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Положение
о штабе гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

1. Общие положения
1.1. Штаб гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее Штаб ГО и ЧС) является 

постоянно действующим органом управления в объектовом звене гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Штаб специально уполномочен 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий в консерватории.

1.2. Штабом ГО и ЧС руководит начальник штаба, который непосредственно подчиняется 
ректору -  руководителю гражданской обороны консерватории и является его помощником 
по вопросам гражданской обороны. В оперативном плане штаб ГО и ЧС подчиняется 
начальнику управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по Санкт- 
Петербургу.

1.3. Штаб ГО и ЧС в своей деятельности руководствуется Федеральными законами от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 20.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», нормативными документами МЧС РФ, 
Положениями об организации и ведении гражданской обороны в Санкт-Петербурге, 
Положением об организации и ведении гражданской обороны в консерватории и 
настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции штаба гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям

2.1 Планирование и контроль выполнения мероприятий по переводу гражданской обороны 
консерватории с мирного на военное положение и мероприятий по защите профессорско- 
преподавательского состава, студентов, служащих и учебно-материальной базы от 
возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2 Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости функционирования консерватории в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.

2.3 Организация работы по прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций, сбору, 
обработке, анализу информации о чрезвычайных ситуациях, радиационной, химической, 
бактериологической обстановке, подготовка предложений комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности консерватории в ходе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, подготовка для комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности (КЧСПБ) Адмиралтейского района донесений о возникновении, ходе и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно табелю срочных донесений.
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2.4 Подготовка предложений по созданию нештатных аварийно-спасательных формирований 
(НАСФ), их численности, структуре, оснащению табельным имуществом, поддержанию в 
постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.5 Планирование, организация подготовки и обучения руководящего состава, нештатных 
аварийно-спасательных формирований, профессорско-преподавательского состава, 
студентов и служащих действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Оказание методической помощи руководителям учебных групп в проведении 
занятий и тренировок по гражданской обороны.

2.6 Контроль за постоянной готовностью органов управления, средств связи и оповещения, 
защитных сооружений к приему укрываемых.

2.7 Участие в создании и использовании финансовых и материальных средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и функционирования консерваторского звена 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

2.8 Разработка плана гражданской обороны и плана действий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, нормативных документов 
консерваторского звена РСЧС, их своевременная корректировка и контроль за 
выполнением.

2.9 Оказание методической и практической помощи руководителям структурных 
подразделений в планировании и осуществлении мероприятий по вопросам гражданской 
обороны.

2.10 Организация работы по пропаганде знаний по вопросам гражданской обороны среди 
профессорско-преподавательского состава, студентов и служащих, распространению 
опыта предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.11 Подготовка и организация проведения учений и тренировок по гражданской обороне.
2.12 Приобретение и организация хранения средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, другого имущества 
гражданской обороны, предусмотренного табелями и нормами оснащения нештатных 
аварийно-спасательных формирований, профессорско-преподавательского состава, 
студентов, служащих.

3. Права штаба гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
3.1 Штаб ГО и ЧС консерватории функционирует на правах о структурного подразделения, 

осуществляет планирование и контроль за реализацией мероприятий гражданской 
обороны, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, отдает распоряжения 
и указания по вопросам гражданской обороны, обязательные для исполнения всеми 
структурными подразделениями и должностными лицами консерватории.

4. Взаимодействие с другими подразделениями
4.1 Штаб ГО и ЧС обеспечивает структурные подразделения звена РСЧС и гражданской 

обороны консерватории:
-  нормативными документами по вопросам гражданской обороны, методическими и 

учебными пособиями по обучению руководящего состава, нештатных аварийно-спасательных 
формирований, профессорско-преподавательского состава и служащих согласно рабочим 
программам подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях;

-  средствами индивидуальной защиты, средствами медицинской защиты, приборами 
радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля и другим имуществом 
гражданской обороны, предусмотренным нормами и табелями оснащения нештатных 
аварийно-спасательных формирований.

4.2 Структурные подразделения консерватории:
-  представляют штабу ГО и ЧС сведения о потребности средств индивидуальной защиты, 

средств медицинской защиты, другого имущества гражданской обороны;
-  ведут журналы учета занятий с сотрудниками по программе обучения сотрудников 

консерватории в области безопасности жизнедеятельности с личным составом нештатных
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аварийно-спасательных формирований по программе обучения нештатных аварийно- 
спасательных формирований;

-  направляют на учебу в учебно-методический центр ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и 
на курсы гражданской обороны Адмиралтейского района руководящий состав гражданской 
обороны, командно-начальствующий состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований согласно организационно-методическим указаниям по подготовке 
населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны, утвержденным 
Губернатором Санкт-Петербурга;

-  комплектуют нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом и 
организуют его обучение согласно рабочей программы обучения нештатных аварийно- 
спасательных формирований.

-  при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штаб ГО и ЧС взаимодействует с 
управлением по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

-  штаб ГО и ЧС представляет в управление по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу доклады, отчеты и донесения согласно табелю срочных донесений 
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5. Ответственность
5.1 Штаб ГО и ЧС в мирное и военное время несет ответственность за планирование и 

выполнение комплекса организационных, инженерно-технических, медицинских и 
других специальных мероприятий, направленных на повышение готовности управления, 
нештатных аварийно-спасательных формирований и консерватории в целом к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в соответствии с 
планами гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.
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