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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее положение устанавливает единый порядок создания, работы, 

реорганизации и ликвидации спасательных формирований (СФ) в Юго-западном 
государственном университете и применяется при: 

- создании, работе, реорганизации и ликвидации СФ; 
- определяет основные задачи и функции СФ; 
- организационную структуру СФ; 
- порядок руководства деятельностью СФ. 
1.2 Действие настоящего положения распространяется на членов СФ и 

должностных лиц службы контроля доступа и административно-
эксплуатационного управления. 

1.3 Данное положение разработано в соответствии требованиями статьи 13 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»; ст.9.п.2.ФЗ от 12.02.98 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; приказа МЧС 
РФ от 23.2005 г. №999 (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.01.2006 г.№7383); 
распоряжения Администрации Курской области от 22 февраля 2006 года № 38-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации дея-
тельности добровольной пожарной охраны в Курской области». 

1.4 Положение обязательно для исполнения во всех структурных подразде-
лениях университета. 

 
2 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 
В Положении используются следующие термины, их определения, сокра-

щения и обозначения: 
2.1 Спасательное формирование (СФ) – форма участия граждан в органи-

зации аварийно-спасательных работ, в предупреждении пожаров и их тушении на 
объектах университета, оснащенное средствами связи и освещения, средствами 
защиты органов дыхания, подготовленное для борьбы с возгораниями на объектах 
и территории университета, а также для предотвращения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

2.2 Члены СФ – сотрудники и обучающиеся, непосредственно участвую-
щие на добровольной основе (без заключения трудового договора), в деятель-
ность которых входит проведение аварийно-спасательных, неотложных работ, а 
также предупреждение и тушение пожаров на объектах университета. 

2.3 Добровольная пожарная дружина (ДПД) – оперативное подразделе-
ние, не имеющее на вооружении пожарных машин. 

 

1 
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3 Положения 
 
3.1 Общие положения 
 
3.1.1 Спасательное формирование создается по линии гражданской оборо-

ны и министерства по чрезвычайным ситуациям, в том числе ДПД действуют в 
учебных корпусах, студенческих общежитиях и других зданиях университета. 

3.1.2 СФ создаются в целях обеспечения проведения мероприятий по преду-
преждению и тушению пожаров, аварийно-спасательных и неотложных работ. 

3.1.3 В своей деятельности СФ руководствуются правовыми актами РФ и 
Курской области, иными ведомственными документами, приказами и инструкция-
ми, регламентирующими пожарную безопасность в университете, а также настоя-
щим положением. 

3.1.4 В состав СФ входят: 
- сводная команда №1; 
- сводная команда №2; 
- пост радиационного и химического наблюдения; 
- группа связи; 
- санитарный пост; 
- добровольная пожарная дружина. 
3.1.5 Привлечение СФ к несению дежурства определяется приказом ректора 

университета по мере необходимости в соответствии со складывающейся опера-
тивной обстановкой, ДПД находится в постоянной готовности. 

 
3.2 Порядок создания, реорганизации и ликвидации СФ  
 
3.2.1 Личный состав СФ комплектуется сотрудниками и обучающимися 

университета, способными по своим деловым и моральным качествам, по состоя-
нию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением, тушением 
пожаров, проведением аварийно-спасательных и неотложных работ, из числа муж-
чин в возрасте от 18 до 60 лет, женщин – от 18 до 55 лет, за исключением военно-
обязанных, имеющих мобилизационные предписания, инвалидов, беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, женщин, получивших сред-
нее и высшее медицинское образование и имеющих детей до 3 лет.  

3.2.2 Зачисление в состав формирований производится ежегодно приказом 
ректора университета. Проекты приказов о зачислении в состав формирований, об 
изменении кадрового состава готовит начальник штаба ГО и ЧС. 

3.2.3 ДПД организуется в учебных корпусах и студенческих общежитиях та-
ким образом, чтобы каждая смена включала в себя два человека из числа сотруд-
ников и четыре человека из числа обучающихся, на других объектах численность 
ДПД определяется в количестве не менее 6 человек. 

