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ПОЛОЖЕНИЕ 

об объектовом звене «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

функциональной подсистемы Минобрнауки России 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(ОЗ ФП РСЧС ЧГУ) 

 

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

от 08 сентября 2017 года № 449 

 

 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию, состав сил и 

средств, порядок функционирования ОЗ ФП РСЧС ЧГУ. 

 

2. ОЗ ФП РСЧС создается приказом ректора в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

2.1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ); 

2.2. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 574); 

2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 сентября 2005 года № 245 

«Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации и находящихся в его ведении Федеральных служб и Федеральных 

агентств»; 

2.4. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. 

№ 17 «О территориальной подсистеме Чувашской Республики единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции 

Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2017 г. № 142); 

2.5. Постановление Главы администрации города Чебоксары Чувашской Республики 

от 18 декабря 1996 г. № 2031 «О Чебоксарском городском звене территориальной 

подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 

3. ОЗ ФП РСЧС ЧГУ объединяет органы управления, силы и средства ЧГУ, в 

компетенцию которых входит решение задач по защите персонала, объектов и прилегающей 

территории от ЧС. К персоналу ЧГУ относятся обучающиеся и работники ЧГУ. 

В состав ОЗ ФП РСЧС ЧГУ входят: 

 

3.1. Высший орган управления – Комиссия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – 

КЧС), которая подчиняется председателю КЧС, как координационный орган коллегиального 

управления ОЗ ФП РСЧС ЧГУ. 

3.2. Постоянно действующий орган управления, созданный на штатной основе – 

Дежурно-диспетчерская служба (далее – ДДС), которая подчиняется председателю КЧС, 1-

му заместителю председателя КЧС, начальнику ДДС, как орган повседневного управления 

ОЗ ФП РСЧС ЧГУ. 

3.3. Иные службы, органы и пункты управления ОЗ ФП РСЧС ЧГУ, созданные 

приказом ректора ЧГУ. 

3.4. Система связи, оповещения и информационного обеспечения ОЗ ФП РСЧС ЧГУ. 

3.5. Резерв финансовых и материальных ресурсов ОЗ ФП РСЧС ЧГУ. 
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4. Основными задачами ОЗ ФП РСЧС ЧГУ являются: 

4.1. Участие в проведении единой государственной политики по предупреждению и 

ликвидации ЧС различного характера. 

4.2. Защита жизни и здоровья персонала и членов их семей, материальных 

ценностей и окружающей среды. 

4.3. Уменьшение возможного ущерба от ЧС. 

4.4. Прогнозирование и оценка экономических и социальных последствий ЧС, 

определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и 

финансовых ресурсах для ликвидации ЧС. 

4.5. Создание и обеспечение постоянной готовности органов управления, средств 

связи и оповещения, сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 

4.6. Планирование, подготовка и осуществление мероприятий по предупреждению 

ЧС, по повышению устойчивости функционирования производства от возможных 

производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и факторов (последствий) 

военных действий. 

4.7. Создание и использование резервных финансовых и материально-технических 

средств для ликвидации ЧС. 

4.8. Обучение и подготовка персонала действиям в ЧС, подготовка и повышение 

квалификации руководящего, командно-начальствующего состава и членов КЧС. 

4.9. Учет всех возможных потенциальных источников ЧС, в том числе за пределами 

объекта (в ближайшей периферии), определение степени их опасности для персонала 

объекта в зависимости от величины риска возникновения и тяжести последствий 

возможных ЧС. 

 

5. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС 

решением КЧС в пределах конкретной территории устанавливается один из следующих 

режимов функционирования ОЗ ФП РСЧС ЧГУ: 

5.1. Режим повседневной деятельности – при нормальной производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), 

сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий. 

5.2. Режим повышенной готовности – при ухудшении производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), 

сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о 

возможности ЧС. 

5.3. Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации ЧС. 

Решение о введении режимов функционирования ОЗ ФП РСЧС ЧГУ принимает КЧС 

ЧГУ с учетом конкретной обстановки, сложившейся на объектах (при угрозе или 

возникновении ЧС). 

 

6. Основные мероприятия, осуществляемые при функционировании ОЗ ФП РСЧС 

ЧГУ являются: 

6.1. В режиме повседневной деятельности: 

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды, обстановкой на потенциально-опасных объектах и на прилегающих к ним 

территориях; 

- планирование целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению 

ЧС, обеспечению безопасности и защиты персонала, сокращению возможных потерь и 

ущерба, а также по предупреждению устойчивости функционирования объектов в ЧС и при 

проведении антитеррористических мероприятий; 

- совершенствование подготовки органов управления сил и средств к действиям при 

ЧС, - организация обучения персонала; 

- создание и выполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, 

осуществление необходимых видов страхования. 
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6.2. В режиме повышенной готовности: 

- принятие непосредственного руководства функционированием подразделений, 

формирование при необходимости оперативных групп для выявления причин ухудшения 

обстановки в зоне возможной ЧС (в зоне возможного проведения террористического акта), 

выработки предложений по ее нормализации; 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, 

прогнозирование ЧС, а также оценка их социально-экономических последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил ОЗ ФП РСЧС ЧГУ на стационарных пунктах 

управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РСЧС о 

прогнозируемых ЧС, информирование персонала о ЧС; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, 

снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 

устойчивости и безопасности функционирования ЧГУ в ЧС; 

- уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных 

документов; 

- приведение при необходимости сил и средств ОЗ ФП РСЧС ЧГУ к реагированию на 

ЧС, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 

районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации ЧС; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

 

6.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 

- организация работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов, 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего персонала; 

- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, 

за обстановкой на аварийных объектах и на прилегающей территории, а также оценка их 

социально-экономических последствий; 

- проведение мероприятий по защите персонала от ЧС; 

- организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и 

средств ОЗ ФП РСЧС ЧГУ, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе 

проведения работ по ее ликвидации; 

- организация оповещения и поддержание непрерывного взаимодействия с 

Минобрнауки России, органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами 

управления города Чебоксары по вопросам ликвидации ЧС и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению персонала в ЧС. 

 

7. Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами ОЗ ФП РСЧС ЧГУ под 

непосредственным руководством КЧС ЧГУ. Если масштабы ЧС таковы, что имеющимися 

силами и средствами локализовать или ликвидировать ее невозможно, КЧС обращается за 

помощью к вышестоящей комиссии по ЧС (районную или городскую). Вышестоящая 

комиссия по ЧС может взять на себя координацию или руководство ликвидацией этой ЧС и 

оказать необходимую помощь. Рассмотрение вопроса о привлечении сил и средств ГО ЧГУ к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС 

осуществляется по решению руководителя ГО ЧГУ. 

 

8. Финансовое обеспечении функционирования ОЗ ФП РСЧС и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики. 


