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УТВЕРЖДАЮ Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Директор филиала 
в г. Нижнем Таги 

«Российский государственный 
профессионально-педагогический 

университет» 

Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Нижний Тагил 

Штаб ГО и ЧС 

. Общие положения 
1.1. Штаб ГО и ЧС является структурным подразделением филиала РГППУ в г. Нижнем 

Тагиле. 
1.2. Штаб ГО и ЧС создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
решением Ученого совета филиала, утвержденным приказом директора филиала. 

1.3. Штаб ГО и ЧС осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим 
законодательством РФ, Уставом РГППУ, Коллективным договором, Положением о 
филиале, правилами внутреннего трудового распорядка, решениями Ученого совета 
филиала, приказами и распоряжениями директора филиала и настоящим 
Положением. 

1.4. Обязанности работников отдела определяются должностными инструкциями. 
1.5. Распределение обязанностей между работниками отдела производится начальником 

отдела. 
1.6. Штатное расписание отдела утверждается директором филиала по представлению 

служебной записки руководителя. 
1.7. Финансирование отдела осуществляется из общевузовского фонда за счет: 
а) бюджетных ассигнований; 
б) внебюджетных средств, полученных за от приносящей доход деятельности. 
1.8. Сотрудники отдела несут ответственность в пределах и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом РГППУ, Положением о 
филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, настоящим Положением и должностными 
инструкциями. 
1.9. Непосредственный контроль деятельности отдела осуществляется начальником отдела. 
1.10. Внешний контроль деятельности отдела осуществляет руководящий персонал 
филиала по своим направлениям деятельности. 
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2. Функции и задачи 
Основными функциями и задачами Штаба ГО и ЧС являются: 

2.1. В режиме повседневной деятельности: 
1. осуществлять повседневное руководство деятельностью штаба, готовить и 

докладывать руководителю ГО, председателю комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и организации пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) проекты 
документы по организации, функционированию и совершенствованию объектов 
звеньев ГО; 

2. знать законодательные и нормативные документы Российской Федерации, МЧС 
России, Управления по делам ГО и ЧС города, а также Федерального агентства по 
образованию и науки в области ГО и ЧС; 

3. поддерживать в готовности силы и средства, а также системы управления, 
оповещения для предупреждения и ликвидации ЧС и ведения гражданской обороны; 

4. систематически готовить и проводить объектовые тренировки, командно-штабные 
учения в соответствии с необходимостью и планом основных мероприятий ГО; 

5. организовать своевременную подготовку и переподготовку руководящего, 
командно-начальствующего состава, личного состава формирований, рабочих и 
служащих, не входящих в формирования; 

6. руководить проведением мероприятий по коллективной, радиационной, химической, 
медицинской и противопожарной защите, осуществлять контроль и наблюдение за 
состоянием окружающей среды; 

7. осуществлять контроль за накоплением фонда средств индивидуальной защиты 
(далее СИЗ) в соответствии с перспективным планом, а также его содержанием и 
использованием в мирное время; 

8. принимать участие в разработке планов эвакуации в ЧС мирного и военного 
времени; 

9. принимать участие в корректировке планов эвакуации в ЧС мирного и военного 
времени; 

10. организовать и поддерживать взаимодействие с органами управления ГО и ЧС в 
первую очередь потенциально опасных объектов и с отделом гражданской защиты 
района; 

11. изучать, обобщать и распространять положительный опыт работы начальников 
служб и формирований ГО; 

12. своевременно представлять в отдел гражданской защиты Ленинского района города 
Нижний Тагил сведения согласно табелю срочных донесений. 

2.2. В режиме повышенной готовности: 
1. с получением информации (распоряжение, сигнал) об угрозе или возникновении 

ЧС по указанию руководителя ГО, председателя КЧС и ОПБ, а в его отсутствие 
самостоятельно организовать приведение в готовность КЧС, штаба ГО, системы 
связи и оповещения; 

2. представлять руководителю ГО проекты приказов и распоряжений; 
3. уточнять планы взаимодействия с органами управления, силами постоянной 

готовности и службами ГО; 
4. принимать непосредственное участие в работе КЧС и ОПБ, штаба ГО, 

