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1. 0бщие поло)|{ения
1.1. |1оложение о тптабе гражданокой оборонь: и нрезвьтнайньтх оитуаций ФгБоу

Б[[Ф <Алтайска'( государотвенна'т академия образования имени 8.1\4. 11|уктпина> (ФгБоу
впо (АгАо)) (далее _ |{олоясение) опреде.,ш!ет полномочия и порядок деятельнооти тштаба
щажданокой обороньл и нрезвь:найньтх ситуаций ФгБоу впо <АгАо) (Аатее тптаб [Ф и
чс)'

1.2. 111таб [Ф и 9€ уполномочен ре|пать задачи по предупреждеви}о и ликвидации
нрезвьтнайньгх ситуат7ий и их пооледствий на территории Ф[БФ][' впо (АгАо> (да:лее _
Академия). 11|таб предназначен для организации и управлевия вь|полнением мероприятий по
гражданской обороне и предупрещдени1о чрезвь]чайных оитуаций, а также пожарной
безопаснооти, контро']шт за вь]полнением ук€ват{ньо( мероприятий и готовность1о -'уйб .
дейотвиям в условиях .трезвьтяайньтх ситуацтай, как в мирное, так и в военное время.

1.3' 1[1таб специально уполномочен ре1пать 3адат1и в облао"[и щажданокой оборонь1,
задачи по предупре)1(дени|о и ликвидации нрезвьгнйньтх оитуаций и их пооледствий, а
также задачи в области пожарной безопасности на объектах и территории Академии.

1.4. 11]таб [Ф и 9€ в своей работе руководствуетоя федерытьньтми законами <Ф
гражданской обороне> ]х[е 28-Ф3 от 12.02.1998г., <Ф защите населения и территорий от
нрезвьтнайньтх оитуаций природного и техногенного характера> л! 68-Фз от 2|.12.1994г.,
|{остановлениями |[равительства РФ |1оотановление |!равительотва РФ (о созд[!нии
(назнанении) в организациях ощ}ктурньгх подразделений фаботников), уполномоченнь1х на
ре1пение задач в области гражданской обороньо> .]ч[р 782от |0.07.|999г', <<Ф подготовке
населения в облаоти защить1 от нрезвь:найньтх ситуаций> ]\! 547 от 04.09.2003т., <Ф единой
государственной сиотеме предупреждени,{ и ликвидаци!1 нрезвь:вайньтх ситуаций> ]ф 794 от
30.12. 2$03г., 11ор\4ативвь1ми док}т\4ент.1ми мчс РФ, )правления по делам гражданской
обороньт, нрезвьтнайнь:м ситуациям и пожарной безопаснооти Администрации города Бийока
(9правления [Ф9€ и |!Б), 9ставом Академии и настоящим |{оло>кениом

1.5. 1]]таб [6 и 9€ осуществ.,]'!ет ово1о деятельность под общим руководотвом
ректора Академии - руководителя гражданской обороньт, а также }правлейия по делам
грахсданокой обороньт' нрезвьтнайньтм ситуациям и пожарной безопаснооти Администра4ии
города Бийска (9правления [Ф9€ и |1Б).

1'6. 11]таб [Ф и 9€ возглавляет начальник' которьлй назначаетоя и освобо:кдается в
установленном порядке приказом ректора Академии.

2. Фсновнь;е задаяи
2.1 . Фоновттьтми задатами 111таба [Ф и 9€ яв.,]'!тотся:
2.1.1. разработка предложений по вопросам гражданской обороньт, предупре}кдение и

ликвидация чрезвьтчйньтх ситуы!ий, реал\4зация принятьп( по ним ретпений;

2.|.2. организы1ия планирования, разработкп и осуществления мероприятий по
щажданской обороне, предупреждепие и ликвидация нрезвьтнайньп< сицаций;

2.1.3. разработка предложений по оозданито резерва финансоБьтх и матери.].льньп(
реоуроов на слувай нрезвьтяайньлх ситуаций;

2.1.4. унастие в подготовке к уотойнивому функционирован ито зданий и оооружений
Академии в военное время' а также в нрезвьгнайньп< ситуациях мирного времени;

2.1.5. планирование, организац]4'{ подготовки и обуненй" ру*о,'д'ще'о состава'
формирований [Ф, работников и обуна:ощихоя действгтям , 9с '"р"й и военного времени.
Фказание методинеской помощи руководителям унебньлх групп в проведении затхятий и
тренировок по [Ф;

2.1.6. обеопечение боевой и мобилизационной готовности формируемьгх сил и
средств на базе 11{таба [Ф и 9€;

2.1.7. лланирование и контроль вь1полнен|'1 мероприятий по переводу [Ф уиреяценияс мирцого на военное положение и мероприятий по защите работников, обуналощихоя и
объектов Академии от.возможньтх 9€ природного и тохногонного хар'!ктера;



