
 



 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Основными задачами комиссии являются: 
2.1. Руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности университета. 
2.2. Координация деятельности органов управления и сил объектового звена РСЧС по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2.3. Организация работ по созданию  и поддержанию в постоянной готовности 

локальных систем оповещения. 
2.4. Осуществление контроля  за установленным противопожарным режимом в 

структурных подразделениях университета. 
2.5. Обеспечение готовности  органов управления, сил и средств к действиям в ЧС, 

руководство ликвидацией ЧС и эвакуацией персонала университета. 
2.6. Руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС. 
2.7. Организация подготовки руководящего состава, работающего персонала, сил и 

средств объектового звена РСЧС университета к действиям в ЧС. 
2.8. Организация контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности, защите персонала и территории университета от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. 

 
 

3. ФУНКЦИИ  
 
3.1. Деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности университета в зависимости от обстановки 
осуществляется в одном из трёх режимов функционирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:  

- в режиме  повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения ЧС;  
- в режиме повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС;  
- в режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации ЧС. 
3.2. Решение о введении режимов функционирования объектового звена РСЧС 

принимает ректор с учетом конкретной обстановки, сложившейся на территории 
университета или вблизи него.  

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
 

4.1. Комиссия имеет право: 
         - участвовать в рассмотрении входящих в её компетенцию вопросов на учёном совете и  
ректорате университета; 
         - в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные к исполнению всеми 
органами управления и структурными подразделениями университета; 
         - вводить в университете «План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических 
проявлений»; 
         - устанавливать режимы функционирования РСЧС на подведомственной территории; 
         - проводить эвакуационные мероприятия; 
         - контролировать работу по предупреждению ЧС в структурных подразделениях 
университета, направлять их руководителям для исполнения  решения комиссии о принятии 
необходимых мер по установлению причин, способствующих возникновению  ЧС, а также 
заслушивать их на своих заседаниях  об исполнении этих решений; 



         - приостанавливать функционирование отдельных структурных подразделений 
университета, находящихся в зоне ЧС; 
         - привлекать к проведению работ по ликвидации ЧС спасательные службы и  
нештатные аварийно-спасательные формирования, технические и транспортные средства 
университета; 
         - привлекать органы надзора,  специалистов к проведению проверок и экспертиз 
опасных участков и контроля за их функционированием; 
         - организовывать обучение работающего персонала действиям в условиях угрозы или 
возникновения ЧС; 
         - организовывать защиту персонала университета от всех видов ЧС; 
         - осуществлять контроль за реализацией мероприятий, направленных на уменьшение 
последствий от  возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

 
4.2.Комиссия обязана: 
В режиме повседневной деятельности: 

         - организовывать свою работу в соответствии с годовым планом работы; 
         - проводить заседания (не реже 1 раза в квартал, а также по мере необходимости), на 
которых рассматривать и утверждать мероприятия по обеспечению безопасности  персонала 
университета, предупреждению ЧС, ликвидации их последствий и снижению ущерба от них; 
         - организовывать наблюдение и контроль за окружающей природной средой, 
обстановкой в университете и на прилегающей территории; 
         - планировать действия органов управления и сил объектового звена РСЧС, 
организацию подготовки и обеспечение их деятельности; 
         - проводить мероприятия по подготовке к эвакуации персонала, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению в места 
постоянной дислокации и  хранения; 
         - организовывать обучение персонала университета способам защиты и действиям при 
ЧС; 
         - руководить созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 
финансовых и   материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
         В период между заседаниями решения принимает председатель комиссии или его 
заместитель. Председатель комиссии распределяет обязанности между своими 
заместителями и членами комиссии. Заседания комиссии оформляются в виде решений 
(протоколов), которые подписываются председателем  или заместителем, 
председательствующим на заседании. Регистрацию, учёт и организацию контроля  
исполнения решений  осуществляет секретарь комиссии.  

 
В режиме повышенной готовности: 

         - усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, прогнозировать 
возможность возникновения ЧС, их масштабов и  последствий; 
         - ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных 
лиц органов  управления и сил объектового звена РСЧС университета; 
        - осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам 
единой системы предупреждения и ликвидации ЧС данные о прогнозируемых ЧС, 
информировать персонал о приемах и способах защиты от них; 
        - уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС и другие документы; 
        - привести при необходимости силы и средства в готовность к реагированию на ЧС, 
сформировать оперативную группу и организовать её выдвижение в предполагаемый район 
действий; 
        - восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации ЧС; 
        - провести подготовку к возможной эвакуации персонала университета, а при 
необходимости её проведение.     

 



В режиме чрезвычайной ситуации: 
         - осуществлять непрерывный контроль за состоянием окружающей среды в районе ЧС, 
за обстановкой на аварийных участках и прилегающих к ним территориях,   прогнозировать 
развитие возникших ЧС и их последствия; 
         - оповещать руководителей, работающий персонал и студентов университета о 
возникновении ЧС; 
         - проводить мероприятия по защите персонала и территории университета от ЧС; 
         - организовать работы по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и 
средств объектового звена РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения; 
        - проводить мероприятия по восстановлению устойчивого функционирования 
университета и первоочередному жизнеобеспечению пострадавших от ЧС.          

 
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 
В ходе организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  университета комиссия 
взаимодействует:  

5.1. По вопросам ГОЧС и ПБ – со структурными подразделениями университета. 
5.2. По обмену информаций, согласованию и получению нормативно-правовых 

документов в области ГОЧС и ПБ – с Главным управлением МЧС России по Омской 
области, Управлением по делам ГОЧС Администрации города Омска, администрациями 
Советского и Центрального административных округов города Омска. 

5.3. По подготовке и проведению эвакуационных мероприятий – с администрацией 
Тарского муниципального района Омской области и администрациями сельских поселений. 

5.4. По вопросам обучения в области ГОЧС – с бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно – методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области». 

5.5. По изучению передового опыта, совместного выполнения работ,  обмену 
информацией – с другими учебными заведениями города Омска. 

 
 

 
  


