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Положение о звене территориальной подсистемы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

1. Назначение положения

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и порядок функционирования Казанского государственного университета (далее – КГУ) звена территориальной подсистемы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (далее – ТСЧС) Вахитовского района г. Казани, являющейся составной частью ТСЧС Республики Татарстан.
1.2. ТСЧС КГУ предназначена для  предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в мирное время, а в случае их возникновения – для ликвидации последствий, обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников, ведомственного фонда материальных, культурных ценностей, окружающей среды и уменьшения материального ущерба.
1.3. Подразделением, ответственным за исполнение положения, является Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций КГУ (далее – Штаб ГО и ЧС КГУ).

2. Область применения
 
2.1. Настоящее положение предназначено для применения всеми должностными лицами, руководителями и работниками (сотрудниками) структурных подразделений, включая обособленные подразделения КГУ в отношении предупреждения чрезвычайных ситуаций.

3. Срок действия

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором и является действующим до момента внесения в него изменений или его отмены.

4. Ответственность

4.1. Ответственность за разработку и содержание настоящего положения несет начальник Штаба ГО и ЧС КГУ. Ответственность за соблюдение положения возлагается на должностных лиц, руководителей и работников (сотрудников) структурных подразделений, включая обособленные подразделения КГУ.
4.2. Руководители структурных подразделений КГУ несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего положения по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

5. Термины и понятия
 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Ликвидация чрезвычайной ситуации – под ликвидацией чрезвычайной ситуации понимается проведение аварийно - спасательных, аварийно - восстановительных и других неотложных работ, направленных на устранение непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников.
Гражданская оборона — это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Режим повседневной деятельности - функционирование ТСЧС КГУ в мирное время при нормальной радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий и пандемии, КЧС и ПБ КГУ работает в обычном режиме.
Режим повышенной готовности - функционирование ТСЧС КГУ в усиленном режиме, при ухудшении радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС.
Чрезвычайный режим – при возникновении и во время ликвидации ЧС. 

6. Основные задачи ТСЧС КГУ

6.1. На ТСЧС КГУ возложено решение следующих основных задач:
	в пределах своей компетенции участие в проведении единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников, материальных и культурных ценностей, окружающей среды при их возникновении в мирное время;
	обеспечение постоянной готовности органов и пунктов управления, систем связи и оповещения, сил и средств; 
	первоочередное обеспечение защиты профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников;
	обучение и подготовка профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников, подготовка и повышение квалификации руководящего состава и членов КЧС и ПБ КГУ;

ликвидация ЧС;
осуществление мероприятий   по  социальной  защите  профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников пострадавших от ЧС;
реализация прав и обязанностей профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников в области  защиты  от ЧС, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
	создание и использование чрезвычайных резервных фондов финансовых, материально-технических ресурсов КГУ, необходимых для обеспечения работ по ликвидации последствий ЧС.



7. Состав ТСЧС КГУ 

7.1. Состав ТСЧС КГУ:
координирующий орган – КЧС и ПБ КГУ; 
орган управления – Штаб ГО и ЧС КГУ;
орган повседневного управления – дежурно-диспетчерская часть КГУ;
рабочий орган КЧС и ПБ КГУ; 
оперативная группа КЧС и КГУ. 

8. Состав сил и средств ТСЧС КГУ

8.1. В состав сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, входят силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий ЧС нештатные аварийно-спасательные формирования,  предназначенные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  при чрезвычайных ситуациях. 
8.2. В случае необходимости КЧС и ПБ КГУ может ходатайствовать перед  КЧС и ПБ города Казани и Вахитовского района города Казани об усилении сил и средств КГУ за счет города и района. 
8.3. Информационное обеспечение функционирования ТСЧС  осуществляет  Штаб ГО и ЧС КГУ и дежурно-диспетчерская часть КГУ.