2.|.8. уластие в разработке и осущеотвлении мероприятий, направленньлх на
повы1пение уотойнивости функциовирования Академии в нрезвьтнайных ситуациях мирного
и военного времен;

2.1.9. организация работьт по прогнозированито возможньтх 9€, сбору, обработке,
ана.тлизу информации о 9€, ралиашионной, химитеской, биологической оботштовке' по
подготовке предлоя<ений комисоии по трезвьтнайнь|лт{ оитуациям (к9€) в ходе ликвидации
9€, подготовке для (9€ и |{Б города, донесений о возг1икновении' ходе и ликвидации !{€
согласно табел:о сронньтх донесен ий;

2.1.10. контроль за поотоянной готовцостьто органов улравления' оредств овяз74 |1

оповещени'!, защитньтх сооружений к приёму укрь|ваемь1х;
2.1.1 1 . унастие в создании и использов€1нии финаноовьтх и материацьнь1х средств для

ликвидации !{€;
2.1.12. разра6отка пла!ва гражданской обороньт и плана действий по предупреждени1о

и ликвиды\ии т{€, всех необходимьтх нормативньтх документов' их овоевременна'!
корректировка и контроль за вь1полнениом;

2.1.13. руководство работой ин)|(енера по охране труда и технике безопаснооти по
контролто качества вьтполняемь|х регл€!ментньп( работ по эксплутационно_техническому
обслуживанито систем охр€!нно-пожарной оигнализации, речевого оповеще1{ия о пожаре и
кнопок экотре1{ного вь]зова полиции;

2.1.14. контроль за вь1полнением противопожарнь|( мероприятий оо воеми
должноотнь]ми лицами Академии на всех объектах (утебньте корпуса, общежития, гараж,
деканать1' кафедры, лаборатории и пр.);

2.1.1. подготовка проектов прик{вов' каса}ощихся вь1полнения противопожарньп(
мероприятий, проверка устранения вь1явленнь]х недоотатков при проверке органами
[оспожнадзора;

2.| -16. унастие в работе пожарно_техничеокой комиооии Академии и контролирование
вь]полнения требований реп:ени;| комисоии со всеми должностнь|]\4и лицами;

2.1.|7' поддерживание теоной овязи со всеми контролир}тощими органами
противопожарной защить1 со стороць[ пожарнь1х служб города, района и овоевременное
принятие мер по устраненито недостатков;

3. Функшии
3.1. 1]_1таб [Ф и 9€ в соответствии с возло)кеннь1ми на него задач!1ми:
3.1.1. организует и контролирует осуществление мероприятий по предупреждени1о и

ликвидации чрезвь:чйньтх о\4туы\ий' а также по обеопеченило надежности работьт объектов в

условиях чрезвьтчайньгх ситу аций;
з.1.2. планирует и организует мобилизационн5по подготовку сщуктурньп(

подразделений;
3.1.3. осуществ.'1яет методическое руководотво работами по повь11пеник) устойнивости

функционирования объектов при нрезвьтпайньп( ситуациях;
3.1.4. осущеотвляет оовместно с 9правлением по делам гражданской обороньт,

трезвь:найньтм о|1цац'1ям и пожарной безопаоности Админисщации города Бийока
(}правлением [Ф9€ и |{Б) надзор за вь|полнением мероприятий по предупреждени1о
нрезвьтнйньтх еитуы!ий и определяет готовность 1]]таба [Ф и 9€ к дейотвиям л:ри их
возникновении, принимает в предел11х своей компетенции мерь1 к уотранени|о вьб!вленньп(
недоотатков;

3.1.5. ооущеотвляет контроль за ходом отроительства защитнь!х сооруя<ений
щажданской оборонь1, принимает мерь] по обеопеченито готовности защитньп( сооружений
щаждавокой обороны;

3.1.6. организует оовместно с' !правлением по делам гражданской обороньт,
нрезвь:нйньтпт с|4туы!иям и пожарной безопаонооти Админисщации города Бийока
(!правления [Фт{€ и |{Б) и коорлинирует работьт по прогнозировани]о вероятнооти
возникновения нрезвьтяайньтх ситуат{ий и возможной оботановки на объектах ФгБоу впо
(АгАо> при их возникновении, а также при применении оовременнь|х средств пор{тэкения;



3.1.7. утаотвует в проведении экспертизь[ строительньп( документов и проектов
строительства и реконсщукции объектов в насти ооблтодения требований норм инженерно-
технических мероприятий гражданской обороньт;

3.1.8. унаотвует в создании' развитр|и и совер1пенствовании' поддержании в

поотоянной готовнооти оистем ){правления' оповеще|!14я |4 связт4' автоматизированной
информационно-управляющей системь1 по предупре}кденито и ликвидации 9€;

