
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
 

Наб. реки Фонтанки, д. 15, Санкт-Петербург, 191023, тeл./факс (812) 571-30-75 
 

Приказ № 
От «25 декабря»2015г                                                                                   

О создании объектового звена Санкт-Петербургской территориальной 
подсистемы РСЧС 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 
1994 года №68-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.10.2002 г. №129-ФЗ, от 
22.08.2004 г. №122-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 
декабря 2003 года №794 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 мая 2005 г. №335), закона Санкт-Петербурга «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге» от 20 
октября 2005 г. №514-76. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Утвердить Положение об объектовом звене Санкт-Петербургской территориальной 
подсистемы РСЧС согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно Приложению 2. 

3. Утвердить состав Комиссии по ПУФ согласно Приложению 3 
4. Утвердить состав эвакуационной комиссии Приложению 4 
5. Утвердить состав нештатных спасательных формирований Приложение  5 
5.  Уполномоченному на решение задач в области ГОЧС  разработать и представить 

мне на утверждение: 
5.1 Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности До 28.12.2015 
5.2 План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 

приложениями. До 28.12.2015 
5.3 Годовой план работы КЧС и ПБ. До 28.12.2015 
5.4. Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ. До 28.12.2015 
5.5.Расчет сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 

безопасности. 
5.6.Расчеты по созданию и наращиванию резервов финансовых и материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. До 28.12.2015 
5.7. Разработать положение комиссии по ПУФ, функциональные обязанности членов 

комиссии, план работы комиссии До28.12.2015 
5.8. Разработать положение эвакуационной комиссии, функциональные обязанности 

членов комиссии, план работы. До28.12.2015 
6.Приказ довести до должностных лиц ЧОУ Русская Христианская Гуманитарная 

Академия. 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 
Приложения: 

1. Положение об объектовом звене Санкт-Петербургской территориальной 



подсистемы РСЧС. 
2. Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 
3. Состав Комиссии по ПУФ. 
4. Состав эвакуационной комиссии 
5. Состав нештатных спасательных формирований 
 

 
Ректор  РХГА                                                                                  Д.К.Богатырев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу ректорa 

от   25.12.2015г           №  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об объектовом звене Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет принципы построения, состав сил и средств, 

порядок выполнения задач, основы функционирования объектового звена Санкт-
Петербургской территориальной подсистемы РСЧС (далее - объектовое звено РСЧС). 

1.2. Объектовое звено РСЧС является составной частью Санкт-Петербургской 
территориальной подсистемы РСЧС и предназначено для проведения комплекса 
организационных, экономических и инженерно-технических мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечение 
пожарной безопасности. 

Деятельность объектового звена РСЧС финансируется из бюджета организации в 
соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство деятельностью объектового звена РСЧС осуществляет директор 
организации. 

2. Задачи и состав объектового звена РСЧС. 
2.1.Основными задачами объектового звена РСЧС являются:  
 реализация целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение ЧС, повышение устойчивости функционирования и обеспечение пожарной 
безопасности организации; 

 прогнозирование и оценка экономических и социальных последствий ЧС, 
определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и 
финансовых ресурсах для ликвидации ЧС; 

 создание и обеспечение постоянной готовности органов управления, средств связи 
и оповещения, защитных сооружений, сил и средств для ликвидации ЧС; 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС на 
территории организации; 

 планирование и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 
обеспечению пожарной безопасности и повышению устойчивости функционирования 
организации в ЧС; 

 подготовка и обучение руководителей и должностных лиц органов управления и 
сил, работников организации к действиям в ЧС; 

 обеспечение надежной защиты работников организации от воздействия 
поражающих факторов ЧС; 

 ликвидация ЧС; 
 сбор, обработка и обмен информацией установленным порядком в области защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 
 организация взаимодействия с силами и средствами Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемыми для ликвидации ЧС на территории 
организации в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС. 

2.2.В состав объектового звена РСЧС входят: 
 комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности организации (КЧС и ПБ) - координационный орган; 
 комиссия по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) организации - 

постоянно действующий, координирующий, консультативный и исследовательский орган 
при КЧС и ПБ; 

- специально уполномоченный работник на решении задач в области предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 



гражданской обороны; 
 дежурно-диспетчерская служба - орган повседневного управления; 
 силы и средства, привлекаемые для предупреждения и ликвидации ЧС (пожарная 

команда, медицинский пост, пост РХР, группа связи), резервы финансовых и 
материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения, 
(другие составляющие - по необходимости и наличию возможностей). 

