
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 
      Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям является 
самостоятельным структурным подразделением Пермского государственного 
национального  исследовательского  университета, специально уполномоченным 
на решение задач гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий на объекте.  
       Полное наименование – «Отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Пермского государственного национального  
исследовательского  университета». Сокращённое наименование – «Отдел ГО и 
ЧС».  
 
       Отдел ГО и ЧС в своей работе руководствуется  Федеральными законами от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», нормативными документами МЧС России, 
приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Уставом 
ПГНИУ, решениями Учёного Совета и Ректората, приказами Ректора ПГНИУ, 
Положением об организации и ведении гражданской обороны в ПГНИУ и  
настоящим Положением.  
 
       В соответствии с действующим законодательством и подзаконными 
нормативными правовыми актами в области организации гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, отдел ГО и ЧС подчиняется непосредственно 
Руководителю гражданской обороны университета  – ректору университета. В 
режиме повседневной деятельности работу отдела ГО и ЧС курирует проректор 
по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам.  
 
      Руководство деятельностью отдела ГО и ЧС возлагается на начальника 
отдела, который назначается и освобождается от должности приказом ректора 
университета по представлению проректора по стратегическому развитию, 
экономике и правовым вопросам. Остальные работники отдела ГО и ЧС 
назначаются и освобождаются от должностей так же приказами ректора по 
представлению начальника отдела.  
 
      Отдел финансируется из средств федерального бюджета, а также из 
внебюджетных средств университета в соответствии с утверждённым штатным 
расписанием. 
 
      Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 
работников отдела ГО и ЧС определяются должностными инструкциями, 
утверждаемыми ректором университета (должностная инструкция начальника 
отдела) и проректором по стратегическому развитию, экономике и правовым 
вопросам (должностные инструкции остальных  работников отдела).  
      Работники отдела ГО и ЧС от имени и по доверенности ПГНИУ имеют право 
представлять его интересы  в государственных, муниципальных и коммерческих 
организациях в рамках деятельности, определённой настоящим Положением.  



 
       Ликвидация и реорганизация отдела ГО и ЧС производится по решению 
Учёного Совета ПГНИУ в строгом соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782 «О создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений (работников), специально 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» и 
объявляется приказом ректора университета. 
 

II. Структура 
 
      Структура и штатная численность отдела ГО и ЧС утверждаются ректором 
университета по представлению начальника отдела и по согласованию с 
Планово-финансовым управлением и проректором по стратегическому развитию, 
экономике и правовым вопросам.  
 
      Численность штатных работников отдела ГО и ЧС устанавливается в 
соответствии с нормами, определёнными постановлением Правительства РФ от 
10.07.1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны», с учётом изменений внесённых постановлением 
Правительства РФ от 30.05.2013 г. № 457 и фактическим финансированием.  
 
 

III.  Основные задачи и функции отдела 
по делам ГО и ЧС 

 
3.1.  Планирование и контроль выполнения мероприятий по переводу ГО 
университета с мирного на военное положение и мероприятий по защите 
студентов, сотрудников и членов их семей, административных, учебных и иных 
корпусов от возможных ЧС природного и техногенного характера. 
 
3.2.  Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости функционирования университета в ЧС мирного и 
военного времени. 
 
3.3.  Организация работы служб ГО по прогнозированию возможных ЧС, сбору, 
обработке, анализу информации о ЧС, радиационной, химической, 
биологической (бактериологической) обстановке, по подготовке предложений 
комиссии по ЧС в ходе ликвидации ЧС согласно табелю срочных донесений. 
 
3.4.  Создание нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), их 
оснащению табельным имуществом, поддержанию в постоянной готовности к 
ликвидации ЧС. 
 
3.5.  Планирование, организация подготовки и обучения руководящего состава, 
НАСФ, сотрудников и студентов к действиям в ЧС мирного и военного времени. 
Оказание методической помощи руководителям учебных групп в проведении 
занятий и тренировок по ГО. 
 
3.6.  Контроль за постоянной готовностью органов управления, средств связи и 
оповещения, защитных сооружений и приёму укрываемых. 



3.7.  Участие в создании и использовании финансовых и материальных средств 
для ликвидации ЧС, и функционирования объектового звена РСЧС. 
 