уточнением состава оперативных групп; 
5. обобщать выводы специалистов о сложившейся обстановке на объекте и 

прилегающей к нему территории, вырабатывать предложения руководителю ГО, 
председателю КЧС и ОПБ для принятия им решений; 

6. организовывать подготовку защитных сооружений к укрытию персонала и 
подготовку СИЗ к выдаче; 



7. готовить данные об обстановке для доклада вышестоящим органам управления, 
информирования структурных подразделений НТГСПИ (филиал) РГППУ и 
штабов ГО и ЧС соседствующих с НТГСПИ (филиал) РГППУ объектов 
экономики; 

8. уточнять маршруты и порядок эвакуации при возникновении ЧС; 
9. участвовать в мероприятиях по защите рабочих и служащих, повышению 

устойчивости функционирования объекта. 

2.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 
1. организовывать оповещение руководящего состава, КЧС и ОПБ, штаба, 

формирований, сотрудников и студентов НТГСПИ 9филиал) РГППУ; 
2. участвовать в проведении в готовность органов управления и сил объекта, 

организации связи, комплектовании оперативных групп для выдвижения в 
зону ЧС; 

3. организовать разведку и связь в зоне ЧС, проводить анализ и оценку 
обстановки, докладывать руководителю ГО (председателю КЧС и ОПБ) 
выводы и оценки обстановки, и свои предложения для принятия им решения 
по организации защиты персонала объекта и проведения аварийно-
спасательных работ; 

4. участвовать в управлении силами и средствами при проведении аварийно-
спасательных работ, организации всестороннего обеспечения и 
взаимодействия с другими формированиями, привлеченных к совместной 
ликвидации последствий ЧС, соблюдении мер безопасности; 

5. готовить руководителю ГО, председателю КЧС и ОПБ данные для доклада 
вышестоящим органам управления по ГО и ЧС об обстановке и проводимых 
мероприятиях; 

6. совместно со специалистами ГО давать оценку масштаба происшествия, 
размеров ущерба и последствий ЧС; 

7. руководить изучением, обобщением и распространением передового опыта 
действий сил объекта. 

2.4.При планомерном переводе гражданской обороны с мирного времени 
на военное время: 

2.4.1.При проведении первоочередных мероприятий 1-й группы: 
1. провести сбор руководящего состава для доведения обстановки и 

постановки задач; 
2. составить график круглосуточного дежурства руководящего состава и 

утвердить его у руководителя ГО объекта, организации круглосуточного 
дежурства в рабочее и нерабочее время; 

3. руководить мероприятиями по проведению в готовность систем 
управления, связи и оповещения объекта (принятие закрепленных каналов 
связи, установка дополнительных громкоговорителей); 

4. контролировать закладку на пункт управления (далее ПУ) 
продовольствия; 

5. уточнить мероприятия плана ГО в соответствии со сложившейся 
обстановкой; 

6. организовать контроль за доставкой со склада мобилизационного резерва 
и подготовку к выдаче противогазов, приборов радиохимической разведки 
(далее РХР) и дозиметрического контроля (далее ДК), индивидуальных 
противохимических пакетов (далее ИПП-11); 



7. проверить укомплектованность нештатных аварийно-спасательных 
формирований личным составом, обеспеченность техникой и 
имуществом; 

8. уделить внимание вопросам наращивания мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объекта в военное время; 

9. координировать работу по введению режима светомаскировки, усилению 
охраны общественного порядка и противопожарной защиты. 

2.4.2. При введении первоочередных мероприятий 2-й группы: 
1. по указанию руководителя ГО организовать режим круглосуточной 

работы руководящего состава; 
2. контролировать приведение в полную готовность средств управления, 

связи и оповещения; 
3. организовать приведение в готовность (без прекращения работы) 

невоенизированных формирований повышенной готовности; 
4. руководить работами по приведению в готовность защитных 

сооружений, организацией круглосуточного дежурства звеньев по 
обслуживанию убежища; 

5. обеспечить закладку в убежища запасов продовольствия и 
медикаментов; 

6. контролировать выдачу средств индивидуальной защиты; 
7. руководить вывозом в загородную зону необходимых документов, 

запасов медицинского имущества; 
8. принять участие в провидении неотложных мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объекта в мирное время; 
9. знать уточненный порядок эвакуации. 