3. Функционирование объектового звена РСЧС. 
3.1.В зависимости от обстановки для органов управления и сил объектового звена 

РСЧС устанавливаются следующие режимы функционирования: 
 режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС; 
 режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 
 режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС. 
 Решения о введение (отмене) режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации на территории организации принимает руководитель организации. 
3.2.Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

объектового звена РСЧС, являются: 
а  в режиме повседневной деятельности: 
 изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС; 
 реализация целевых и научно-технических программ и превентивных мер по 

предупреждению ЧС, повышению устойчивости функционирования и обеспечению 
пожарной безопасности организации; 

 обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и средств, защитных 
сооружений к действиям в ЧС; 

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

 подготовка работников организации к действиям в ЧС; 
 создание и восполнение финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
 осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 
 сбор, обработка и обмен информацией установленным порядком в области защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 
б) в режиме повышенной готовности: 
 усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения ЧС и их последствий; 
 введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил объектового звена РСЧС на стационарных 
пунктах управления; 

 информирование работников организации о приемах и способах защиты от ЧС; 
 принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, 

снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 
устойчивости и безопасности функционирования организации в ЧС; 

 уточнение плана действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС и 
иных документов; 

 приведение при необходимости сил и средств объектового звена РСЧС в готовность 
к реагированию на ЧС; 

 формирование оперативных групп и организация их выдвижения в предполагаемые 
районы действий; 

 восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации ЧС; 

 проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 
в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
 оповещение работников организации о возникновении ЧС; 
 проведение мероприятий по защите работников организации от ЧС; 



 организация разведки и оценка обстановка в очагах поражения; 
 определение границ зоны ЧС; 
 организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и 

средств объектового звена РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации возникших ЧС; 

 непрерывный сбор, анализ и обмен информацией с вышестоящими органами 
управления об обстановке в зоне ЧС и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

 проведение мероприятий по жизнеобеспечению работников организации в ЧС. 
3.3. Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами объектового звена РСЧС во 

взаимодействии с силами и средствами соответствующих территориальных и 
функциональных звеньев Санкт-Петербургской подсистемы РСЧС. 

3.4. Руководство силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации ЧС, и 
организацию из взаимодействия осуществляет руководитель работ по ликвидации ЧС, 
назначенный руководителем организации или определенный Планом действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС. 

Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны ЧС первыми, 
принимают полномочия руководителя работ по ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия 
руководителя работ по ликвидации ЧС. 

Руководитель работ по ликвидации ЧС устанавливает границы зоны ЧС, порядок и 
особенности действий по ее локализации, а также принимает решение по проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3.5. Для ликвидации ЧС создаются и используются резервы финансовых и 
материальных ресурсов организации. Данные ресурсы создаются за счет собственных 
средств организации. 

В случае недостаточности ресурсов для ликвидации возникшей ЧС на территории 
организации они могут быть выделены из других резервов по ходатайству администрации 
организации. 

3.6. По вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности органы управления объектового звена РСЧС осуществляют взаимодействие с 
соответствующими органами управления территориальных и функциональных звеньев 
Санкт-Петербургской подсистемы РСЧС. 

Порядок обмена информацией о ЧС, представление донесения о возникновении, 
развитии и ликвидации ЧС с взаимодействующими органами управления определяется 
инструкцией о порядке обмена информацией и табелем срочных донесений. 

3.7. Состав, задачи, полномочия и организация работы КЧС и ПБ, уполномоченный  
работник ГОЧС, комиссии по ПУФ, эвакуационной комиссии,  дежурно-диспетчерской 
службы, должностных лиц объектового звена РСЧС определяются соответствующими 
приказами по организации, положениями, инструкциями и функциональными 
обязанностями, утвержденными руководителем организации. 

3.8. Деятельность объектового звена РСЧС включает разработку, планирование и 
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности. 

