по пожарной 

безопасности;

другими нормативными документами Правительства Российской 

Федерации, МЧС России, Минобрнауки России;

действующим законодательством Российской Федерации, 

приказами/распоряжениями ректора и другими нормативными и иными локальными 

актами, действующим в МГУПП, а также настоящим Положением.

1.8. Состав и штатную численность Отдела утверждает ректор исходя из 

условий и особенности деятельности МГУПП, по представлению проректора по 

АХР, начальника Отдела и по согласованию с УБУ и ФК и отделом кадров.

1.9. Начальник Отдела самостоятельно распределяет обязанности между 

сотрудниками Отдела.

1.10. Сотрудники Отдела, в том числе, начальник осуществляют свою 

деятельность на основании настоящего Положения и должностных инструкций, 

которые содержат функции, права, обязанности и ответственность сотрудников, 

составляются начальником Отдела и утверждаются ректором.

1.11. Работа Отдела ведется по плану, утвержденному проректором по АХР 

Университета.

1.12. Отделу выделяется помещение, обеспеченное городской телефонной 

связью, необходимой оргтехникой и оборудованное печатными, техническими и 

другими средствами пропаганды, для обучения и проведения необходимых
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инструктажей.

1.13. Университет организует для работников Отдела систематическое 

повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

1.14. Отдел является постоянно действующим органом управления в 

объектовом звене функциональной подсистемы РСЧС Минобрнауки России, 

специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны, задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на 

территории Университета.

1.15. Начальник отдела в части обеспечения гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на 

территории Университета подчиняется непосредственно ректору МГУПП — 

начальнику ГО Университета и является его помощником по делам ГО и ЧС.

В оперативном плане начальник Отдела подчиняется специально 

уполномоченному работнику по делам ГО и ЧС управы района.

2. Основные задачи

2.1. Решение задач гражданской обороны, задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории МГУПП.

2.2. Создание здоровых и безопасных условий труда сотрудников 

Университета, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, внедрение современного опыта и научных 

разработок по охране труда, контроль состояния охраны труда в Университете.

2.3. Контроль соблюдения законодательства и иных нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности. Оперативный контроль состояния 

противопожарного режима в МГУПП.

3. Основные функции

В соответствии с поставленными задачами Отдел выполняет следующие 
функции:
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№ Задача Функции

1 . Организация и 

поддержание пропускного 

и внутри объектного 

режима

- организация и установление мер физической и 

технической защиты зданий и помещений;

- организация, разработка и контроль системы 

безопасности в повседневных и в особых условиях 

(стихийные бедствия, поломки, аварии, беспорядки 

и т.п.);

- организация работы по выполнению решений, 

приказов и распоряжений руководства 

Университете по обеспечению безопасности 

деятельности;

- определение единства действий и организация 

защиты, безопасности, сохранности документов и 

ценностей в обычных и особых условиях;

- разработка, обновление и дополнение инструкций, 

положений и иных нормативных материалов по 

режиму и охране;

осуществление руководства работой по 

установлению степени конфиденциальности 

сведений, содержащихся в документах;

организация разработки и контроля 

эффективности действующей разрешительной 

системы допуска сотрудников к ознакомлению и 

работе с документами конфиденциального 

характера, с целью исключения возможности 

ознакомления со сведениями, не относящимися к 

выполняемой ими работе;

- разработка и рассмотрение совместно с первым 

отделом и подразделениями предложений по
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совершенствованию делопроизводства с грифом 

"Коммерческая тайна", предотвращению факторов 

включения в документы секретного и несекретного 

характера излишнего объема сведений, являющихся 

коммерческой тайной, сокращению издаваемых и 

разрабатываемых документов конфиденциального 

характера, неоправданной из рассылки;

организация и обеспечение системы 

контролируемого доступа и специального 

пропускного режима в здания и помещения 

МГУПП;

- организация, обеспечение и контроль выполнения 

требований внутри объектного режима;

- определение системы охраны и участие в ее 

организации и обеспечении работы выделенных 

помещений;

- организация разработки тактических принципов

использования средств автоматизации,

сигнализации, связи и охраны;

- организация охраны, пропускного, допускного и 

внутри объектного режима и осуществление 

оперативно-методического руководства работами 

по защите выделенных помещений и информации, 

обрабатываемой и передаваемой с использованием 

технических средств;

