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Настоящее положение распространяется на отдел обеспечения 

безопасной жизнедеятельности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций (далее – ООБЖ, ГО и ЧС, отдел) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, вуз, 

КГМУ, университет) и устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения, 

порядок организации работы подразделения. 

 Положение разработано в соответствии  с методической инструкцией 

системы менеджмента качества. «Общие требования к построению, 

содержанию, оформлению и утверждению» Положения о структурном 

подразделении» и «Должностной инструкции и изменений к ним», 

утвержденной ректором КГМУ.  

 

1. Общее положения 

1.1. ООБЖ, ГО и ЧС  является структурным подразделением КГМУ 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора университета. 

1.3. Отдел подчиняется начальнику управления хозяйственной деятельности. 

1.4. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

ректора университета. 

1.5. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению начальника отдела ОБЖ, ГО 

и ЧС. 

1.6. Начальник ООБЖ, ГО и ЧС и его работники руководствуются в своей 

работе: 

- Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности»; 

- распорядительными, инструктивными и нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; 

- Уставом КГМУ; 

- коллективным договором; 

- организационными распорядительными и нормативными документами 

КГМУ; 

- политикой и целями университета в области качества; 

- методическими рекомендациями отдела ГПН УГПС МЧС России 

Курской области; 

- настоящим положением об ООБЖ, ГО и ЧС; 

- должностными инструкциями работников. 
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2. Задачи ООБЖ, ГО и ЧС 

2.1. Обеспечение надлежащего контрольно-пропускного режима. 

2.2. Недопущение террористических актов в учебных корпусах, общежитиях 

и на территории университета. 

2.3. Обеспечение безопасности университета, работников и студентов в 

случае возникновения пожарных и других ситуаций техногенного и 

природного характера. 

2.4. Обеспечение организованной эвакуации работников  и студентов  в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Предупреждение правонарушений со стороны нарушителей 

общественного порядка по отношению к работникам и студентам. 

2.6. Обеспечение прав, льгот, гарантий качественной и безопасной работы 

работников. 

 

3. Функции ООБЖ, ГО и ЧС 

3.1. Недопущение проникновения посторонних лиц на территорию 

университета и обеспечения сохранности материальных ценностей и 

имущества, принадлежащего университету. 

3.2. Проведение профилактических мероприятий с целью недопущения 

террористических актов и других чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. 

3.3. Осуществление мероприятий по предупреждению правонарушений со 

стороны нарушителей общественного порядка. 

3.4. Своевременное оповещение руководящего состава формирований, 

сотрудников и студентов об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Систематические тренировки работников и студентов по эвакуации из 

учебных корпусов и общежитий университета. 

3.6. Разработка мер и правил пожарной безопасности, обязательных для 

исполнения всеми работниками и студентами университета в целях защиты 

жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей 

среды. 

3.7. Постоянный контроль за всеми учебными корпусами, общежитиями, 

мастерскими и другими помещениями университета, на предмет их 

соответствия правилам пожарной безопасности.  

3.8. Контроль за поддержанием в рабочем состоянии всех средств 

пожаротушения, пожарной сигнализации. 

 

4. Взаимоотношения ООБЖ, ГО и ЧС 

 В своей деятельности ООБЖ, ГО и ЧС взаимодействует с другими 

подразделениями университета, а так же с внешними организациями.  
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Наименование 

подразделения и/или 

должностного лица 

Получение документов,  

информации от 

подразделения и/или 

должностного лица 

Предоставление 

документов, 

информации  от 

подразделения  и/или 

должностному лицу 

1. Внешние организации, с которыми взаимодействуют ООБЖ, ГО и ЧС 

1.1. УВД  

по г. Курску 

- информация по усилению 

охранной деятельности 

- информация о 

результатах несения 

службы ППС УВД по г. 

Курску на территории 

прилегающей к КГМУ. 

1.2. ГПН УГПС МЧС 

Курской области 

- распоряжения по 

усилению 

противопожарных 

мероприятий 

- информация о 

срабатывании пожарной 

сигнализации и 

возникновения очагов 

возгорания 

2. Внутренние организации, с которыми взаимодействует ООБЖ, ГО и ЧС 

2.1.Деканаты, кафедры - информация о 

правонарушениях среди 

студентов и работников, 

принятие мер по их 

разрешению; 

- заявки на восстановление 

и ремонт пожарной и 

охранной сигнализации 

- информация о фактах 

нарушений студентами и 

работниками вуза 

внутреннего распорядка 

дня 

2.2. Управление 

персоналом и кадровой 

работы 

- сведения по вопросам 

приема, перемещения и 

увольнения работников 

отдела 

- заявления и другие 

документы, связанные с 

приемом и увольнением 

работников отдела 

2.3. Управление 

финансово-

экономической 

деятельности 

- сведения по вопросам 

выплаты заработной платы 

и других начислений 

- табель использования 

рабочего времени и 

расчета заработной 

платы 

2.4. Центр 

менеджмента качества 

- формы документов СМК, 

отчеты о проведении 

внутренних аудитов, 

справочная информация и 

др. 

- планы 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий и др. 

3.Должностные лица, с которыми взаимодействует ООБЖ, ГО и ЧС 

3.1. Ректор КГМУ - приказы, распоряжения, 

касающиеся деятельности 

- отчеты, заявления 
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отдела 

3.2. Начальник 

УГЗПОДУ 

- сведения об изменении 

трудового 

законодательства, 

нормативные документы 

- документы на 

согласование 

 

5. Структура и штаты ООБЖ, ГО и ЧС 

5.1. Структуру и штатную численность ООБЖ, ГО и ЧС утверждает ректор 

университета, исходя из специфики решаемых задач. В состав ООБЖ, ГО и 

ЧС входят: 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника отдела; 

- начальник штаба ГО и ЧС; 

- начальник смены; 

- подразделение контролеров. 

5.2. Должностные оклады работников ООБЖ, ГО и ЧС устанавливаются в 

соответствии с действующей системой должностных окладов. Надбавки к 

должностным окладам устанавливаются в соответствии с действующей 

системой оплаты труда в университете. 

 

6. Организация работы 

6.1. ООБЖ, ГО и ЧС организует свою работу в соответствии с требованиями 

руководящих документов по: 

 - организации и осуществлению контрольно-пропускного режима; 

 - требованиям руководящих документов, связанных с 

антитеррористической защищенностью; 

 - требованиям законов и правил пожарной безопасности, 

«Методических рекомендаций отдела ГПН УГПС МЧС России по Курской 

области»; 

 - заявлениям, поступающим от руководителей деканатов, кафедр, 

структурных подразделений; 

- распоряжениям и указаниям ректора университета. 

6.2. Ознакомление с распоряжениями, приказами и другими документами 

СМК, регламентирующими деятельность ВУЗа осуществляется перед 

заступлением на смену. 
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ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

СМК-ПСП-ООБЖ, ГО и ЧС-122-16 

СМК – система менеджмента качества 

ПСП – положение о структурном подразделении 

ООБЖ, ГО и ЧС – отдел обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

122 – номер подразделения 

16 – год утверждения положения 

ФЗ – федеральный закон 

ГПН УГПС МЧС России по Курской области – государственный 

пожарный надзор управления государственной пожарной службы 

министерства по чрезвычайным ситуациям России по Курской области 

УВД – управление внутренних дел 

ППС УВД по г. Курску – патрульно-постовая служба УВД по г. Курску 