3.8.  Разработка плана гражданской обороны и плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, нормативных документов объектового звена 
РСЧС, их своевременная корректировка и контроль за выполнением. 
 
3.9.  Оказание методической и практической помощи руководителям 
структурных подразделений в планировании и осуществлении мероприятий по 
вопросам ГО и ЧС. 
 
3.10.  Организация работы по пропаганде знаний по вопросам ГО и ЧС среди 
студентов и сотрудников, распространению опыта предупреждения и ликвидации 
ЧС. 
 
3.11.  Подготовка и организация проведения учений и тренировок по ГО. 
 
3.12.  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. 
 
3.13.  Отдел готовит предложения и их обоснование для ректора ПГНИУ по 
своему численному составу, как штатных сотрудников, так и по 
совместительству, определяет задачи (обязанности) каждого. 
 
3.14.  Разрабатывает структуру и предложения по составу объектового звена 
РСЧС и ГО. 
 
3.15.  Организует выполнение решений, принятых руководителем ГО 
университета. 
 
3.16.  Участвует в разработке наиболее важных документов по вопросам РСЧС и 
ГО (приказы, положения, инструкции, материалы для проведения учений и 
тренировок, обучения студентов и сотрудников университета, подготовки сил 
РСЧС и ГО). 
 
3.17. Готовит предложения по осуществлению мероприятий, дальнейшему 
развитию и совершенствованию системы объектового звена РСЧС и ГО. 
 
3.18.  Готовит  и представляет руководству университета рекомендации и 
предложения по результатам проверок.  
 
3.19.  Готовит  и представляет ежегодные доклады и донесения о состоянии 
гражданской обороны, о состоянии защиты работников и обучающихся от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об организации и 
итогах подготовки работников и обучающихся в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, об обеспеченности 
индивидуальными средствами радиационной и химической защиты, 
медицинским имуществом, других отчётных материалов в вышестоящую 
организацию и курирующие органы (Министерство образования и науки РФ, 



Пермское городское управление гражданской защиты г. Перми, отдел 
гражданской защиты  ПГУ ГЗ Дзержинского района г. Перми). 
 
3.20.  Выполнение конкретных специальных задач, возлагаемых на отдел, 
организуют должностные лица, входящие в его состав. 
 
3.21.  В соответствии с Положением о структурных подразделениях объектового 
звена РСЧС и ГО оказывает им помощь и осуществляет контроль за их 
деятельностью. 
 

IV.  Права  отдела  по делам ГО и ЧС 
 
4.1.  Отдел ГО и ЧС ПГНИУ функционирует на правах самостоятельного 
структурного подразделения, осуществляет планирование и контроль за 
реализацией мероприятий ГО, предупреждением и ликвидацией ЧС, отдаёт 
распоряжения и указания по вопросам ГО и ЧС, обязательные для исполнения 
всеми структурными подразделениями и должностными лицами университета. 
 
4.2. При выполнении задач, возложенных начальником ГО на отдел ГО и ЧС  
университета, получает исходные данные, информацию и указания от 
вышестоящего постоянно действующего органа управления по делам ГО и ЧС 
территориальной и ведомственной подсистемы РСЧС и ГО в пределах 
требований нормативных документов. 
 
4.3. Запрашивает и получает от всех структурных подразделений университета 
сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач.  
 
4.4. Даёт разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в  
компетенцию отдела.  
 
4.5. Ведёт  переписку по вопросам, относящимся к компетенции отдела, а  
также по другим вопросам, не требующим согласования с ректором и 
проректорами  университета.  
 
4.6. Проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела.  
 
4.7.  Курирует  в рамках своей компетенции филиалы и обособленные 
подразделения университета.  
 

V.  Организация деятельности отдела  ГО и ЧС  
 
5.1.  Кроме штатного отдела по делам ГО и ЧС создано: 
        5.1.1.  Штаб по делам ГО и ЧС 
     Штабом по делам ГО и ЧС руководит  начальник штаба, который 
непосредственно подчиняется руководителю ГО – ректору университета и 
является его помощником по делам ГО и ЧС. Заместителем начальника штаба по 
делам ГО и ЧС является начальник отдела ГО и ЧС университета. 
         
       5.1.2. Руководители ГО в структурных подразделениях и их уполномоченные 
на решение задач в области ГО и ЧС. 
 