- осуществление руководства и режима защиты 

коммерческих сведений в работе по отбору, 

хранению и использованию архивных материалов;

- осуществление методического руководства и
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принятие непосредственного участия в проведении 

предупредительно-профилактической работы с 

исполнителями работ и документов 

конфиденциального характера;

организация проведения служебных 

расследований по фактам утраты документов 

конфиденциального характера, разглашения 

охраняемых сведений, нарушения охраны и 

пропускного режима, необоснованного 

ознакомления сотрудников и командированных лиц 

со сведениями, составляющими государственную и 

коммерческую тайну и по другим фактам, которые 

привели или создавали условия, способствующие 

утечке конфиденциальной информации.

2. Решение задач 

гражданской обороны, 

задач по предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

их последствий на 

территории МГУПП.

планирование и контроль выполнения 

мероприятий по переводу ГО Университета с 

мирного на военное положение и мероприятий по 

защите студентов и сотрудников МГУПП от 

возможных ЧС природного и техногенного 

характера;

участие в разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости функционирования (учебного 

процесса) в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени;

организация работы служб ГО по 

прогнозированию возможных ЧС, сбору, обработке, 

анализу информации о ЧС, радиационной, 

химической, биологической (бактериологической)
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обстановке, по подготовке предложений для 

комиссии по чрезвычайным ситуациям в ходе 

ликвидации ЧС, подготовке для КЧС управы 

района и КЧС Министерства образования и науки 

донесений о возникновении, ходе и ликвидации ЧС 

согласно табелю срочных донесений;

- подготовка предложений по созданию нештатных 

аварийно - спасательных формирований и других 

формирований ГО, их численности, структуре, 

оснащению табельным имуществом, поддержанию 

в постоянной готовности к ликвидации ЧС;

планирование, организация подготовки и 

обучения руководящего состава, формирований ГО, 

студентов и сотрудников МГУПП к действиям в ЧС 

мирного и военного времени. Оказание 

методической помощи руководителям учебных 

групп в проведении занятий и тренировок по ГО;

- контроль за постоянной готовностью органов 

управления, средств связи и оповещения, защитных 

сооружений к приему укрываемых;

- участие в создании и использовании резервов 

финансовых и материальных средств для 

ликвидации ЧС и функционирования объектового 

звена РСЧС;

- разработка плана гражданской обороны и плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

нормативных документов объектового звена РСЧС, 

их своевременная корректировка и контроль за 

выполнением;
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- оказание методической и практической помощи 

руководителям структурных подразделений в 

планировании и осуществлении мероприятий по 

вопросам ГО и ЧС;

- организация работы по пропаганде знаний по

вопросам ГО и ЧС среди работников,

распространению опыта предупреждения и

ликвидации ЧС;

- подготовка и организация проведения учений и 

тренировок по ГО;

- подготовка предложений по мероприятиям ГО в 

мобилизационные планы;

- приобретение и организация хранения средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и дозиметрического контроля, 

другого имущества ГО, предусмотренного табелями 

и нормами оснащения формирований ГО, студентов 

и сотрудников Университета;

- представление МГУПП во всех государственных и 

других организациях по вопросам ГО и защиты от 

ЧС (на основании выданных доверенностей);

- подготовка предложений и их обоснование для 

ректора по своему численному составу, 

определение задачи (обязанности) каждого;

- разработка (применительно к особенностям 

объекта и степени риска возникновения ЧС) 

структуры и предложений по составу объектового 

звена РСЧС и ГО;

- организация выполнения решений, принятых
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ректором - начальником ГО Университета;

участие в разработке наиболее важных 

документов по вопросам РСЧС и ГО (приказы, 

положения, инструкции, материалы для проведения 

учений и тренировок, обучения работников 

Университета, подготовки сил РСЧС и ГО);

- подготовка предложений по осуществлению 

мероприятий, дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы объектового звена 

РСЧС и ГО;

- выполнение конкретных специальных функций, 

возлагаемых на Отдел.

