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1 Назначение и область применения
1.1 Положение об организации и ведении гражданской обороны,
охраны труда и пожарной безопасности в ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее –
Положение) определяет организационные основы и содержание основных
мероприятий по гражданской обороне, охране труда и пожарной
безопасности (далее – ГО, ОТ и ПБ) в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
аграрный
университет»
(далее – Университет, СПбГАУ).
1.2 Настоящее Положение является обязательным для выполнения
всеми работниками и обучающимися Университета.
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2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
2.1 Конституция Российской Федерации.
2.2 В области гражданской обороны:
- Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 г.
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября
1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской
обороны";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации»;
- Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 "Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях"
- Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 19 июня 2012 г.
№ 37-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Санкт-Петербурге»;
2.3 В области охраны труда:
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197- ФЗ;
- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний";
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда";
- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160
"Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда";
- Постановление Минтруда России, Минобразования России от
13 января 2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций";
- Постановление Минтруда России от 08 февраля 2000 г. № 14
"Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны
труда в организации";
стр. 6

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны, охраны труда и пожарной
безопасности в ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2020

- Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н
"Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда";
- Приказ Департамента труда мэрии Санкт-Петербурга от 21 июля
1995г. № 36 "Об утверждении Положения о едином порядке обучения и
проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов
предприятий, учреждений и организаций Санкт-Петербурга".
2.4 В области пожарной безопасности:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 -ФЗ « О пожарной
безопасности»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
"О противопожарном режиме";
- Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении
норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций";
- Приказ МЧС России от 14 апреля 2017 г. № 171 “Об утверждении
Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера”;
2.5
Устав
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет».
2.6 Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
ГО и ЧС, ОТ и ПБ:
- Положение о нештатных формированиях по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне ФГБОУ ВО СПбГАУ.
- Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ФГБОУ ВО
СПбГАУ.
- Положение об объектовой эвакуационной комиссии и организации
эвакуационных мероприятий ФГБОУ ВО СПбГАУ.
- Положение о функциональной подсистеме предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций ФГБОУ ВО СПбГАУ.
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3 Общие положения
3.1 ГО, ОТ и ПБ в Университете организуется и ведется в соответствии
с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области ГО, ОТ
и ПБ, распорядительными документами руководителя ГО Университета –
ректора, а так же настоящим Положением.
3.2 Университет в целях решения задач в области ГО, ОТ и ПБ создает
и содержит силы, средства, объекты, запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет
мероприятия по ГО, ОТ и ПБ.
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4 Планирование и проведение мероприятий по гражданской
обороне, охране труда и пожарной безопасности
4.1 Мероприятия по гражданской обороне:
4.1.1 По подготовке работников в области ГО:
- Разработка с учетом особенностей деятельности Университета, на
основе примерных программ, утвержденных МЧС России, рабочих программ
подготовки личного состава нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО), а также
рабочих программ подготовки работников Университета в области ГО.
- Осуществление подготовки личного состава НФГО и работников в
области ГО.
- Организация и проведение вводного инструктажа по ГО с вновь
принятыми работниками Университета в течение первого месяца их работы.
- Создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материальнотехнической базы для подготовки работников Университета в области ГО.
- Пропаганда знаний в области ГО.
4.1.2 По оповещению работников и обучающихся об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении ЧС природного и техногенного характера:
- Создание и совершенствование системы оповещения работников и
обучающихся Университета.
- Установка специализированных технических средств оповещения и
информирования работников и обучающихся Университета в местах
массового пребывания людей.
- Комплексное использование средств единой сети электросвязи
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного
вещания и других технических средств передачи информации.
- Сбор информации в области ГО и обмен ею.
4.1.3 По эвакуации обучающихся, работников и неработающих членов
их семей, материальных ценностей в безопасные районы:
- Организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по
эвакуации работников и неработающих членов их семей, обучающихся,
материальных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей.
- Подготовка безопасных районов для размещения работников и
неработающих членов их семей, обучающихся, материальных ценностей,
подлежащих эвакуации.
- Разработка согласованных с администрацией Пушкинского района
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Санкт-Петербурга, планов размещения работников и неработающих членов
их семей, обучающихся в безопасном районе, получение ордеров на занятие
жилых и нежилых зданий (помещений).
- Создание и организация деятельности объектовой эвакуационной
комиссии (далее – ОЭК), а также подготовка ее личного состава.
