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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  (далее  -  ОГОиЧС)
находится  в  подчинении  проректора  по  административно-хозяйственной  работе  (далее  –
АХР).

1.2 ОГОиЧС является постоянно действующим органом управления, уполномоченным
на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.3  Штатная  численность  и  номенклатура  должностей  ОГОиЧС  устанавливаются
ректором университета. Руководитель ОГОиЧС назначается и освобождается от должности
приказом ректора университета.

1.4 ОГОиЧС в своей работе руководствуется нижеуказанными в п. 8 нормативными,
правовыми  документами  и  настоящим  Положением  об  отделе  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций в АлтГТУ.

1.5  Положение  об  ОГОиЧС  вводится  взамен  Положения  об  отделе  гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций в университете Уч. № 23-183 дсп.

2 ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

2.1 Основной целью деятельности ОГОиЧС является определение прав, обязанностей и
полномочий  органов  управления  гражданской  обороны  университета,  полного  и
своевременного выполнения мероприятий гражданской обороны при ее переводе с мирного
на военное время, а также в условиях военных действий и при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

2.2 Основными задачами ОГОиЧС являются:
-  реализация  единой  государственной  политики  в  области  гражданской  обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
-  организация  выполнения  нормативно  –  правовых  актов  Российской  Федерации,

субъекта  РФ и МО в области  гражданской обороны,  защиты населения  и  территорий от
чрезвычайных ситуаций;

- планирование, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, контроль за их проведением;

-  создание  и  обеспечение  готовности  органов  управления,  сил  и  средств,
предназначенных  для  проведения  мероприятий  по  гражданской  обороне,  а  также  при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- координация деятельности органов управления по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организация и участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности
людей, охране их жизни и здоровья на территории университета;

- иные задачи, направленные на реализацию нормативно-правовых актов Российской
Федерации,  субъекта  РФ  и  в  области  гражданской  обороны  и  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
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3 ФУНКЦИИ

Функции отработаны в соответствии с требованиями законодательных и нормативных
документов Российской Федерации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.1  ОГОиЧС  в  соответствии  с  возложенными  на  него  задачами  осуществляет
следующие функции:

-  организует  разработку  нормативных  и  организационно-распорядительных
документов,  регламентирующих  работу  университета  в  области  гражданской  обороны  и
защиты от чрезвычайных ситуаций;

- организует разработку, согласование и корректировку «Плана гражданской обороны»,
«Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»,  «Плана эвакуации (рассредоточения) персонала» университета и
его структурных подразделений;

- организует разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение
устойчивости функционирования университета в мирное и военное время;

-  организует  обучение  руководящего  состава,  личного  состава  нештатных
формирований  гражданской  обороны,  рабочих  и  служащих  университета  в  области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  организует  прием  сигналов  гражданской  обороны  и  сообщений  об  угрозе  и
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  доведение  их  до  руководящего  состава
университета;

- организует создание и контроль по поддержанию в постоянной готовности системы
управления, связи и оповещения;

-  организует  оповещение  работников  университета  об  угрозе  и  возникновении
чрезвычайных ситуаций и по сигналам гражданской обороны;

-  организует  учет  подвальных  и  полуподвальных  помещений  университета,  их
обслуживание и поддержание в готовности к приему укрываемых;

- вносит предложения о назначении должностных лиц, ответственных за выполнение
мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  организует  создание,  накопление  и  хранение  запасов  средств  индивидуальной
защиты, медицинских и иных средств в интересах гражданской обороны;

-  организует  создание  и  поддержание  в  готовности  к  работе  пунктов  управления,
системы управления, связи и оповещения на особый период;

-  организует  работы  по  созданию,  содержанию  и  использованию  в  интересах
гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  учебно-материальной  базы,
материально-технических, финансовых и других средств;

-  организует  планирование  эвакуационных  мероприятий  в  военное  время  и
чрезвычайных ситуаций мирного времени;