з.|.9. участвует в организации контро.1ш{ за радиационной, химинеокой и
бактериологинеской оботановкой на объектах Академии в мирное и военное время;

3.1.10. готовит предложения об иопользовании резерва финаяоовых и матери.1льньп(

ресуроов' необходимого для обеопетения работ по предупреждени]о и л]аквидац|1\4

нрезвьтнйньтх ситу аций;
3.1.11. организует разработку проектов пд.!на щажд.!нской обороньт ФгБоу впо

(АгАо), плана действий по предупрежд9ни]о и ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаший
природного и техногенного характера, предотав.,ш|ет их на угверждение ректору Акадомии;

3.1.12. уластвует в разработке мобилизационного пл{тна ФгБоу Б|1Ф <А[АФ> на

раонетньтй год в части, касшощейоя мероприятий гра>кданской обороньт;
3.1.13. проводит за1|я'[ия' тре]{ировки' учения личного ооотава о органами [Ф;
3.1.14. ооущеотв']б!ет овязь о общественнооть|о и оредствами массовой информации по

вопросам предупреждени я || тикв|7даци'т врезвьтнайньтх ситуаций, защитьт жизн\4 и здоровья
лтодей, их жизнеобеопечения при авариях' катастрофах и стихийньтх бедотвиях' как в
мирное, так и в военное время.

4. 11рава и обязанности
4.1. |]1таб [Ф и 9€ имеет право:
4.|.|. 'лринимать ре]пения по вопроо!1м овоей компетенции, обязательнь1е д]ш{

вь]полнени'| всеми должт{оотнь1ми лицами и личнь1м соотавом;
4.1.2. проводить в установленном порядке у{ения о личнь1м составом' сотрудник1|ми и

студент!|ми;
4.1.3. вносить предложения для лри11ятия ре1це1{ия о привлечении сил и оредотв

гражданской оборонь1 к ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций;
4.1.4. разрабатьтвать проекть1 нормативньгх актов и раопорядительнь1х док}ъ4ентов в

области грая<данской обороньт, предупреждепия и ликвидации нрезвьтнйньтх ситуаций и
внооить их на рассмощение ректору в установленном порядке.

4.2. Фбязанности 1]_{таба [Ф и 9€ при повседневной деятельности в мирное и военное

время возлага}отся }{а нач!1льцика тптаба по и опреде',ш{1отся настоящим положением,

должностной инотрукцией' трудовь|м договором и прик.вами ректора Академии.

5. Фрганизация деятельности
5.1. 11]таб [Ф и 9€ при выполнении возложенньтх на него задач вз2|имодействует с

!правлением по дел!1м гражданской обороньт, нрезвьтнайньпл ситуациям и пожарной
безопаснооти Админиощации города Бийска (}правления [Ф96 и |[Б) по вопросам:

5.1.1. оповещония об угрозе и возникновении врезвьтнйньпс ситуаций, доведения
сигналов;

5.1.2. вьцелеция сил и средств д]1'| ликвидации нрезвьтнайньтх оитуаций;
5.1.3. использова11ия загородной зопьт и транспортньо( коммуникаций;
5.1.4. ведения территори!1льной и меотной обороньт'

5.2. 11]табом [Ф и 9€ разрабатьтвшотоя следу}ощие основнь1е докумецть]:
5.2.1. план гражданской обороньт (в том чиоле в военное время);
5.2.2. ллан дейотвий по предупреждени1о и ликвидации нрезвьтнайньп< с'1"[уаций

природного и техногенного характера;
5.2.3. план основнь1х мероприятий (текушей работьт) по вопросам щахцанокой

обороньт, предупреждени я и ликвидац\4и нрезвьтнайнь:х ситуаций, обоспечения поясарной

безопаоности;



5 .2 .4 . плал приведения в готовность Академии;
5.2.5. положение об объектовом звене Р€9€ и [Ф;
5.2.6. положения о комиооиях по нрезвьтнйньтм оитуациям и пожарной безопасности,

по повьппенито уотойнивооти функционирования Академии в 9€ мирного и военного
времени' эвакуационной комиссии;

5.2.7. лриказът о назцачении должноотньп( лиц по долам [Ф и 9€, комиосий по 9€ и
повь11пенито уотойвивости ф1+ткционироваяия Академии, об организации связ14 |1

оповещени-'!' о ооздании формирований [Ф, об организации обуления руководящего состава'
студентов и оотрудников и формирований [Ф дейотвиям в 9€, об итогах подготовки по
вопрооам [Ф 9€ за протшедтпий год и задачах на очередной унебньй год;

5.2.8. планьт подготовки и проведения у:ений и тренировок по [Ф;
5.2.9.другие док),]\4енть1, необходимьте д:т'л организации работьт 111таба [Ф и !{€.


