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ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА  

(ГОЧС) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано во исполнение постановления Правительства РФ 

от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании в организациях структурных подразделений, специ-

ально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» и определяет 

предназначение, задачи, права и численность штаба ГОЧС академии. 

В своей деятельности штаб ГОЧС академии руководствуется действующим законода-

тельством РФ, другими правовыми актами, регулирующими вопросы гражданской обороны, 

в том числе распорядительными актами ректора академии, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи штаба ГОЧС 

Основными задачами штаба ГОЧС академии являются: 

 организация планирования и проведение мероприятий по гражданской обороне; 

 организация создания и обеспечение поддержания в состоянии постоянной го-

товности к использованию локальных систем оповещения; 

 организация обучения работников академии способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 обеспечение создания и содержания в целях гражданской обороны запасов ма-

териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

 организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию устой-

чивого функционирования академии в военное время; 

 обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности не-

штатных служб гражданской обороны. 

 

3. Организация работы штаба ГОЧС 

В соответствии с основными задачами штаб ГОЧС: 

 организует разработку и корректировку планов гражданской обороны академии; 

 планирует эвакуационные мероприятия; 

 разрабатывает проекты документов, регламентирующих работу академии в об-

ласти гражданской обороны; 

 ведет учет выполняемых мероприятий в области гражданской обороны; 

 готовит предложения по мероприятиям гражданской обороны в мобилизацион-

ные планы академии; 

 организует планирование и осуществление мероприятий, направленных на 

поддержание устойчивого функционирование академии в военное время; 

 планирует и организует проведение мероприятий по световой и другим видам 

маскировки; 

 организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию локальных систем оповещения об угрозе нападения и применения 

современных средств поражения; 

 организует прием сигналов гражданской обороны и доведение их до руководя-

щего состава; 
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 организует оповещение работников организаций и населения, в пределах зон 

действия локальных систем оповещения; 

 планирует и организует подготовку по гражданской обороне руководящего со-

става академии; 

 планирует и обеспечивает руководство проведением аварийно-спасательных  

работ; 

 организует обучение работников академии способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 планируют и организуют проведение командно-штабных учений (тренировок) 

и других учений по гражданской обороне, а также участвуют в организации 

проведения учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и вы-

полнению мобилизационных планов; 

 организует работу по созданию, накоплению, хранению  и освежению в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и 

иных средств; 

 организует контроль за выполнением принятых решений и утвержденных пла-

нов по выполнению мероприятий гражданской обороны; 

 представляет академию во всех государственных и других организациях по во-

просам гражданской обороны; 

 обобщает и распространяет передовой опыт решения задач в области граждан-

ской обороны. 

Штаб ГОЧС имеет право: 

 вносить на рассмотрение ректору академии предложения по совершенствова-

нию планирования и ведения гражданской обороны; 

 проводить проверки выполнения запланированных мероприятий в области 

гражданской обороны; 

 привлекать в установленном порядке к работе по подготовке планов, дирек-

тивных документов и отчетных материалов по гражданской обороне другие 

структурные подразделения академии. 

 

 

4. Состав штаба ГОЧС 

Штаб ГОЧС академии создается из руководящего состава аппарата и структурных 

подразделений академии в составе: 

 начальник штаба 

 заместитель начальника штаба 

 службы: 

 начальник службы разведки 

 начальник службы оповещения и связи  

 начальник службы РХБЗ 

 начальник медицинской службы 

 начальник спасательной службы 

 начальник службы общественного порядка 

 начальник противопожарной службы 

 начальник автотранспортной службы 

 начальник службы убежищ и укрытий 

Начальник штаба ГОЧС, начальники служб входят также в состав комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

(КЧСОПБ) академии. 
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В разделе: 3. Организа-

ция работы штаба 

ГОЧС строку 

- обобщают и распро-

страняют передовой 

опыт решения задач в 

области гражданской 

обороны 

изменить на 

- обобщает и распро-

страняет передовой опыт 

решения задач в области 

гражданской обороны. 
 

Техническая 

ошибка 

 Пушкарев 

А.Н. 

27.01.2022г. 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 