разработка основных документов для 

функционирования системы РСЧС и ГО 

университета, ее структурных составляющих (штаб, 

комиссия по ЧС, эвакуационная комиссия, 

комиссия по ПУФ, службы ГО):

план гражданской обороны; 

план действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС;

план основных мероприятий (текущей 

работы) по вопросам ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС;

планы служб ГО;

план приведения в готовность 

формирований ГО;

положение об объектовом звене РСЧС и

ГО;

положения о комиссиях по ЧС, по
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повышению устойчивости функционирования 

университета в ЧС мирного и военного времени, 

эвакуационной комиссии;

функциональные обязанности работников 

штаба по делам ГО и ЧС;

проекты приказов о назначении 

должностных лиц по делам ГО и ЧС, комиссий по 

ЧС и повышению устойчивости функционирования 

Университета, об организации связи и оповещения, 

о создании формирований ГО, об организации 

обучения руководящего состава, работников и 

формирований ГО, об итогах подготовки по 

вопросам ГО и ЧС за прошедший год и задачах на 

очередной учебный год;

планы подготовки и проведения учении и 

тренировок по ГО.

3. Создание здоровых и 

безопасных условий труда 

сотрудников 

Университета, 

предупреждению 

производственного 

травматизма . и 

профессиональных 

заболеваний, внедрение 

современного опыта и 

научных разработок по 

охране труда, контроль 

состояния охраны труда в

- анализ состояния и причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

разработка совместно с соответствующими 

службами МГУПП мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

организация внедрение этих мероприятий;

организация паспортизации санитарно

технического состояния помещений МГУПП;

- участие в разработке соглашений по охране труда;

- участие во внедрении стандартов безопасности 

труда и научных разработок по охране труда;

проверка совместно с соответствующими
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Университете структурными подразделениями МГУПП и 

профсоюзным активом (или участие в проверках) 

технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям 

правил и норм охраны труда, эффективности 

работы вентиляционных систем, состояние 

санитарно-технических устройств, санитарно

бытовых помещений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты сотрудников;

- оказание помощи структурным подразделениям 

МГУПП в проведении замеров состояния 

окружающей производственной среды;

- участие в работе комиссий по приемке в 

эксплуатацию вновь построенных или 

реконструированных объектов производственного 

назначения, проверяя выполнение требований по 

обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда;

- проведение вводного инструктажа и оказание 

помощи в обучении сотрудников МГУПП по 

вопросам охраны труда;

- участие в работе аттестационной комиссии и 

комиссии по проверке знаний инженерно- 

техническими работниками и служащими правил и 

норм по охране труда, инструкций по технике 

безопасности;

- оказание структурным подразделениям МГУПП 

методической помощи в разработке и пересмотре 

инструкций по технике безопасности, участие в
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составлении программ обучения сотрудников 

безопасным методам работы;

- распространение информации по вопросам охраны 

труда;

- обеспечение структурных подразделений МГУПП 

через соответствующие службы правилами, 

нормами, плакатами и другими пособиями по 

охране труда, оказание им методической помощи в 

оборудовании информационных стендов по охране 

труда;

- участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве;

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников 

по вопросам охраны труда и принятие 

соответствующих мер;

- составление отчета по охране труда;

контроль проведения в структурных 

подразделениях МГУПП мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий труда;

контроль выполнения в структурных 

подразделениях МГУПП требований, правил и 

норм по охране труда, инструкций по технике 

безопасности;

- контроль соблюдения графиков замеров уровней 

шума, вибрации, запыленности, загазованности, 

освещенности, температуры, влажности и других 

неблагоприятных производственных факторов;

контроль своевременности проведения 

соответствующими службами испытаний и
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технических освидетельствований паровых и 

водогрейных котлов, сосудов и аппаратов, 

работающих под давлением, грузоподъемных 

машин и механизмов, контрольных приборов и 

другого оборудования, подлежащего 

периодическому испытанию и 

освидетельствованию;

- контроль эффективности работы аспирационных и 

вентиляционных систем;

контроль состояния предохранительных 

приспособлений и защитных устройств;

контроль своевременности и качества 

инструктажа на рабочих местах;

- контроль организации обучения, проверки знаний 

и аттестации, сотрудников по охране труда;

- контроль соблюдения локальных нормативных 

актов МГУПП о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве;

- контроль организации хранения, выдачи, стирки, 

химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезвреживания и ремонта спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты;

контроль правильности расходования в 

структурных подразделениях МГУПП средств, 

выделенных на мероприятия по охране труда.

4. Контроль соблюдения 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов по пожарной

организация профилактической работы по 

недопущению пожаров и загораний;

- участие в работе пожарно-технической комиссии; 

участие в планировании мероприятий по
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безопасности.