4.1.4
По
предоставлению
работникам
СПбГАУ
средств
индивидуальной и коллективной защиты:
- Строительство защитных сооружений ГО для работников и
обучающихся Университета в соответствии с Порядком создания убежищ и
иных объектов ГО, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания
убежищ и иных объектов гражданской обороны».
- Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению и техническое обслуживание противорадиационных
защитных сооружений (далее – ПРУ) ГО, находящихся в ведении
Университета.
- Разработка планов наращивания инженерной защиты Университета.
- Накопление, хранение, обновление и использование по
предназначению средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) для
обеспечения ими работников Университета.
- Разработка планов выдачи и распределения СИЗ работникам в
установленные сроки.
4.1.5 По световой и другим видам маскировки:
- Определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке.
- Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических
средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке.
- Проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению
демаскирующих признаков Университета.
4.1.6 По проведению аварийно-восстановительных и других
неотложных работ в случае возникновения опасностей для работников и
обучающихся Университета при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера:
- Создание, оснащение и подготовка НФГО Университета, в целях
участия в обеспечении выполнения мероприятий по ГО и проведения не
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийновосстановительных работ.
- Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
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использованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения действий НФГО.
4.1.7 По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению
(загрязнению):
- Организация наблюдения и лабораторного контроля для решения
задач по обнаружению и идентификации различных типов (видов) заражения
(загрязнения).
- Введение режимов радиационной защиты.
- Создание поста радиационного и химического наблюдения.
- Обеспечение сил ГО средствами радиационной, химической и
биологической разведки и контроля.
4.1.8 По частичной санитарной обработке работников и обучающихся
Университета, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной
обработке техники и территорий:
- Подготовка личного состава НФГО для проведения частичной
санитарной обработки работников и обучающихся Университета,
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и
территории Университета.
- Организация взаимодействия с районными пунктами специальной
обработки, санитарно-обмывочными пунктами обеззараживания одежды.
4.1.9 По восстановлению и поддержанию порядка на территории
СПбГАУ, пострадавшей при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также вследствие ЧС природного и техногенного характера и
террористических акций:
- Создание и оснащение группы охраны общественного порядка,
подготовка группы охраны общественного порядка в области ГО.
- Осуществление пропускного режима и поддержание общественного
порядка на объектах Университета, оказавшихся в очагах поражения.
- Усиление охраны объектов Университета, принятие мер по охране
имущества, оставшегося без присмотра.
4.1.10 По вопросам срочного восстановления функционирования
необходимых коммунальных служб в военное время:
- Обеспечение готовности аварийно-технической команды к работе в
условиях военного времени, разработка плана их действий.
- Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации.
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4.1.11 По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и
средств ГО:
- Создание и оснащение НФГО современной техникой и
оборудованием.
- Проведение занятий по месту работы с личным составом НФГО,
проведение учений и тренировок по ГО.
- Определение порядка взаимодействия и привлечения НФГО в
составе группировки сил ГО, создаваемой муниципальным образованием.
4.2 Мероприятия по охране труда:
4.2.1 Проведение с работниками Университета инструктажей по охране
труда, организация их стажировок на рабочем месте и проверка знаний
требований охраны труда.
Работа включает:
- проведение вводного инструктажа по охране труда (с оформлением в
журнале регистрации вводного инструктажа установленной формы);
- проведение первичных инструктажей по охране труда с оформлением
стажировки, проведение повторных, целевых, внеплановых инструктажей по
охране труда (с оформлением в журнале регистрации инструктажей);
- разработку программы проведения первичного инструктажа на
рабочем месте;
- разработку перечня вопросов, программы проведения вводного
инструктажа по охране труда;
- разработку перечня должностей технических руководителей и
специалистов, которые должны проходить проверку знаний по вопросам
охраны труда;
- разработку перечня профессий работающих, которые должны
проходить стажировку перед допуском к самостоятельной работе;
- подготовку проекта приказа ректора Университета о создании
комиссии (комиссий) по проверке знаний работников по вопросам охраны
труда (все члены комиссии и председатель комиссии в обязательном порядке
обязаны сами пройти проверку знаний по вопросам охраны труда);
- разработку программы обучения по вопросам охраны труда;
- разработку вопросов тестирования для проверки знаний по вопросам
охраны труда;
- разработку графика проведения проверки знаний по вопросам охраны
труда;
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- оформление протоколов заседания комиссии по проверке знаний по
вопросам охраны труда; внесение записей о проведенной проверке знаний по
охране труда в удостоверения установленной формы.
4.2.2 Организация проведение обязательных медицинских осмотров
работников Университета (предварительного – при приеме на работу,
периодического – в период работы).