2.4.3. С получением распоряжения на перевод ГО в общую 
готовность: 
1. организовать приведение в готовность (без прекращения занятий) 

всех гражданских формирований гражданской обороны; 
2. контролировать подготовку подвальных помещений к приему 

личного состава, организацию выдачи простейших СИЗ; 
проведение противопожарных мероприятий и снижение запасов 
химических, взрывоопасных и пожароопасных веществ; 

3. обеспечить выполнение мероприятий по защите запасов 
материальных средств, и источников водоснабжения и 
светомаскировке; 

4. принять участие в организации и проведении частичной эвакуации 
нетрудоспособного и незанятого в производстве населения (по 
отдельному распоряжению); 

5. уточнить с территориальным органом управления по делам ГО и 
ЧС, какие формирования объекта включены в территориальные 
силы ГО и обеспечить их прибытие в район сосредоточения. 

3. Организация работы 
3.1. Для штаба ГО и ЧС устанавливается следующий режим рабочего времени: 
- пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями (суббота и воскресенье); 
- начало рабочего дня с - 08.30 час. 
- окончание рабочего дня - 16.30. час. 



- перерыв для отдыха и питания - 30 минут для каждого работника по очереди; 
3.2. прием посетителей: в течение дня; 
3.3. оформление и подготовка материалов: постоянно в течение дня. 

4. Управление отделом 
4.1. Управление штабом ГО и ЧС осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом РГППУ и Положением о филиале РГППУ в г. 
Нижнем Тагиле. 

4.2. Общее руководство деятельностью штаба ГО и ЧС осуществляет директор филиала 
(руководитель ГО), который: 

- утверждает структуру и штатное расписание; 
- утверждает смету расходов отдела; 
- обеспечивает за штабом ГО и ЧС закрепление рабочих площадей, информационно-
технических средств, необходимых для организации деятельности отдела; 
- предоставляет работникам возможность пользоваться библиотекой, читальным залом, 
вычислительными центрами, спортивно-оздоровительной базой и услугами медицинской 
части филиала. 
4.3. Непосредственное руководство деятельностью штаба ГО и ЧС осуществляет начальник 
штаба ГО и ЧС, назначаемый на должность приказом директора филиала. 
4.4. Начальник штаба ГО и ЧС в установленном порядке отчитывается перед руководством 
филиала об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую 
отчетность, в том случае, если она предусмотрена содержанием деятельности отдела. 

5. Права 
Штаб ГО и ЧС имеет право: 
5.1. запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и другие 

материалы, необходимые для осуществления своей деятельности; 
5.2. давать указания, разъяснения и рекомендации структурным подразделениям филиала 

по вопросам, относящимся к компетенции штаба ГО и ЧС и вытекающим из функций, которые 
перечислены в настоящем Положении; 

5.3. требовать предоставления отчетов и информации об исполнении документов, 
поручений и решений; 

5.4. знакомиться с проектами решений директора института, касающимися деятельности 
гражданской защиты объекта экономики; 
5.5. вносить на рассмотрение директора предложения по улучшению деятельности филиала 
в области ГО и ЧС; 
5.6. участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности вуза; 
5.7. вносить предложения о представлении сотрудников и студентов к различным формам 
морального или материального поощрения, а также вносить предложения о наложении 
взысканий; 
5.8. требовать от руководства института создания необходимых условий для выполнения 
служебных обязанностей, организационного и материально-технического обеспечения своей 
профессиональной деятельности. 
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6. Служебные связи 
6.1. Штаб ГО и ЧС взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

филиала в области ГО и ЧС. 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций штаба ГО и ЧС 
несет начальник штаба ГО и ЧС; 

7.2. ответственность начальника штаба ГО и ЧС устанавливается должностными 
инструкциями; 

7.3. на начальника штаба ГО и ЧС возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на него задач и функций; 
- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил техники безопасности 

и противопожарной безопасности; 
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе; 
- соблюдение режима доступа к информации, являющейся государственной, коммерческой 

и служебной тайной; 
- за соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины, охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 
- невыполнение или несвоевременное выполнение локальных нормативных актов; 
- обеспечение конфиденциальности служебной информации. 
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