Оперативный контроль 

состояния

противопожарного режима 

в МГУПП.

поддержанию противопожарного режима, 

составлении отчетности по установленным формам, 

ведение документации;

организация пропаганды по пожарной 

безопасности;

организация обучения ответственных за 

пожарную безопасность, проведение инструктажей 

по пожарной безопасности работников 

Университета;

проведение анализа состояния пожарной 

безопасности в подразделениях и на территории 

Университета, разработка и осуществление 

мероприятий, направленных на устранение причин 

пожаров и загораний;

организация выполнения требований 

противопожарных норм и правил, инструкций о 

мерах пожарной безопасности, предписаний 

органов Госпожнадзора;

- участие в разработке и составлении инструкций о 

мерах пожарной безопасности;

- участие в разработке программ противопожарных 

инструктажей;

- составление и оказание помощи структурным 

подразделениям в выполнении годового плана 

работы по вопросам пожарной безопасности;

- оказание помощи структурным подразделениям в 

организации профилактической работы по 

недопущению пожаров и загораний, по 

исключению причин, приводящих к ним;
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проведение, совместно с представителями 

соответствующих структурных подразделений, 

пожарно-технического обследования структурных 

подразделений с выдачей их руководителям 

Предписаний установленного образца и 

осуществление контроля за выполнением 

мероприятий, предлагаемых Предписаниями;

проведение противопожарного инструктажа 

принимаемых на работу лиц, бесед и других 

мероприятий по противопожарной пропаганде;

- участие в расследовании причин пожаров и 

загораний, в разработке и выполнении мероприятий 

по их изжитию;

- информирование работников и студентов о 

состоянии пожарной безопасности, имевших местах 

пожарах и загораниях и о принимаемых мерах по 

их недопущению в дальнейшем;

контроль выполнения требований 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности;

контроль выполнения противопожарных 

требований норм и правил при реконструкции и 

техническом переоснащении помещений объектов 

Университета;

контроль соблюдения Правил пожарной 

безопасности при проведении огневых и других 

пожароопасных работ;

контроль технического состояния систем 

сигнализации и оповещения о пожаре, первичных
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средств пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения;

- контроль состояния средств спасения и защиты 

органов дыхания;

- контроль соблюдения стандартов по вопросам 

пожарной безопасности;

- контроль выполнения предписаний органов 

Г оспожнадзора;

- составление отчетных документов, ведение 

необходимой документации и подготовка проектов 

приказов по вопросам пожарной безопасности.

4. Взаимоотношения. Связи

4.1. Отдел обеспечивает структурные подразделения объектового звена 2ЧС и 

ГО:

нормативными документами по вопросам ГО и ЧС, методическими и 

учебными пособиями по обучению руководящего состава, формирований ГО, 

работников согласно программам подготовки к действиям в ЧС;

средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, 

химической разведки, дозиметрического контроля и другим имуществом ГО, 

предусмотренным нормами и табелями оснащения формирований ГО.

4.2. Структурные подразделения Университета обязаны:

представлять Отделу сведения о наличии и потребности в средствах 

индивидуальной защиты, приборов РХР и дозиметрического контроля, другого 

имущества ГО, согласовывать сроки их списания и обновления;

вести журналы учета занятий с сотрудниками МГУПП по программам 

бучения действиям в ЧС;

направлять на учебу в учебно-методический центр ГО и ЧС
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административного округа руководящий состав ГО, командно - начальствующий 

состав формирований ГО согласно разнарядке штаба по делам ГО и ЧС и 

распоряжениям ректора - начальника ГО Университета;

комплектовать формирования ГО личным составом и организовывать его 

обучение согласно программам специальной подготовки.

4.3. При организации и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Отдел 

взаимодействует с предприятиями и организациями, расположенными в общей 

промышленно-жилой зоне района.

4.4. Отдел представляет в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, в Агентство гражданской защиты административного округа и в управу 

района доклады, отчеты и донесения согласно табелю срочных донесений по 

вопросам ГО и ЧС.

