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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
 

Утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

от 15 июня 2016 г. № 384 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее – КЧС) Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова (далее – ЧГУ) является координационным органом по 

обеспечению согласованности действий должностных лиц ЧГУ в целях реализации 

единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), 

обеспечения пожарной безопасности (далее – ПБ), организации и проведения 

мероприятий антитеррористической направленности (по профилактике и 

противодействию терроризму, экстремизму, национализму). 

1.2. КЧС ЧГУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Национального 

антитеррористического комитета и его Оперативного штаба в Чувашской Республике, 

Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, главы 

администрации города Чебоксары, главы администрации Московского района города 

Чебоксары, приказами и распоряжениями председателя КЧС ЧГУ, настоящим 

Положением. 

1.3. Решения КЧС ЧГУ, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми должностными лицами ЧГУ. 

1.4. В целях обмена информацией об угрозе возникновения и при возникновении 

ЧС, а также в процессе их ликвидации, КЧС ЧГУ в установленном порядке 

взаимодействует (представляет донесения) с вышестоящими КЧС и, при необходимости, 

с комиссиями соседних объектов, органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями. 

1.5. КЧС ЧГУ осуществляет свою деятельность под руководством председателя и 

подчиняется ректору ЧГУ. Состав КЧС определяется приказом ректора. 

1.6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из 

бюджета объекта. Порядок материального и технического обеспечения КЧС 

определяется ректоратом. Для финансирования мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности могут использоваться 

отчисления страховых компаний, фонда защиты населения и территорий от ЧС. 

Материально-техническое обеспечение работы КЧС, заблаговременная подготовка и 

хранение материальных и технических средств, необходимых для работы комиссии в 

исполнительный период (при угрозе или возникновении ЧС), возлагается на 

начальника службы материально-технического обеспечения. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Повседневное руководство деятельностью системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

2.2. Разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и 

уменьшению ущерба от их возможных последствий, обеспечению устойчивого 

функционирования объекта при возникновении ЧС. 

2.3. Организация наблюдения и контроля за состоянием природной среды и 

потенциально опасными участками деятельности на объекте, прогнозирование и 

оценка возможной обстановки, которая может сложиться на объекте при 

возникновении ЧС. 

2.4. Своевременная корректировка Плана действий в ЧС, разработка проектов 

руководящих локальных актов в области ГО и защиты от ЧС, обеспечения ПБ и 

противодействия экстремизму и терроризму. 

2.5. Всестороннее обеспечение работы дежурно-диспетчерской службы ЧГУ. 

2.6. Создание фондов финансовых и материально-технических ресурсов для 

проведения профилактических мероприятий, обеспечения работников и обучающихся 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, ликвидации ЧС и оказания 

помощи пострадавшим. 

2.7. Создание и оснащение органов управления, сил и средств ЧГУ, 

поддержание их в готовности к ликвидации ЧС мирного времени. 

2.8. Организационно-методическое руководство подготовкой работников и 

обучающихся к действиям в ЧС, в том числе террористического характера. 

2.9. Организация взаимодействия с КЧС соседних объектов и общественными 

организациями, в функции которых входят вопросы защиты населения, по вопросам 

сбора и обмена информацией о ЧС и оказанию взаимопомощи. 

2.10. Контроль за проведением установленных мероприятий по 

предупреждению ЧС и снижению возможных потерь при их возникновении в 

структурных подразделениях, оказание им практической помощи. 

2.11. Руководство действиями структурных подразделений, служб и 

формирований ЧГУ при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС в соответствии с 

Планом действий в ЧС. 

2.12. В случае необходимости – принятие решения о направлении сил и средств 

КЧС объекта в соседние объекты для оказания помощи в ликвидации ЧС. 

2.13. Участие в разработке целевых и научно-технических программ в области 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и подготовка 

предложений по их реализации. 

2.14. Руководство ликвидацией ЧС объектового уровня. 

2.15. Подготовка ежегодного доклада о состоянии зашиты персонала и 

территории ЧГУ от ЧС. 

