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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы построения, состав сил и средств, 
порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также регулирует 
основные вопросы функционирования объектового звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - объектовое звено ТП РСЧС) Учреждения высшего образования «Университет 
управления «ТИСБИ» (далее - Университет). 

1.2. Положение разработано на основании Федерального Закона от 21.12.94 г. № 68-ФЗ 
(в редакции ФЗ от 22.08.04. г. №122-ФЗ ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Закона РТ от 08.12.2004 г. № бЗ-ЗРТ (ред. от 
07.05.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», постановлений 
Правительства Российской Федерации: от 30.12.03г. № 794 (в ред. постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 № 335, изменениями на 17 мая 2017 г. 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 18.09.2020 N 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 10 ноября 2004 г. № 480 «О территориальной подсистеме 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан» (с 
изменениями от 30.12.2021г. № 1355). 

1.3. Объектовое звено ТП РСЧС создано и предназначено в Университете для решения 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья 
работников и обучающихся Университета от чрезвычайных ситуаций. 

2. Основные задачи объектового звена ТП РСЧС Университета 

Основными задачами объектового звена ТП РСЧС Университета являются: 
2.1. Проведение в интересах Университета единой политики в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты при их возникновении жизни и здоровья 
работников и обучающихся, материальных и культурных ценностей, окружающей природной 
среды и территории, обеспечения пожарной безопасности; 

2.2. Разработка предложений по реализации правовых и экономических норм в области 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности; 

2.3. Учет всех возможных потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, 
определение степени их опасности для работников и обучающихся, в зависимости от 
величины риска возникновения и тяжести последствий возможных чрезвычайных ситуаций; 

2.4. Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций работников и 
обучающихся, определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-
технических и финансовых ресурсах для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.5 Создание и обеспечение готовности к действиям органа управления, сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности в Университете; 
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2.6. Участие в городских целевых и комплексных программах, направленных на 
предупреждение и снижение последствий чрезвычайных ситуаций, защиту работников и 
обучающихся и повышение уровня пожарной безопасности Университета; 

2.7. Сбор, обработка, обмен и представление информации в области защиты работников 
и обучающихся и территории от чрезвычайных ситуаций в Управление Гражданской защиты 
Исполнительного комитета г. Казани; 

2.8. Осуществление контроля в области защиты работников и обучающихся и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности Университета; 

2.9. Участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушению 
пожаров, жизнеобеспечению работников и обучающихся, в первую очередь, пострадавших; 

2.10. Повышение квалификации специалистов объектового звена РСЧС Университета, 
обучения работников и обучающихся действиям в чрезвычайных ситуациях; 

2.11. Реализация прав и обязанностей сотрудников в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

2.12. Использование резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

2.13. Осуществление согласно соглашения сотрудничества в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций с Управлением Гражданской защиты Исполнительного 
комитета г. Казани; 

2.14. Своевременное и достоверное информирование работников и обучающихся о 
состоянии безопасности, принимаемых мерах по ее повышению, о сложившейся в результате 
чрезвычайной ситуации обстановке и принятых руководством Университета решениях, 
установленных режимах функционирования и действиям работников и обучающихся в 
конкретной обстановке; 

2.15. Обеспечение согласованности действий сотрудников Университета при решении 
вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления повреждений и разрушений в результате 
чрезвычайной ситуации. 

3. Структура и состав объектового звена ТП РСЧС Университета 

3.1. Объектовое звено ТП РСЧС включает в себя: 
- координационный орган; 
- постоянно действующие органы управления; 
- орган повседневного управления; 
- силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения 

работ по ликвидации ЧС и их последствий; 
- системы связи и оповещения; 
- систему информационного обеспечения. 
3.2. Координационным органом объектового звена ТП РСЧС является - комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - объектовые КЧС ПБ) 
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Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Университета в соответствии с ее 
полномочиями являются: 

- разработка предложений по реализации единой политики в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на объекте; 

- координация деятельности органа управления и сил объектового звена ТП РСЧС 
Университета; 

- организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
восстановлению производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденной в 
результате чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение готовности к действиям персонала Университета при решении вопросов 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
на объекте; 

- повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации должностных лиц 
органов управления объектового звена ТП РСЧС Университета по вопросам профилактики 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, обучение персонала Университета в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, требованиям пожарной безопасности; 

- организация расследования причин аварий и пожаров, приведших к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, и определение нанесенного Университету материального ущерба; 

3.3. Постоянно действующими органами управления являются Штаб по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям и участок противопожарного оборудования. Штаб по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям взаимодействует с другими 
структурными подразделениями и КЧС ПБ Университета. Участок противопожарного 
оборудования функционирует в составе административно-хозяйственной части Университета. 

3.4. Функции органа повседневного управления объектового звена ТП РСЧС 
осуществляется в рабочее время - приемной ректора и дежурной службой охраны основного 
здания университета, вне рабочего времени - дежурной службой охраны основного здания 
университета. 

Дежурная служба охраны университета оснащена соответствующими средствами связи, 
оповещения и сбора, поддерживаемыми в состоянии постоянной готовности к использованию. 

Предоставление оперативной и плановой информации об угрозе или факте 
чрезвычайной ситуации на объектах УВО «Университет управления «ТИСБИ», прогноза 
возможного возникновения и развития последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивает 
согласно соглашения Управление Гражданской защиты Исполнительного комитета г. Казани. 