Мероприятия, направленные на предупреждение и максимально возможное снижение 
размеров ущерба и потерь, а также подготовку к действиям в ЧС в случае их возникновения, 
разрабатываются и осуществляются с учетом экономических, природных и иных 
характеристик, особенностей организации, степени реальной опасности возникновения ЧС и 
вероятной тяжести их последствий, в основном, заблаговременно. Объем и содержание 
указанных мероприятий определяются исходя из принципа необходимой достаточности и 
максимально возможного использования имеющихся сил и средств. 

Мероприятия по предупреждению ЧС и снижению размеров ущерба в случае их 
возникновения в организации разрабатываются заблаговременно в соответствии с Планом 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 



Приложение 2 
к приказу ректора 

                  от «__» ______________№ ____ 

Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. 

В состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности входят: 

а). Председатель КЧС и ПБ  

 Ректор РХГА  Богатырев Д.К. 

б). Заместитель председателя КЧС и ПБ:  

Проректор по учебной работе Загашев И.О. 

в). Члены КЧС и ПБ: 

Проректор по научной работе Шмонин Д.В. 

Проректор по АХР Поликаров А.Н. 

Директор Института богословия и философии Сапронов П.А. 

          Заведующий кафедрой Светлов Р.В. 

          Главный бухгалтер Шишов Н.И. 

         Специалист по ГО и ПБ Абазовик В.В. 

           

         г).  Секретарь КЧС и ПБ: 

Руководитель аппарата ректора Шишова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к приказу ректора 

                  от «__» ______________№ ____ 

Состав Комиссии по ПУФ 
 

В состав Комиссии по ПУФ входят: 
а). Председатель комиссии по ПУФ 

Главный бухгалтер Шишов Н.И. 

б). Заместитель председателя комиссии по ПУФ 

Нач. информационного отдела Богатырева Л.В. 

в). Члены комиссии по ПУФ 

          Нач. отдела информации Селеванов Е.И. 

          Проректор АХР Поликаров А.Н. 

          Нач. отдела кадров Петрунин А.А. 

          Доцент кафедры Беневич Г.И. 

 

г).  Секретарь: 

Специалист ГО и ПБ Абазовик В.В. 

   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
к приказу ректора 

                  от «__» ______________№ ____ 

Состав Эвакуационной  Комиссии  

 
В состав Эвакуационной  Комиссии входят: 

а). Председатель Эвакуационной  Комиссии 

 Руководитель аппарата ректора Шишова М.И. 

          б). Заместитель председателя  Эвакуационной  Комиссии: 

Директор колледжа Архипова Т.Н. 

в). Члены Эвакуационной  Комиссии: 

          Зав. Библиотекой Аленичева А.В. 

          Менеджер по рекламе Ионова Е.К. 

          Зав.хоз. Воробьева Н.Н. 

          Председатель приемной комиссии Ефимова М.М. 

          Нач. уч. метод. отдела Молодцова Е.Ю. 

 

г). Секретарь:  

Помошник ректора 

Абайли Е.С.                    

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
к приказу ректора 

                  от «__» ______________№ ____ 

Состав Нештатных спасательных формирований 

 
В состав Нештатных спасательных формирований входят: 

 

1.Противопожарное звено в составе – 5 человек. 

   Руководитель звена  Проректор АХР Поликаров А.Н. 

   Личный состав: Подгорбунских В.Н., Галат А.А., Егоров В.А., Рахманин А.Ю.,               

   Исаченко А.М. 

          2.Звено оповещения в составе - 3 человека. 

    Старший звена нач. отдела кадров Петрунин А.А. 

    Личный состав Захарова Н.Н, Лобашова А.В.  

3.Санитарное звено в составе - 3 человек 

   Руководитель звена мед. сестра Ильина М.А. 

   Личный состав: Вахрушева И.А., Яблочкова Е.Н. 

4.Пост РХР – 2 человека 

    Ответственный Проректор по инф. и ин.-мет. Кузютин Д.В.,  

    Прилуцкий А.М. 

          5.Звено охраны и порядка – 5 человек 

    Руководитель звена – Проректор по научной работе Шмонин Д.В. 

    Заместитель руководителя  Лысенко И.В. 

    Члены звена  нач. заочной формы обучения Голайко Л.В., Капилупи С.М., 

    Козырев Ф.Н.      

 6.Звено ДДС – 5 человек 

    Руководитель Ермичев А.А. 

    Члены звена: Махлак К.А., Смирнов М.Ю., Светлов Р.В., Быстрова Я.В. 

 

 

 

  
 