3.2.4 Начальник ДПД назначается приказом ректора университета из со-
трудников административно-эксплуатационного управления, а его заместитель – 
из числа сотрудников службы контроля доступа. К работе в составе ДПД допуска-
ются: 

1 
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- в качестве руководителей лица, прошедшие пожарно-технический ми-
нимум; 

- в качестве членов ДПД – лица, прошедшие инструктаж по обеспечению 
пожарной безопасности и эвакуации людей. 

3.2.5 Руководители ДПД проходят обучение по программе пожарно-
технического минимума на базе учебно-методического центра по ГО и ЧС Кур-
ской области один раз в три года. 

3.2.6 Первоначальная подготовка и учебные занятия с членами СФ осущест-
вляются начальником штаба по делам ГО и ЧС университета в соответствии с 
учебной программой подготовки населения, утвержденной Главным управлением 
по делам ГО и ЧС Курской области, а также по отдельному плану на учениях и 
тренировках. 

3.2.7 Сотрудники и обучающиеся, зачисленные в ДПД (в соответствии с п. 
3.2.2 настоящего Положения), регистрируются в Реестре начальниками отделений 
ДПД (Приложение А). 

3.2.8 Табель боевого расчета о действиях членов ДПД в случаях возникнове-
ния пожара (Приложение Б) должен быть размещён ответственными за пожарную 
безопасность объекта на информационных стендах в учебных корпусах и студен-
ческих общежитиях.  

3.2.9 Порядок несения службы (дежурства) в дружинах определяется их на-
чальниками, исходя из обеспечения реализации в полном объеме поставленных за-
дач, определенных  в пункте 3.3 настоящего положения. 

 
3.3 Задачи СФ 
 
Основными задачами СФ являются: 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 

первоочередное жизнеобеспечение сотрудников и обучающихся университета; 
- участие в восстановлении функционирования университета в случае 

чрезвычайных ситуаций; 
- участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 
- организация предупреждения пожаров и их тушение. 
 
3.4 Функциональные обязанности членов СФ 
 
3.4.1 Обязанности начальника СФ 
В обязанности начальника СФ входит организация работ, направленных на 

реализацию основных задач СФ: проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ; восстановление функционирования университета; на ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. 

 
 
3.4.2 Обязанности члена СФ 
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В обязанности члена спасательного формирования входит выполнение сле-
дующих функций: 

- мониторинг исправного состояния техники, механизмов, приборов и 
другого табельного имущества, а также средств индивидуальной защиты, исполь-
зуемых при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным в чрез-
вычайных ситуациях, организация их эвакуации в безопасное место;  

- обеспечение работы штатных средств связи;  
- мониторинг готовности к действию первичных средств пожаротушения, 

участие в устранении выявленных недостатков; 
- выполнение обязанностей согласно табелю боевого расчета ДПД. 
3.4.3 Обязанности начальника отделения (боевого расчёта) ДПД СФ 
В обязанности начальника отделения (боевого расчёта) добровольной по-

жарной дружины спасательного формирования входит выполнение следующих 
функций: 

- контроль соблюдения противопожарного режима; 
- проверка противопожарного состояния объекта ежедневно по окончании 

рабочего дня и принятие мер к устранению выявленных нарушений; 
- проверка наличия членов ДПД по табелю боевого расчета ежедневно по 

прибытии на работу; 
- обеспечение явки на занятия членов отделения ДПД; 
- проверка в отделении уровня знаний членов ДПД;  
- руководство тушением пожара на объекте до прибытия подразделений 

федеральной пожарной службы или представителя администрации университета. 
 
3.5 Организация работы СФ 
 
Спасательное формирование работает в соответствии с ежегодным планом, 

утвержденным ректором университета и согласованным с начальником отдела ГО 
и ЧС Центрального округа г. Курска. 

 
3.6 Взаимодействие СФ с другими подразделениями ЮЗГУ и сторонни-

ми организациями 
 
3.6.1 Основным направлением взаимодействия является осуществление кон-

троля боевой готовности с регистрацией в соответствующем журнале (Приложе-
ние В), обучение, проведение практических тренировок спасательных формирова-
ний государственным учреждением федеральной противопожарной службы по 
Курской области. 

3.6.2 Участие спасательных формирований совместно с силами и средствами 
федеральной пожарной службы МЧС по Курской области, в оказании помощи по 
ликвидации различных последствии. 

