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Положение 1 
о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин) 

1. Общие положения. 
1. Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям является постоянно 

действующим органом управления. Он специально уполномочен решать задачи гражданской 
обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в 
университете. 

2. Штабом по делам ГО и ЧС руководит начальник штаба, который непосредственно подчи- 
няется ректору университета — начальнику ГО и является его помощником по вопросам гражданс- 
кой обороны и чрезвычайным ситуациям. В оперативном плане начальник штаба подчиняется на- 
чальнику отдела взаимодействия с администрацией Октябрьского района г. Новосибирска. 

.3. Штаб по делам ГО и ЧС университета в своей работе руководствуется: 
а) Федеральными законами «О гражданской обороне» (№ 28-ФЗ от 11.02.1998 г.), «О защите на- 
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (№ 68 ФЗ 
от 21.12.1994 г.). 
6) Постановлениями Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты от чрезвы- 
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 547от 04.09.2003 г.). «О единой госу- 
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ( № 794 от 
3012.2003 г.), «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работни- 
ков), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» (№ 782 от 
10.07.1999 г.); 
в) Нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Министерства чрезвы- 
чайных ситуаций РФ; 
г) Положениями городского (районного) звена РСЧС, приказами ректора НГАСУ (Сибстрин). 

2. Основные задачи и функции штаба по делам ГО и ЧС. 

1. Планирование, проведение и контроль выполнения мероприятий по переводу граждан- 
ской обороны университета с мирного на военное положение: 

2. Создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию локаль- 
ных систем оповещения; 

3. Обучение сотрудников и студентов учебного заведения способом защиты от опасностей 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

4. Создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально -техничес- 
ких, продовольственных, медицинских и иных средств; 

5. Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ВУЗ(а) в во 
енное время и в условиях чрезвычайной ситуации; 

6. Создания и поддержания в состоянии постоянной готовности нештатных аварийно-спа- 
сательных формирований и служб университета; 

7. Контроль за постоянной готовностью органов управления, средств связи и оповещения, 
защитных сооружений к приему укрываемых; 

8. Разработка плана гражданской обороны, плана действий по предупреждению и ликви- 
дации ЧС природного и техногенного характера и нормативных документов объектового звена РС 
ЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС) их своевременная коррек 
тировка. 
9. Оказание методической и практической помощи нештатным уполномоченным по делам 
ГО и ЧС факультетов, руководителям других структурных подразделений учебного заведе- 
ния в планировании и осуществлении мероприятий по вопросам ГО и ЧС;
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10. Подготовка, организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
1. Приобретение и организация хранения средств индивидуальной защиты, приборов ра- 

диационной, химической разведки и дозиметрического контроля, другого имущества ГО, предус- 
мотренного табелями и нормами оснащения нештатных формирований общего назначения и 
служб, а также сотрудников и студентов университета. 

3. Права штаба по делам ГО и ЧС. 
Штаб по делам ГО и ЧС университета функционирует на правах самостоятельного органа 

управления, осуществляет планирование и контроль за реализацией мероприятий ГО, предупреж- 
дением и ликвидаций ЧС, отдает распоряжения и указания по вопросам ГО и ЧС, обязательные 
для исполнения всеми сотрудниками, студентами и должностными лицами. 

Штаб по делам ГО и ЧС выполняет, в первую очередь, задачи, поставленные ректором уни- 
верситета. 

Информация, исходные данные и указания, полученные от вышестоящих структур: 
а) органов РСЧС и ГО департамента образования Российской Федерации; 
6) управления ГО и ЧС г. Новосибирска, отдела взаимодействия с администрацией Октябрь 

ского района ( орган ГО и ЧС администрации района), 
-немедленно докладывается ректору и выполняется в пределах требований нормативных 

документов. . 
4. Организация деятельности штаба по делам ГО и ЧС. 

1. Штаб готовит предложения и их обоснование для ректора НГАСУ (Сибстрин) по своей 
организационно-штатной структуре как штатных сотрудников, так и внештатных сотрудников из 
числа работников ВУЗ(а), определяет задачи (обязанности) каждого. 

2. Структура штаба определяется численным составом университета: 
- Профессорско-преподавательский состав 400 — 420 чел. 
- Служащие, учебно-вспомогательный персонал, рабочие 580 — 600 чел. 
- Студенты дневная форма обучения 4500 - 4700 чел. 
- Учащиеся (подданные других государств) 60 - $85 чел. 
- Аспиранты, докторанты 60 - 80 чел. 
- Члены семей ( ППС и др. категорий работников) 1100 - 1150 чел. 

Всего 6600 - 6900 чел. 
3. НГАСУ (Сибстрин) по положению является субъектом 2-ой категории в области граж- 

данской обороны. Согласно постановлению Правительства РФ «О создании (назначении) в орга- 
низациях структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны» (№ 782 от 10 июля 1999 года), в организациях, отнесенных 
к категориям по гражданской обороне, иметь: 
- сколичеством работников до 500 человек - | освобожденный работник; 
- от500 до 2000 человек - 2-3 освобожденных работника; 
- от 2000 до 5000 человек - 3 -4 освобожденных работника; 
- свыше 5000 человек - 5-6 освобожденных работников. 

4. Учитывая изложенное в пунктах 2.4; 3.4, штаб по делам ГО и ЧС НГАСУ (Сибстрин) 
должен иметь в своем составе следующих освобожденных работников: 
- Начальник штаба по делам ГО и ЧС ( штатный работник) с окладом 14-го разряда единой 
тарифной сетки. 
- Заместитель нач. штаба по делам ГО и ЧС (штатный работник) с окладом 12-го разряда единой 
тарифной сетки. 
- Инженер штаба по делам ГО и ЧС (штатный работник) с окладом 10—11 разряда единой тариф- 
ной сетки. 