Работа включает:
- разработку списка лиц, обязанных проходить периодический
медицинский осмотр;
- разработку графика проведения медицинских осмотров;
- оформление проекта приказа об обеспечении прохождения
медицинского осмотра;
- разработку плана мероприятий по улучшению условий труда в
организации;
- разработку перечня работ, для выполнения которых обязательно
проведение медицинских осмотров.
4.2.3 Разработка инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа Первичной профсоюзной организации.
Работа включает:
- разработку (с учетом штатного расписания) перечня инструкций по
охране труда, который утверждается ректором Университета;
- разработку и утверждение у ректора Университета инструкций по
охране труда для профессий и видов работ;
- регистрацию инструкций по охране труда в журнал регистрации
инструкций по охране труда;
- ведение учета выдачи инструкций по охране труда в журнале учета
выдачи инструкций по охране труда.
4.2.4 Планирование мероприятий по охране труда:
- разработка плана мероприятий по охране труда;
- утверждение сметы расходов, направленной на мероприятия по
охране труда.
4.2.5 Обеспечение работников Университета СИЗ.
Работа включает:
- разработку перечня профессий, а также категорий работников,
которым выдаются СИЗ;
- оформление ответственным лицом своевременных заявок на
получение спецодежды (с указанием размера одежды и обуви);
- ведение учета выдачи СИЗ (личные карточки учета СИЗ).
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4.2.6 Участие в проведение специальной оценки условий труда
(далее – СОУТ)
Работа включает:
- подготовку проекта приказа о создании комиссии по СОУТ;
- оформление перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ ;
- заключение гражданско-правового договора с организацией,
проводящей СОУТ ;
- идентификацию потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов;
- испытания (исследование) и измерение вредных и (или)
опасных производственных факторов;
- оформление карт СОУТ;
- оформление протокола комиссии организации о завершении работы
по СОУТ;
- отчет по результатам СОУТ;
4.2.7 Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников
Университета в соответствии с требованиями охраны труда.
Работа включает:
- обеспечение работников Университета санитарно-бытовыми
помещениями, содержание их в исправном состоянии;
- правильную эксплуатацию систем приточно-вытяжной вентиляции;
- ведение журнала ремонта и эксплуатации оборудования;
- разработку графика осмотров, очистки, ремонта вентиляционной
системы;
- обеспечение нормальной освещенности рабочих мест.
4.2.8 Организация контроля за состоянием условий труда на рабочем
месте.
Работа включает:
- оформление инструкции о проведении контроля соблюдения
законодательства по охране труда;
- ведение журнала ежедневного контроля состояния охраны труда;
- ведение журнала административно-общественного контроля
состояния охраны труда;
- оформление акта ежеквартального контроля состояния охраны труда,
с указанием обнаруженных недостатков и мероприятий по их устранению;
- подготовку проекта приказа о проведении Дня охраны труда с
назначением комиссии для проведения Дня охраны труда;
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- подготовку проекта приказа о состоянии охраны труда в целом по
организации.
4.2.9 Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Работа включает:
- подготовку проекта приказа о назначении комиссии по
расследованию несчастных случаев на производстве;
- оформление материалов расследования несчастного случая на
производстве;
- оформления акта о несчастном случае на производстве формы Н-1;
- оформление факта несчастного случая на производстве в журнале
регистрации несчастных случаев;
разработку плана мероприятий по устранению нарушений,
приведших к несчастному случаю;
- оформление акта о непроизводственном несчастном случае формы
НП;
- ведение журнала регистрации непроизводственных несчастных
случаев;
- подготовку проекта приказа о проведении мероприятий по
устранению причин несчастного случая, привлечение к ответственности лиц,
допустивших нарушения;
- ведение журнала регистрации микротравм.
4.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают:
- подготовку проекта приказа о назначении противопожарного режима
в Университете;
- подготовку проекта приказа о назначении ответственных лиц за
пожарную безопасность;
- разработку общеобъектовой инструкции по вопросам пожарной
безопасности;
- оформление средств наглядной агитации, уголков по пожарной
безопасности;
- содержание первичных средств пожаротушения;
- плановый осмотр первичных средств пожаротушения, своевременная
перезарядка огнетушителей; своевременное проведение инструктажей по
пожарной безопасности (вводного, первичного, целевого, внепланового);
- подготовку проекта приказа о создании добровольных пожарных
дружин;
- разработку плана мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности;
стр. 15

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны, охраны труда и пожарной
безопасности в ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2020

- разработку планов эвакуации работников и материальных ценностей
на случай пожара.