2.16. Анализ информации о состоянии антитеррористической защищенности, 

возможных тенденциях развития экстремистских проявлений на объекте и в районе 

дислокации структурных подразделений, выработка предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области противодействия 

экстремизму и терроризму. 
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3. ПРАВА 

 

3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

исполнения структурными подразделениями и службами объекта. 

3.2. Привлекать службы и формирования, материально-технические и 

транспортные средства объекта для ликвидации последствий ЧС. 

3.3. Устанавливать особый режим работы и правил поведения в зоне ЧС. 

3.4. Приостанавливать функционирование отдельных участков и объекта в 

целом при непосредственной угрозе аварий и катастроф. 

3.5. Привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально опасных 

участков деятельности и контролю за их функционированием. 

3.6. Запрашивать у государственных органов, должностных лиц и структурных 

подразделений объекта необходимые материалы и информацию. 

3.7. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 

подразделений и общественных объединений. 

3.8. Создавать рабочие группы из числа специалистов структурных 

подразделений по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и 

порядок работы этих групп. 

3.9. Вносить в установленном порядке предложения Ученому совету и 

ректорату для подготовки приказов и распоряжений по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЧС 

 

4.1. Заседания КЧС ЧГУ проводятся один раз в квартал, внеплановые заседания 

– по решению председателя КЧС. В период между заседаниями решения 

принимаются председателем и доводятся распоряжениями до всего состава комиссии 

или в виде поручений отдельным ее членам. Подготовка материалов к заседанию 

осуществляется членами КЧС, в ведении которых находятся вопросы повестки дня. 

Заседания КЧС проводит председатель, а в его отсутствие – его заместитель. 

Заседание КЧС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. В случаях невозможности личного присутствия члена КЧС 

основного состава на заседании КЧС по уважительным причинам (болезнь, отпуск, 

командировка и т.д.) его замещает лицо, утвержденное председателем КЧС согласно 

схеме оповещения КЧС. Решения КЧС принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов КЧС. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя КЧС. Решения КЧС оформляются в виде протоколов, 

которые подписываются председателем КЧС или его заместителем, 

председательствующим на заседании, а также секретарем заседания. 

4.2. Распределение обязанностей в комиссии осуществляется председателем и 

оформляется в виде перечня функциональных обязанностей. 

4.3. Оповещение членов комиссии при угрозе или возникновении ЧС 

осуществляется по распоряжению председателя (заместителей председателя) КЧС 

через дежурно-диспетчерскую службу ЧГУ. 

4.4. При угрозе или возникновении ЧС КЧС ЧГУ размещается в помещениях 

корпуса «Г». При угрозе радиоактивного загрязнения или химического заражения 

территории объекта КЧС развертывается в помещении Пункта управления – подвале 

корпуса «А». 
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4.5. Порядок функционирования КЧС вводится ее председателем и 

осуществляется в следующих режимах: режим повседневной деятельности; режим 

повышенной готовности; режим чрезвычайной ситуации. 

4.6. В режиме повседневной деятельности работа КЧС организуется на 

основании годового плана работы. По мере необходимости проводятся заседания 

комиссии, которые оформляются протоколом. 

4.7. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС, 

оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по 

сложившейся обстановке и доводится до исполнителей. Дополнительно проводится: 

формирование оперативной группы для выявления причин ухудшения обстановки 

непосредственно в районе бедствия, выработке предложений по ее нормализации; 

организация круглосуточного дежурства руководящего состава КЧС; усиление 

наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально опасных 

объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности 

возникновения ЧС и ее масштаба; принятие мер по защите персонала и обеспечению 

устойчивого функционирования объекта; приведение в состояние готовности сил и 

средств для ликвидации ЧС, уточнение планов их действий и выдвижения (при 

необходимости) в район предполагаемой ЧС; развертывание и подготовка к работе ПУ 

(пункта управления). 

4.8. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС, на 

место ЧС высылается оперативная группа, оценивается обстановка, заслушиваются 

предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и доводится до 

исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС в режиме чрезвычайной ситуации, 

направлены на: организацию защиты персонала; определение границ зоны ЧС; 

организацию ликвидации ЧС; организацию работ по обеспечению устойчивого 

функционирования объекта, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

персонала; осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей 

среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним 

территориях. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