       5.1.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности. 
 
        5.1.4. Эвакуационная комиссия университета (оперативная группа, сборные 
эвакуационные пункты № 77 и № 180 и т.д.). 
 
        5.1.5. Службы ГО и ЧС. 
 
        5.1.6.  НАСФ в состав, которого входят: 
 
·  спасательная группа; 
·  группа охраны общественного порядка; 
·  противопожарное отделение; 
·  санитарные посты. 
        
5.2.  Для функционирования системы РСЧС и ГО университета её структурными 
составляющими (штаб, отдел ГО и ЧС, КЧС и ПБ, эвакуационная комиссия, 
службы ГО и ЧС  и  НАСФ) разрабатываются следующие основные документы: 
 
- план гражданской обороны и защиты населения;  
- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС;  
- план основных мероприятий (текущей работы) по вопросам ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС;  
- план приведения в готовность НАСФ; 
- положение об объектовом звене РСЧС и ГО;  
- положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности,  эвакуационной комиссии;  
- функциональные обязанности работников по делам ГО и ЧС; 
- приказы о назначении должностных лиц по делам ГО и ЧС, комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности,  
эвакуационной комиссии, об организации связи и оповещения, о создании 
формирований ГО, об организации обучения руководящего состава, студентов и 
сотрудников и формирований ГО действиям в ЧС, об итогах подготовки по 
вопросам ГО ЧС за прошедший год и задачах на очередной учебный год;  
- планы подготовки и проведения учений и тренировок по ГО;  
- другие документы, необходимые для организации работы объектового звена 
РСЧС. 
 

VI. Взаимодействие со структурными подразделениями ПГНИУ 
 
       В своей работе отдел ГО и ЧС находится во взаимодействии:  
- со всеми структурными подразделениями университета по вопросам 
организации и выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне и 
защите сотрудников и обучающихся от чрезвычайных ситуаций и их 
последствий, комплектования нештатных аварийно-спасательных формирований 
личным составом, организации и прохождения подготовки и переподготовки 
руководящих работников, личного состава формирований, сотрудников и 
обучающихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;  
 



- с отделом кадров и факультетов по вопросам сверки данных о численности 
сотрудников и обучающихся для расчёта мероприятий по обеспечению личного 
состава университета средствами индивидуальной защиты, эвакуационных и 
иных мероприятий, относящихся к компетенции отдела;  
 
- со специальным отделом по вопросам обеспечения режима секретности при 
работе со сведениями, относящимися к компетенции отдела ГО и ЧС, 
составляющими государственную тайну;  
 
- с отделом воинского учёта по вопросам разработки и корректировки 
мобилизационного плана университета в части касающейся гражданской 
обороны;  
 
- с финансово-экономическим управлением по вопросам заключения договоров 
на оказание  услуг по обучению сотрудников в системе ГО и ЧС, на закупку СИЗ 
и медицинского имущества, расчёта и начисления заработной платы сотрудникам 
отдела, учёта закреплённых за отделом материальных ценностей;  
 
- с отделом правового обеспечения управления имущественным комплексом 
университета по вопросам правовой экспертизы проектов локальных 
нормативных актов, разрабатываемых отделом; 
 
- с хозяйственным управлением по вопросам организации связи и оповещения в 
интересах гражданской обороны, функционирования дежурной диспетчерской 
службы ПГНИУ в части касающейся гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения отдела ГО и ЧС стационарной городской и 
внутренней телефонной связью;  
 
- с начальником гаража по вопросам организации транспортного обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий;  
 
- с проректором по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам и 
Помощником ректора по безопасности по вопросам организации и проведения 
проверок соблюдения режима безопасности в зданиях и на территории 
университета, учений и тренировок по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций и иным вопросам совместного ведения;  
 
- с проректором по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам и 
по организации работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности; 
- с проректором по учебной работе  и руководителями структурных 
подразделений по вопросам подготовки и организации эвакуационных 
мероприятий; 
 
- с проректором по хозяйственной работе по вопросам материально- 
технического обеспечения мероприятий гражданской обороны, рассредоточению 
и расселению эвакуируемых , подготовки учебной базы и обеспечению 
жизнедеятельности университета в загородной зоне; 
 
 



 


