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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования и организа-

ции деятельности, а также функциональные обязанности начальника, заместите-

лей и членов студенческого пожарно-спасательного отряда «Юго-Западный».  

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми документами: 

2.1 действующим законодательством Российской Федерации в части, ка-

сающейся направления деятельности отряда (федеральные законы РФ № 68 от 

21.12.1994 г.,  № 69-ФЗ от 21.12.1994 г., № 151-ФЗ от  22. 08. 1995 г., №100-ФЗ от 

06.05.2011 г., Постановления Правительства  Российской Федерации № 304 от 

21.05.2007 г.); 

2.2 законами и иными нормативными правовыми актами администрации 

Курской области; 

2.3 Уставом университета; 

2.4 распорядительной документацией университета; 

2.5 миссией, политикой и целями университета в области качества; 

2.6 правилами внутреннего трудового распорядка работы университета; 

2.7 настоящим положением. 

 

3 Положения 
 

3.1 Общие положения 
 

3.1.1 Студенческий пожарно-спасательный отряд «Юго-западный» (далее – 

отряд) является добровольным общественным формированием федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет», действует на основании настоя-

щего положения и подчиняется непосредственно ректору университета. 

3.1.2 Студенческий пожарно-спасательный отряд создан на основании фе-

деральных законов от 22 августа 1995года № 151- ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», от 21 декабря 1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 мая 

2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 26 сентября 2005 года № 245 «Об утверждении Поло-

жения о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации и находящихся в его ведении федеральных служб и феде-

ральных агентств».  

3.1.3 Отряд - форма организации студентов образовательных учреждений 

высшего образования различных форм обучения г.Курска и Курской области, 

изъявивших желание в свободное от учебы время трудиться и учиться в отряде, 
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выполняющих общую задачу и одновременно реализующих общественно полез-

ную нагрузку. 

3.1.4 Отряд имеет свою символику (эмблему), а также другую атрибутику, 

утвержденную ректором. 

3.1.5 Отряд призван сформировать у студентов университета сознательное 

и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, 

умение действовать в чрезвычайных ситуациях при спасении людей, материаль-

ных и культурных ценностей, защите природной среды, а также положительное 

отношения к здоровому образу жизни. 

3.1.6 Местонахождение отряда: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94.  

3.1.7 Организация (реорганизация/ликвидация) отряда производится при-

казом ректора. 

3.1.8 Нарушение порядка организации и работы отряда, учебной и произ-

водственной дисциплины, требований правил и норм охраны труда может по-

влечь за собой наложение взысканий или исключение из состава отряда. 

3.1.9 О наложенном взыскании начальник отряда информирует всех чле-

нов отряда. 

 

3.2 Порядок формирования отряда 

 

3.2.1 Прием в члены отряда. 

3.2.1.1 Прием в члены отряда осуществляется на основании: 

 личного заявления о добровольном вступлении в отряд, в котором долж-

но быть  четко выражено согласие с настоящим положением; 

 письменного согласия родителей (для несовершеннолетних); 

 отсутствия медицинских противопоказаний; 

 успешного прохождения собеседования. 

3.2.2 Зачисление и отчисление членов отряда оформляется приказом рек-

тора университета. 
 

3.3 Структура отряда и распределение ответственности 

 

3.3.1 Непосредственное управление отрядом осуществляется начальником 

отряда. На должность начальника отряда приказом ректора назначается лицо, 

имеющее высшее образование и специальную профессиональную подготовку.  

3.3.2 Начальник отряда организует работу, связанную с деятельностью от-

ряда и несет ответственность за качество и своевременность выполнения возло-

женных настоящим положением задач. Начальник отряда имеет двух заместите-

лей - по методической работе и по организационной работе. 

3.3.3 На должность заместителя начальника по методической работе назна-

чается штатный сотрудник кафедры охраны труда и окружающей среды, по пред-

ставлению заведующего кафедрой и по согласованию с командиром отряда.  

3.3.4 На должность заместителя начальника по организационной работе 

назначается штатный сотрудник управления безопасности университета, по 

представлению начальника управления и по согласованию с заведующего кафед-

рой и командиром отряда. 
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3.3.5 Членами отряда должны быть студенты ЮЗГУ направления подго-

товки «Техносферная безопасность», изъявившие желание в свободное от учебы 

время трудиться в отряде, не имеющие академической задолженности и меди-

цинских противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности, при-

знающие и выполняющие требования настоящего положения, прошедшие обуче-

ние по программе первоначальной подготовки спасателей и аттестованные в 

установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ, работ свя-

занных с тушением пожаров в зоне ЧС, а также надлежащим образом подтвер-

дившие знание основ охраны труда и правил техники безопасности.  

3.3.6 В состав отряда могут входить в порядке исключения (по решению 

руководства отряда) следующие категории лиц, не достигшие возраста 35 лет: 

 студенты ЮЗГУ, проходящие обучение по программе первоначальной 

подготовки спасателей; 

 выпускники ЮЗГУ, ранее состоявшие в отряде и имеющие статус спаса-

теля; 

 студенты других учебных заведений. 