4.5. Начальник Отдела имеет право:

вносить предложения по совершенствованию системы менеджмента 

качества Университета в области гражданской обороны, защиты работников, 

обучающихся, объектов и территорий МГУПП от чрезвычайных ситуаций;

через проректора по АХР истребовать и получать от структурных 

подразделений - в пределах их компетенции и установленному порядку 

взаимодействия - исходные данные и информацию для организации планирования и 

проведения мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;

готовить и представлять проректору по АХР донесения по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

согласно Табелям срочных донесений для их представления в Минобрнауки России, 

Главное управление МЧС России по городу Москве, в органы местного 

самоуправления;

по указанию проректора по АХР контролировать выполнение 

структурными подразделениями Университета мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возложенные на
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них Уставом Университета, соответствующими положениями о структурных 

подразделениях, а также согласно Порядку подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны, Плану гражданской обороны, Плану действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приказам и распоряжениям 

ректора, решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по повышению 

устойчивости функционирования университета в военное и мирное время при 

возникновении чрезвычайной ситуации, эвакуационной комиссии, другим планам и 

инструкциям, утвержденным ректором установленным порядком;

назначает проведение проверок состояния и эффективности работы по 

обеспечению сохранения коммерческих секретов, режима безопасности, охраны и 

технического ее обеспечения;

требует от сотрудников представления объяснений по фактам, которые 

привели или могли привести к утечке информации, составляющей коммерческую 

тайну;

вносит предложения в отдел кадров и руководству Университета о 

перемещении сотрудников Отдела, их поощрении за успешную работу, а также 

предложения о наложении взысканий на сотрудников, нарушающих трудовую 

дисциплину;

ходатайствует о поощрении сотрудников, активно участвующих в работе 

по предупреждению утечки охраняемых сведений, выполнении требований режима 

и охраны.

4.6. Работники Отдела могут:

проверять состояние охраны труда во всех структурных подразделениях 

давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

недостатков;

запрещать эксплуатацию машин, оборудования и работы на отдельных 

участках, если это угрожает жизни и здоровью сотрудников или может привести к 

аварии, с уведомлением об этом начальника Отдела или проректора по АХР;

привлекать по согласованию с ректором соответствующих специалистов
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других структурных подразделений к проверкам состояния охраны труда; 

запрашивать и получать от структурных подразделений МГУПП материалы по 

вопросам охраны труда и требовать письменные объяснения от лиц, нарушивших 

правила и нормы по охране труда, инструкции по технике безопасности; требовать 

от руководителей структурных подразделений МГУПП отстранения от работы лиц, 

не имеющих допуска к данной работе или грубо нарушающих правила и нормы по 

охране труда, инструкции по технике безопасности;

представлять ректору предложения о поощрении отдельных работников за 

активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда и о 

привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, 

нарушающих правила и нормы по охране труда, и виновных в несчастных случаях 

на производстве;

беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые 

помещения МГУПП, знакомиться с документами по вопросам охраны труда, 

представительствовать с ведома ректора в государственных и общественных 

организациях при обсуждении вопросов по охране труда.

4.7. Начальник Отдела несет персональную дисциплинарную или 

административную ответственность, определенную законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и должностной инструкцией:

за невыполнение обязанностей по защите работников, обучающихся, 

объектов и территорий МГУПП от чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или 

социального назначения МГУПП;

за непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств МГУПП, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное 

направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств МГУПП, 

предусмотренных утвержденным в установленном порядке Планом ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;

за нарушение правил эксплуатации технических систем управления
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гражданской обороны и объектов гражданской обороны МГУПП либо правил 

использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, 

другой специальной техники и имущества гражданской обороны МГУПП;

4.7. Отдел в мирное и военное время отвечает за планирование и выполнение: 

комплекса организационных, инженерно-технических, медицинских и

других специальных мероприятий, направленных на повышение готовности 

управления, формирований ГО и Университета в целом к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в соответствии с планами 

гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

4.8. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник 

Отдела.

4.9. Степень ответственности других сотрудников Отдела устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями.

5. Организация работы в части обеспечения гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций

5.1. В МГУПП создаются службы гражданской обороны: 

медицинская служба; 

оповещения и связи; 

энергетики и светомаскировки; 

аварийно-техническая; 

материально-технического снабжения; 

радиационной и химической защиты; 

противопожарная; 

охраны общественного порядка; 

обслуживания убежищ и укрытий;

другие, в зависимости от особенностей и возможностей объекта.

Начальники служб ГО назначаются приказом ректора МГУПП - начальника
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ГО из числа наиболее подготовленных специалистов Университета.