9. Организация работы ТСЧС в ЧС КГУ

9. 1. Деятельность ТСЧС в ЧС КГУ включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий в ЧС мирного времени.
9.2. В зависимости от обстановки возможны три режима функционирования ТСЧС КГУ: повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайный режим.
Основные мероприятия, осуществляемые при функционировании ТСЧС КГУ:
а) в режиме повседневной деятельности:
осуществление наблюдения  и  контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на объекте и на  прилегающих к нему территорий;
обеспечение постоянного контроля за готовностью к осуществлению мероприятий:
выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников КГУ, сокращению возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования объекта в ЧС;
совершенствование подготовки органов управления ТСЧС, сил и средств к действиям при ЧС, организация подготовки профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников КГУ способам защиты и действиям при ЧС;
создание и пополнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
б) в режиме повышенной готовности:
принятие на себя КЧС и ПБ КГУ непосредственного руководства функционированием ТСЧС КГУ,  формирование, при необходимости, рабочих групп для выявления  причин ухудшения обстановки непосредственно в районе возможного бедствия, выработки предложений по ее нормализации;
усиление дежурно-диспетчерской части;
усиление наблюдения и контроля за состоянием  окружающей  природной среды, обстановкой в КГУ и прилегающей к нему территории, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабов;
принятие мер по защите профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников КГУ, окружающей природной среды и обеспечению устойчивого функционирования объектов;
приведение в состояние готовности  сил  и  средств,  уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район ЧС.
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
организацию защиты профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников; 
выдвижение оперативной группы КГУ в район ЧС, организацию работ по ликвидации ЧС;
определение границ зоны ЧС;
обеспечение устойчивости функционирования объекта, первоочередному жизнеобеспечению профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников КГУ;
осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей природной среды  в районе ЧС,  за обстановкой на аварийных объектах и на прилегающей к ним территории.
9.3.    Ликвидацию ЧС организует КЧС и ПБ КГУ.
9.4. ЧС ликвидируется силами и средствами КГУ. КЧС и ПБ КГУ организует материально-техническое и финансовое обеспечение работ по предупреждению и ликвидации ЧС.
9.5. При отсутствии или недостаточности средства выделяются в  установленном порядке из резервного фонда Правительства Республики Татарстан.
9.6. Оперативная группа КЧС и ПБ КГУ организует выявление причин ухудшения обстановки, вырабатывает предложения и принимает все меры по предотвращению ЧС, а в случае её возникновения готовит предложения по локализации и ликвидации ЧС, защите профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников КГУ и окружающей среды.
9.7. Если масштабы ЧС таковы, что КГУ собственными силами и средствами не справляется с её локализацией и ликвидацией, то КЧС и ПБ КГУ обращается в КЧС и ПБ города и района, а в случае привлечения сил города и района или других объектов, КЧС и ПБ КГУ определяет порядок оплаты их работ.
9.8. В целях  заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению ЧС и максимально возможного снижения размеров ущерба  и  потерь в случае их возникновения осуществляется планирование действий в рамках ТСЧС КГУ на основе Плана  действий объекта по предупреждению и ликвидации ЧС.  Объем и содержание указанных мероприятий определяются исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. 
9.9. Ежегодно планируются и проводятся учения и тренировки согласно плану обучения по гражданской обороне  КГУ.

10. Внесение изменений в положение
 
10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции начальником Штаба ГО и ЧС КГУ.
10.2. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производятся в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.



11. Рассылка положения
 
11.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет отдел документационного и информационного обеспечения (далее – ОДИО) в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству в адрес сотрудников или подразделений согласно ниже приведенному перечню:
проректорам КГУ;
руководителям структурных подразделений КГУ.
11.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Штаба ГО и ЧС КГУ веб-портала КГУ.

12. Регистрация и хранение

12.1. Положение регистрируется в Отделе документационного и информационного обеспечения. Оригинальный экземпляр настоящего положения хранится в ОДИО до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера Штаба ГО и ЧС КГУ.


Начальник
Штаба ГО и ЧС КГУ                                                           Р.Ф. Валиуллин 
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