3.3.7 Отряд формируется не менее чем на 50% из студентов ЮЗГУ, ука-

занных в п. 3.3.5,  и не более чем на 50% из лиц, перечисленных в п. 3.3.6. 

3.3.8 Функциональные обязанности начальника, заместителей и членов от-

ряда определены настоящим положением. 

 

3.4 Управление отрядом 

 

3.4.1 Начальник отряда:  

 осуществляет набор новых членов в отряд; 

 организует работу и осуществляет непосредственное руководство отря-

дом; 

 планирует деятельность отряда на учебный год и организует учебный 

процесс; 

 организует воспитательную работу с членами отряда; 

 обеспечивает своевременную аттестацию и переаттестацию членов отря-

да; 

 обеспечивает качественное  выполнение  поставленных отряду задач; 

 отвечает за оснащение членов отряда необходимым оборудованием, сна-

ряжением и спецодеждой; 

 ведет производственно-техническую документацию по сопровождению 

хозяйственной деятельности отряда; 

 организует работу отряда, направленную на развитие его материально-

технической базы; 

 вносит на рассмотрение руководства предложения о поощрении и при-

влечении к дисциплинарной ответственности членов отряда;  

 осуществляет имиджевую политику отряда. 

3.4.2 Заместитель начальника отряда по методической работе: 



П 07-36.042–2017 Страниц: 11 Страница: 6  

 

 выполняет функции начальника отряда на время его отсутствия; 

 организует профессиональную подготовку личного состава отряда и 

осуществляет контроль его проведения; 

 следит за своевременным прохождением медосмотра членами отряда; 

 готовит планы работ и отчетные документы отряда на год, а также раз-

рабатывает и ведет текущую документацию по повседневной деятельности отря-

да; 

 разрабатывает документацию по действиям членов отряда на территории 

ЮЗГУ или в г. Курске; 

 ведет учет и контроль исполнения служебных документов должностны-

ми лицами и членами отряда; 

 несет ответственность за сохранность инвентаря, спецодежды, техники и 

другого имущества, закрепленного за отрядом; 

 обеспечивает надлежащее санитарно-техническое состояние закреплен-

ных помещений и территории. 

3.4.3 Заместитель начальника отряда по организационной работе: 

 организует планирование и реализацию мероприятий по предупрежде-

нию ЧС, отработке действий при возникновении ЧС на территории университета 

и Курской области; 

 контролирует соблюдение техники безопасности членами отряда; 

 следит за исправностью аварийно-спасательного и противопожарного 

оборудования, технических средств и инвентаря, организует их своевременное 

обслуживание и ремонт; 

 ведет учет выданных членам отряда инструментов, оборудования, сна-

ряжения и имущества. 

3.4.4 Спасатель-пожарный отряда должен: 

  знать законы и иные нормативные правовые акты РФ, касающиеся дея-

тельности аварийно-спасательных формирований и пожарной охраны;  

 неукоснительно выполнять возложенные на него обязанности и распо-

ряжения командира отряда при проведении мероприятий отряда; 

 постоянно совершенствовать свою физическую, медицинскую, психоло-

гическую противопожарную и другие виды подготовки; 

 соблюдать требования норм пожарной безопасности, правила техники 

безопасности при проведении мероприятий; 

 знать тактико-технические характеристики аварийно-спасательных и 

пожарных автомобилей, инструментов, приспособлений, механизмов, других 

средств и оборудования, используемых при проведении поисково-спасательных 

работ (далее – ПСР) и тушении пожаров, правила их применения и требования 

техники безопасности при работе с ними; 

 знать порядок определения состояния пострадавших и последователь-

ность оказания им первой помощи;  

 знать психологические особенности поведения людей в ЧС и методы 

психологического воздействия на группы людей во время проведения ПСР; 
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 знать технику и приемы поиска, извлечения  и транспортирования по-

страдавших в различных условиях; 

 бережно относиться к имуществу, форменной одежде отряда, содержать 

форму в чистоте и порядке; 

 соблюдать нормы и правила личной и общественной гигиены; 

 следить за чистотой в помещениях и на закрепленной территории. 

  

3.5 Права и обязанности членов отряда 

 

3.5.1 Член отряда имеет право 

 свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной 

жизни на общем собрании отряда, вносить предложения по совершенствованию и 

улучшению деятельности отряда, открыто высказывать и отстаивать свое мнение; 

 лично участвовать в собраниях, когда обсуждается вопрос о его деятель-

ности, поведении, членстве в составе отряда; 

 участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности, в ме-

роприятиях и проектах отряда; 

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в уста-

новленном порядке; 

 получать полную информацию о деятельности отряда; 

 выйти из состава отряда. 