 
 
3.7 Поощрение деятельности СФ 
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3.7.1 Начальник СФ ходатайствует перед ректором университета о поощре-

нии наиболее отличившихся членов СФ. 
3.7.2 Порядок поощрения членов спасательного формирования, принимаю-

щих активное участие в обеспечении пожарной безопасности, тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных и других неотложно-восстановительных ра-
бот, определяется положениями П 37.005–2013 «Об оплате труда работников уни-
верситета», П 37.013–2013 «О порядке установления стимулирующих надбавок и 
доплат за счёт средств государственного бюджета и средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности» и П 37.039–2013 «О порядке уста-
новления премиальных выплат за счёт средств государственного бюджета и 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма реестра добровольной пожарной дружины 
 
 

РЕЕСТР 
добровольной пожарной дружины 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.0. 
добровольного 

пожарного 

Основной документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации 

Место жительства 
(регистрации), 

 телефон 

Дата и основание 
регистрации  

в Реестре 

Дата и основание 
исключения из  

Реестра 

Ф.И.0. и подпись лица,  
ответственного за ведение 

Реестра 
1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма боевого расчёта добровольной пожарной дружины 
 

 

 
 

Должность 
Ф.И.О. № расчета Обязанности членов ДПД по  

предупреждению пожаров Обязанности по тушению пожаров 

 

Начальник 
отделения, 

заместитель 
начальника 
отделения 

Руководит номером расчета, проверяет 
готовность к действию средств пожаро-
тушения и связи. 

Сообщает о пожаре администрации универ-
ситета и по тел.01;112. Руководит тушением 
пожара до прибытия подразделений пожар-
ной охраны. Руководит эвакуацией сотрудни-
ков и обучающихся. 

 Боец №1 
 

Следит за соблюдением противопожар-
ного режима, исправностью пожарных 
кранов и другими средствами пожароту-
шения. 

Прокладывает рукавную линию от ближай-
шего внутреннего пожарного крана к месту 
пожара и работает со стволом или огнетуши-
телем 

 Боец №2 
Следит за исправностью огнетушителей 
и других первичных средств пожароту-
шения, не допуская их загромождения 

Помогает бойцу №1 прокладывать линию ру-
кавов, открывает вентиль пожарного крана. 
При необходимости работает со стволом от 
пожарного крана  или огнетушителем 

 Боец №3 
Следит за комплектацией пожарных щи-
тов и содержит их в исправном состоя-
нии. 

Подносит к месту пожара огнетушители и 
приводит их в действие.  

 Боец №4 
Не допускает загромождения пожарных 
проездов  

Встречает прибывающие подразделения по-
жарной охраны, сообщает руководителю ту-
шения пожара о месте очага пожара. 



П 15.045–2011 Страниц: 12  Страница: 10   
     

Приложение В 
(обязательное) 

Форма журнала по проверке боеготовности добровольной пожарной дружины 
спасательного формирования 

 

Дата и время 
проверки 

Наименование 
ДПД спасательного фор-

мирования, 
место дислокации 

Результаты про-
верки 

Должность, Ф.И.О. 
 лица, проводившего 

проверку 

Подпись лица,  
проводившего про-

верку 

Принятые 
меры по 

устранению 
недостатков 

Примечание 
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Лист согласования 

 
Основание для разработки: 
п. 18 плана разработки документации системы менеджмента качества Курск-
ГТУ на 2009-2010 учебный год №ПЛ 02.01.00/05–2009 

(наименование, дата и номер документа) 
 

 Должность Подпись Фамилия, 
инициалы Дата 

Разработан: Инженер пожарной ох-
раны I категории СПБ 

УБ 
 Феоктистов Н.А. 

 

Проверен: Начальник Управления 
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Согласован: Проректор  
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 Проректор  
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строительству и  
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 Бредихин В.В. 

 

 Проректор по  
административно-

хозяйственной работе 
 Ханис В.Г. 

 

 Начальник штаба  
ГО и ЧС  Копылов А.А. 

 

 
Начальник АЭУ  Лыткин В.В. 

 

 Юрисконсульт 
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Начальник ПЭО  Цыкалова Т.А. 

 

 
Начальник ОМК УМУ  Дмитракова Т.В. 

 

 Председатель  
профсоюзной  
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