5.2. Управление деятельностью Отдела осуществляется путем: 

планирования деятельности (работ, мероприятий) Университета в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

реализации работ (мероприятий), возложенных на Отдел; 

контроля и оценки результативности и эффективности выполненных работ

Отделом;

анализа результатов и постоянного улучшения деятельности Отдела и 

Университета в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

5.3. Планирование деятельности включает: 

установление сроков исполнения работ (мероприятий);

назначение ответственных за организацию, осуществление и контроль 

запланированных работ (мероприятий).

5.4. Реализация работ (мероприятий) осуществляется в соответствии с 

запланированными сроками и выделенными ресурсами.

5.5. Контроль и оценка результативности и эффективности выполненных работ 

осуществляется по установленным критериям:

выполнение работ (мероприятий) в установленные сроки; 

отсутствие претензий руководства к деятельности Отдела.

5.6. Анализ результатов и улучшение деятельности обеспечиваются:

5.6.1. Применением современных методов и средств анализа результатов.

5.6.2. Наличием и полнотой разработки документов согласно перечню:

а) в области гражданской обороны разрабатываются, ежегодно, при 

необходимости, уточняются и корректируются:

приказ «Об организации и ведении гражданской обороны в МГУПП»; 

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в

МГУПП;

приказ «О создании в МГУПП структурного подразделения,
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уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны»;

приказ «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»;

приказ «О создании нештатных аварийно-спасательных формирований»; 

приказ «Об итогах подготовки и обучения по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в прошедшем году и задачах на текущий год»;

План основных мероприятий МГУПП в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год;

перечень тем, расчёт часов и виды занятий для подготовки руководящего и 

командно-начальствующего состава к действиям в ЧС на учебный год;

перечень тем и расчёт часов по специальной подготовке НАСФ на 

учебный год;

приказ «О назначении руководителей учебных групп по структурным 

подразделениям»;

проект приказа «О проведении первоочередных мероприятий гражданской 

обороны 1-й группы»;

проект приказа «О проведении первоочередных мероприятий гражданской 

обороны 2-й группы»;

проект приказа «О введении общей готовности гражданской обороны»; 

доклад о состоянии гражданской обороны МГУПП за прошедший год; 

сведения о финансировании мероприятий гражданской обороны за 

прошедший, текущий и планируемый год;

План гражданской обороны СГУ с приложениями;

соглашения, договоры (контракты) на поставку товаров (работ, услуг) для 

обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне;

документы по организации и проведению эвакуационных мероприятий в 

МГУПП: приказ «О создании эвакуационной комиссии», положение об 

эвакуационной комиссии, функциональные обязанности членов эвакуационной 

комиссии, календарный план работы председателя эвакуационной комиссии, план
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работы эвакуационной комиссии на год, протоколы заседаний эвакуационной 

комиссии за текущий год, схема оповещения и сбора комиссии, эвакуационная 

карточка, формализованные документы - приказ руководителя объекта о проведении 

эвакуации и распоряжение председателя эвакуационной комиссии на проведение 

эвакуационных мероприятий, план проведения эвакуации и рассредоточения в 

безопасные районы работников, обучающихся и членов их семей, материальных и 

культурных ценностей МГУПП.

б) в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

разрабатываются, ежегодно, при необходимости, уточняются и корректируются: 

приказ «О создании объектового звена МГУПП»;

Положение об объектовом звене МГУПП;

приказ «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

персональный состав комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

функциональные обязанности должностных лиц комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности;

инструкции (общие) дежурному персоналу университета при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;

критерии информации о чрезвычайных ситуациях;

информация (донесение) об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации;

табель срочных донесений;

приказ о создании резервов материальных ценностей для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера;

резерв материальных ценностей для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

План действий МГУПП по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций с приложениями;

отчетные документы по проведению практических занятий, штабных 

тренировок и совместных комплексных учений по гражданской обороне; 

нормативы, выполняемые на практическом занятии.

5.6.3. Оценкой состояния гражданской обороны и объектового звена 

Университета функциональной подсистемы в сфере деятельности Минобрнауки 

РСЧС в соответствии с приказами МЧС России от 01.03.2004 г. № 97дсп «Об 

утверждении инструкции по проверке и оценке состояния гражданской обороны», от 

03.03.2005 г. № 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния 

функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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