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной
готовности к использованию «Системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре» на пункте управления Университета.
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5 Состав сил и средств по обеспечению гражданской обороны,
охраны труда и пожарной безопасности в Университете
5.1 Обеспечение гражданской обороны и пожарной безопасности
Университета:
5.2.1 Для организации и проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
создается комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ). КЧС и
ПБ возглавляется ректором или проректором Университета, назначаемым
приказом ректора. Деятельность КЧС и ПБ регламентируется Положением о
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Университета, утвержденным ректором
СПбГАУ в установленном порядке.
5.2.2 Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий приказом ректора заблаговременно в мирное время создается
ОЭК. ОЭК возглавляется ректором или проректором Университета,
назначаемым приказом ректора. Деятельность ОЭК регламентируется
Положением об объектовой эвакуационной комиссии и организации
эвакуационных мероприятий Университета, утвержденным ректором
СПбГАУ в установленном порядке.
5.2.3 В целях организации планирования и координации выполнения
мероприятий по повышению устойчивости функционирования Университета
при опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера создается
комиссия по повышению устойчивости функционирования (далее – КПУФ).
КПУФ возглавляется ректором, проректором или главным специалистом по
направлению, назначаемым приказом ректора. Деятельность КПУФ
регламентируется Положением о комиссии по повышению устойчивости
функционирования Университета, утвержденным ректором Университета в
установленном порядке.
5.2.4 В целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по ГО и
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных
работ при ликвидации ЧС природного и техногенного характера на
территории Университета, из имеющихся сил и средств, приказом ректора
создаются НФГО из числа работников Университета. Деятельность НФГО
регламентируется Положением о нештатных формированиях по обеспечению
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выполнения мероприятий по гражданской обороне СПбГАУ, утвержденным
ректором Университета в установленном порядке.
5.3 Обеспечение условий охраны труда Университета:
5.3.1 Для организации и проведения СОУТ ректором формируется
комиссия, число членов которой должно быть нечетным, а также
утверждается график проведения СОУТ. В состав комиссии включаются
представители Университета, в том числе специалист по охране труда и
представители выборного органа Первичной профсоюзной организации.
Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом ректора.
5.3.2 Для расследования несчастного случая ректор Университета
незамедлительно формирует комиссию в составе не менее трех человек. В
состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо,
назначенное ответственным за организацию работы по охране труда
приказом ректора, представители ректора, представители выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет ректор
или лицо, им уполномоченное, а в случаях, предусмотренных ТК РФ, должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности.
При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со
смертельным исходом
в состав комиссии также
включаются
государственный инспектор труда, представители органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
(по
согласованию),
представитель
территориального
объединения
организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных
случаев с застрахованными – представители исполнительного органа
страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).
Комиссию возглавляет должностное лицо федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Если иное не предусмотрено ТК РФ, то состав комиссии утверждается
приказом (распоряжением) ректора.
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6 Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны, охраны
труда и пожарной безопасности
6.1 Порядок подготовки к ведению и ведения ГО, ОТ и ПБ в
Университете определяется настоящим Положением и осуществляется на
основании следующих документов:
6.2 В области гражданской обороны и пожарной безопасности:
6.2.1 План основных мероприятий СПбГАУ в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах. План разрабатывается на год отделом по ГО и ЧС, ОТ и ПБ и
утверждается ректором Университета.
6.2.2 План гражданской обороны и защиты населения СПбГАУ
определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения
мероприятий по приведению ГО в установленные степени готовности при
переводе ее с мирного на военное время, и в ходе ее ведения, а также при
возникновении ЧС природного и техногенного характера.
План разрабатывается отделом по ГО и ЧС, ОТ и ПБ сроком на пять
лет (с корректировкой).
6.2.3 План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера СПбГАУ.
План разрабатывается отделом по ГО и ЧС, ОТ и ПБ и утверждается
ректором Университета, сроком на пять лет (с корректировкой).
6.2.4 Порядок разработки, согласования и утверждения планов
определяется Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу
(Территориальный отдел по Пушкинскому району УГЗ ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу, СПб ГКУ ПСО Пушкинского района по СанктПетербургу).
6.3 В области охраны труда:
6.3.1 План организационных мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в СПбГАУ.
6.3.2 План организационно-технических мероприятий (положение о
планировании мероприятий) по улучшению условий и охраны труда в
СПбГАУ .
6.3.3 Планы разрабатываются на год отделом по ГО и ЧС, ОТ и ПБ и
утверждаются ректором Университета.
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