3.5.2 Член отряда обязан:  

 выполнять требования настоящего положения, а также других локальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность  студенческого 

пожарно-спасательного отряда; 

 принимать активное участие в реализации целей и задач отряда; 

 соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране 

труда, санитарные нормы и правила, пользоваться спецодеждой, специальной 

обувью, защитными приспособлениями и другими средствами как индивидуаль-

ной, так и коллективной защиты, выдаваемыми руководством отряда; 

 осваивать учебную программу по  месту учебы; 

 своевременно и качественно осваивать учебную программу отряда, по-

сещать теоретические и практические занятия; 

 активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых и проводи-

мых отрядом; 

 активно поддерживать и пропагандировать деятельность отряда; 

 оказывать другим членам отряда товарищескую взаимопомощь; 

 знать документы, регламентирующие деятельность выполнять приказы 

начальника и заместителя начальника отряда,  информировать их о результатах 

выполнения решений; 

 в соответствии с установленным порядком повышать свою профессио-

нальную квалификацию.  
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3.6 Задачи отряда 

 

3.6.1 Отряд создан с целью общественного воспитания, формирования 

гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудо-

вых инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков профес-

сиональной трудовой и управленческой деятельности, содействия личностному 

развитию, а также процессам трудовой и социальной адаптации молодежи, попу-

ляризации спасательного дела в Юго-Западном государственном университете и 

на территории Курской области. 

3.6.2 Отряд осуществляет свою деятельность в направлении обеспечения 

безопасности, защиты жизни и здоровья студентов и сотрудников Юго-Западного 

государственного университета, населения Курска и Курской области в пределах 

своей компетенции и полномочий. 

3.6.3 Основными принципами деятельности отряда являются:  

 гуманизм и милосердие при спасении жизни и сохранения здоровья лю-

дей, защите природной среды; 

 единоначалие руководства; 

 готовность членов отряда к проведению различных мероприятий, направ-

ленных на обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 развитие традиций, направленных на сплочение отряда и усиление това-

рищеских связей между его членами; 

 приоритет коллективных интересов над  личными интересами. 

3.6.4 Задачи отряда 

 оказание помощи людям в ЧС техногенного и природного характера;  

 проведение разъяснительной работы среди населения по предотвраще-

нию ЧС и пожаров;  

 участие в мероприятиях по охране окружающей природной среды;  

 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

членов отряда; 

 патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 

движения студенческих спасательных и пожарно-спасательных отрядов, куль-

турная и социально-значимая работа среди населения; 

 популяризация и пропаганда среди населения  здорового образа жизни; 

 содействие обучению граждан практическим навыкам оказания первой 

медицинской помощи, грамотным действиям в ЧС и при тушении пожаров, уме-

нию пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 обучение, подготовка и переподготовка спасателей общественных ава-

рийно-спасательных формирований и общественных спасателей-пожарных; 

 создание и совершенствование необходимой материально-технической 

базы для организации проведения практических занятий со спасателями-

пожарными. 

 

3.7 Планирование работ  

 

3.7.1 Начальник отряда осуществляет планирование работы отряда. 
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3.7.2 Планирование деятельности отряда, последовательность и сроки 

начала и окончания работ, предоставления информации и документов в различ-

ные подразделения университета и внешние организации осуществляется еже-

годно.  

 

3.8 Взаимодействие отряда с другими организациями и структур-

ными подразделениями университета  

 

3.8.1 Отряд взаимодействует с Главным управлением МЧС России по 

Курской области, управлением по делам ГОЧС г. Курска, другими ведомствами, 

учреждениями и общественными организациями, принимающими участие в ре-

шении задач по предупреждению и ликвидации ЧС в Курске и Курской области. 

3.8.2 Отряд по роду своей деятельности осуществляет взаимодействие с 

кафедрами, факультетами и другими структурными подразделениями и обще-

ственными организациями университета.  

3.8.3 Отряд взаимодействует с управлением безопасности с учетом нор-

мативных документов университета: правила ПР 15.004-2011 «Правила пожарной 

безопасности в ЮЗГУ», инструкция И 15.001-2014 «О мерах пожарной безопас-

ности на объектах университета». 

3.8.4 Отряд взаимодействует с различными общественными организаци-

ями Российской Федерации.   

 

3.9 Материальное и информационное обеспечение отряда 

 

3.9.1 Руководство университета через отдел государственных закупок, 

обеспечивает своевременное предоставление материальных ресурсов, необходи-

мых для организации работы отряда. 

3.9.2 Нормативная, организационная и распорядительная документация 

(указания, приказы, бланки статистической отчетности, распоряжения, постанов-

ления) поступают в отряд из управления делами университета, а также через ма-

териально-ответственное лицо отряда. 

3.9.3 Финансирование отряда осуществляется за счет внебюджетных 

средств университета. 

 

3.10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 

 

3.10.1 Охрана труда и организация быта в студенческом пожарно-

спасательном отряде осуществляется на основании действующего законодатель-

ства Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России. 
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