-  занимается  созданием,  оснащением  и  поддержанием  в  постоянной  готовности
нештатных формирований гражданской обороны;

-  осуществляет  сбор,  обобщение,  анализ  информации  о  характере  и  последствиях
чрезвычайных ситуаций,  подготовку проектов  распоряжений на  выполнение мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  планирует  и  проводит учения  и тренировки по гражданской обороне и  защите  от
чрезвычайных ситуаций;

-  оказывает  методическую  и  практическую  помощь  руководителям  структурных
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подразделений  в  планировании  и  осуществлении  мероприятий  по  вопросам  гражданской
обороны  и чрезвычайным ситуациям;

- осуществляет контроль выполнения планов и решений по выполнению мероприятий
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

-  представляет  университет  во  всех  государственных  и  других  организациях  по
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

-  организует  взаимодействие  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Алтайскому
краю, штабом по делам ГО и ЧС Октябрьского района г. Барнаула.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1  Права  и  обязанности  сотрудников  отдела  регламентируются  трудовым
законодательством  РФ,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  университета,
должностными инструкциями персонала.

4.2 Сотрудники ОГОиЧС имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию работы в области ГО и ЧС;
- представлять руководство университета в вышестоящих органах Российской системы

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по вопросам ГО и защиты от ЧС;
- требовать и получать от всех должностных лиц сведения, необходимые для решения

вопросов ГО и защиты от ЧС;
-  проводить  проверки  требований  руководящих  документов  и  выполнения

запланированных  мероприятий  в  области  ГО  и  защиты  от  ЧС  в  структурных
подразделениях;

- контролировать состояние работы в области ГО и защиты от ЧС во всех структурных
подразделениях;

- привлекать в установленном порядке к работе по обеспечению задач ГО и защиты от
ЧС работников других структурных подразделений.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1  ОГОиЧС в  лице  начальника,  несет  ответственность  за  полное  и  своевременное
исполнение  обязанностей,  возложенных  на  него  настоящим  Положением  и  иными
нормативными документами, относящимися к его деятельности.

5.2 На начальника ОГОиЧС возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности ОГОиЧС по выполнению целей и задач, возложенных на

ОГОиЧС;
-  соблюдение  сотрудниками  ОГОиЧС  трудовой  дисциплины,  правил  внутреннего

трудового распорядка, охраны труда;
-  обеспечение  сохранности  имущества  ОГОиЧС  и  соблюдение  правил

противопожарной безопасности;
- за поддержание чистоты и порядка в ОГОиЧС.

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

6.1 ОГОиЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами МЧС России и другими органами исполнительной власти,  задействованными в
решении  вопросов  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера, а также организациями, расположенными на
территории АлтГТУ.

6.2  Сотрудники  ОГОиЧС  осуществляют  взаимодействие  со  всеми   структурными
подразделениями АлтГТУ.

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1.  Финансирование  ОГОиЧС осуществляется  за  счёт  бюджетных и внебюджетных
средств АлтГТУ.

7.2.  Руководство  АлтГТУ  обеспечивает  ОГОиЧС  необходимыми  служебными
помещениями для организации нормальной работы сотрудников. За ОГОиЧС закреплен каб.
21 АХЧ.

7.3.  Руководство  АлтГТУ  своевременно  обеспечивает  ОГОиЧС  рабочими
принадлежностями и оргтехникой.

8 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения

о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26.11.2007г. № 804;
-  Приказом  МЧС  России  «Об  утверждении  Положения  об  организации  и  ведении

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» от 14.11.2008г.  №
687;

- Нормативными актами администрации Алтайского края,  г. Барнаула, Октябрьского
района г. Барнаула в области гражданской обороны защиты населения и территорий от ЧС;

- Положением об организации и ведении гражданской обороны в АлтГТУ
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ОГОиЧС)

Фамилия И.О. Подпись Дата
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