3.5 К силам и средствам объектового звена ТП РСЧС Университета относятся специально 
подготовленные силы и средства г. Казани, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, а также 
добровольная пожарная дружина и дежурная служба охраны университета. 

3.6. Привлечение сил и средств звена ТС ЧС г. Казани к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
обслуживаемых формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
других объектах и территориях; 
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по решению руководителей территориальных органов исполнительной власти и 
организаций, осуществляющих руководство деятельностью формированиями. 

3.7. Система связи и оповещения объектового звена ТП РСЧС базируется на существующих 
сети связи и системе оповещения университета. 

3.8 Система информационного обеспечения объектового звена ТП РСЧС базируется на 
существующих средствах массовой информации и сайте университета, а также получения 
информации согласно соглашения от Управления Гражданской защиты Исполнительного 
комитета г. Казани 

3.9. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Университете создаются и используются 
резервы финансовых и материальных ресурсов. 

4. Порядок функционирования объектового звена ТП РСЧС 

4.1. Деятельность объектового звена ТП РСЧС включает планирование, подготовку и 
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

4.2. В зависимости от обстановки устанавливается один из следующих режимов 
функционирования объектового звена ТП РСЧС: 
- режим повседневной деятельности - при нормальной производственно-промышленной 
деятельности, радиационной, химической, биологической, сейсмической и 
гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемии, эпизоотии, эпифитотии; 
- режим повышенной готовности - при ухудшении производственно-промышленной, 
радиационной, химической, биологической, сейсмической, гидрометеорологической 
обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС; 
- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации ЧС. 

4.3. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами объектового 
звена ТП РСЧС Университета являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайной ситуации в 

районе университета; 
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности, 
повседневная оценка оперативной обстановки в учреждениях образования и на территории 
Вахитовского района г. Казани; 

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 
предупреждению чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил объектового звена ТС РСЧС, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка персонала к действиям в чрезвычайной ситуации (плановое обучение на 
занятиях, объектовых тренировках; ежегодных итоговых сборах по ГО и ЧС); 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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- проведение в пределах своих полномочий контроля в области защиты работников и 
учащихся от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации работников и обучающихся 
Университета, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению 
и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 
подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
- введение, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц Университета и сил объектового звена ТП РСЧС; 
- непрерывный, оперативный анализ обстановки, сбор, обработка и передача органам 

управления и силам звена ТС ЧС г. Казани, данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информирование работников и обучающихся о приемах и способах защиты от них; 
оценка величины и структуры возможных потерь, расчет необходимых сил и средств; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 
также поддержанию устойчивого функционирования Университета в чрезвычайных 
ситуациях; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

- уточнение системы управления, связи и взаимодействия в условиях прогнозируемой 
чрезвычайной ситуации; 

- приведение, при необходимости, сил и средств объектового звена ТП РСЧС в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в зависимости от прогнозируемой 
чрезвычайной ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий при необходимости; 

- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий; 
в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
- непрерывный контроль за состоянием обстановки, окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
- оповещение работников и обучающихся Университета о возникших чрезвычайных 

ситуациях; 
- проведение мероприятий по защите персонала и детей от чрезвычайных ситуаций; 
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств объектового звена ТП РСЧС, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также обращение по привлечению, при 
необходимости, в установленном порядке общественных организаций и населения к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации в ходе проведения работ по ее ликвидации, расчет необходимых сил и средств; 
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- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с Управлением 
Гражданской защиты Исполнительного комитета г. Казани, с органами исполнительной 
власти, со всеми. привлеченными в зону чрезвычайной ситуации силами, по вопросам 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению работников и обучающихся в 
чрезвычайных ситуациях; 

- систематизация и анализ этапной и итоговой информации о ликвидации чрезвычайной 
ситуации, составление отчета по установленной форме и их передача в Управление 
Гражданской защиты Исполнительного комитета г. Казани 

4.4. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, за исключением локальных, осуществляется 
силами и средствами территориальных органов исполнительной власти при участии органов 
местного самоуправления и организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.6.Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия 
руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 
руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, в 
г. Казани. 

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

5.1. Финансирование объектового звена ТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за 
счет средств соответствующих бюджетов и денежных средств Университета. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется 
за счет средств соответствующих бюджетов, за счет средств Университета, а также страховых 
фондов и других источников. 

5.2. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 
непосредственном их тушении, а также проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан и города 
Казани в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

6. Ответственность 

6.1. Любая чрезвычайная ситуация, возникшая в Университете, расследуется 
специальной комиссией с целью оценки нанесенного ущерба, выяснения причин ее 
возникновения и развития и выработки мер по ее предотвращению в установленном порядке. 

Материалы по результатам служебного расследования в зависимости от масштаба и 
последствий ЧС могут передаваться в следственные органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела и привлечения виновных к ответственности. 
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6.2. Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства 
Российской Федерации в области защиты работников и обучающихся, материальных 
ценностей, территории и окружающей среды объекта от чрезвычайных ситуаций, создание 
условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятия мер по защите 
жизни и сохранению здоровья работников и обучающихся объекта и других противоправных 
действиях должностные лица и работники объекта несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность. 

Введено в действие приказом ректора Университета от «28» февраля 2022 г. № 15. 
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