5. В штабе по делам ГО иЧС в университете создаются службы гражданской обороны: 
- энергетики и светомаскировки; оповещения и связи;



- аварийно — техническая; противопожарная; 
- радиационной и химической защиты; убежищ и укрытий; 
- охраны общественного порядка; другие службы при необходимости. 

Начальники служб назначаются приказом ректора из числа наиболее подготовленных сот- 
рудников университета. 

6. Для функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвида- 
ции ЧС (далее РСЧС) и гражданской обороны университета, штаб по делам ГО и ЧС, комиссии 
(ЧС и ПБ, ПУФ, эвакуационная ) разрабатывают основные документы: 
- план гражданской обороны; 
- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 
- план основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС: 
- планы служб гражданской обороны; 
- план приведения в готовность формирований ГО; 
- положение об университетском звене РСЧС и ГО: 
- положения о комиссиях по ЧС и ПБ, по повышению устойчивости функционирования универ- 
ситета в ЧС мирного и военного времени, эвакуационной; 

- функциональные обязанности работников по делам ГО и ЧС; 
- приказы о назначении должностных лиц, комиссий (по ЧС и ПБ, ПУФ, эвакуационной), об орга 

низации связи и оповещения, о создании формирований общего и специального назначения, 
об организации обучения руководящего и командно-начальствующего состава, личного состава 
формирований, студентов на кафедре «Безопасность жизнедеятельности», сотрудников не вхо 
дящих в формирования ГО, об итогах подготовки по вопросам ГО, ЧС и ПБ за прошедший 
год и задачах на очередной учебный год; 

- планы проведения учений и тренировок по гражданской обороне: 
- другие документы, необходимые для успешной работы университета. 

5. Взаимосвязь со структурными подразделениями университета. 
1. Для успешной повседневной работы штаба по вопросам гражданской обороны, решения за- 

дач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций целесообразно использовать двух 
уровневую систему структурного управления сложившуюся в университета, а именно: 
- 1-й уровень — штатные сотрудники подразделений и служб, подчиненные ректору и его замести- 
телям; 
- 2-й уровень — это студенты, профессорско-преподавательский состав кафедр, входящих в фа- 
культеты дневной формы обучения. В каждом факультете, за исключением факультета по работе с 
иностранными студентами, приказом ректора назначаются внештатные уполномоченные по 
делам ГО и ЧС. На базе факультетов создаются формирования гражданской обороны (спаса- 
тельные подразделения и службы гражданской обороны). В состав формирований назначаются 
преподаватели, учебно-вспомогательный состав кафедр и студенты 3-го курса. 

2. Штаб по делам ГО и ЧС обеспечивает структурные подразделения университета: 
-нормативными документами по вопросам ГО и ЧС. Примерными программами обучения, мето- 
дическими и учебными пособиями по обучению руководящего и командно-начальствующего сос- 
тавов, формирований общего и специального назначения, а также сотрудников и студентов,не вхо- 
дящих в формирования. 
- средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки, дозимет 
рического контроля и другим имуществом ГО, предусмотренным нормами и табелями оснащения. 
формирований гражданской обороны. 

3. Факультеты, кафедры, отделы и др. подразделения университета представляют в штаб по 
делам ГО и ЧС по его запросу необходимые сведения о студентах и сотрудниках ведут журналы 
учета занятий, комплектуют формирования гражданской обороны и организуют его обучение 
согласно программ специальной подготовки.
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4. При организации и проведении эвакуационных мероприятий, аварийно - спасательных и 

других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штаб по делам 
ГО и ЧС НГАСУ ( Сибстрин ) взаимодействует с администрацией и службами Октябрьского 
района, а также с хозяйствующими объектами города. 

5. Штаб по делам ГО иЧС университета готовит и представляет доклады, отчеты, донесе- 
ния по вопросам ГО и ЧС в департамент образования Российской Федерации и отдел взаимодейст- 
вия с администрацией Октябрьского района г. Новосибирска. 

6. Ответственность. 
Штатные работники штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в мир- 

ное и военное время несут ответственность: | 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей вопросов по 

планированию, выполнению комплекса организационных, инженерно-технических и других специ 
альных мероприятий, направленных на повышение готовности управления, формирований ГО и 
университета в целом к возможным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во- 
енного времени в соответствии с планами гражданской обороны действии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, предусмотренных настоящим положением,- в пределах, опре 
деленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в преде- 
лах, определенным действующим административным, уголовным и гражданским законодательст- 
вом Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

Приложения: -должностные инструкции сотрудников штаба по делам ГОиЧС НГАСУ (Сибст- 
рин). 

Положение о штабе по делам ГО и ЧС разработано в соответствии: 
а) Федеральными законами « О гражданской обороне» ( № 28-ФЗ от 11.02.1998 г.), «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ( № 68 
-ФЗ от 21.12.1994 г.), «О противодействию терроризму» ( № 35-ФЗ от 06.03.2003 г.); 

6) Постановлениями Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты от чрезвы- 
чайных ситуаций природного и техногенного характера» ( № 547 от 04.09.2003 г.), «О единой го- 
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ( № 794 от 
30.12.2003 г.),«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» (№ 782 от 10. 07. 
1999 г.); 

в) Нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Министерства чрезвы- 
чайных ситуаций РФ; 

г) Положениями (постановлениями) городского (районного) звена РСЧС, приказами ректора 
НГАСУ (Сибстрин). 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС 
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