
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования    

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 
Стр.1 из 10 Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3-3.0-21 

Положение о  комиссии по   поддержанию устойчивого функционирования 

университета 

 

 

 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                  решением ученого совета 

                                                                 ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

                                                               (протокол от ____________2021  № ___) 

                                                    Ректор, председатель ученого совета Университета 

                                                профессор _______________ В.А. Лазаренко 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии  по  поддержанию устойчивого 

функционирования университета 

 

СМК-П-7.5.3.-3.0-21 

 

Версия 3.0 

 

 

 

 

Курск – 2021 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования    

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 
Стр.2 из 10 Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3-3.0-21 

Положение о  комиссии по   поддержанию устойчивого функционирования 

университета 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998г. (ред. от 08.12.2020 г.) «О 

гражданской обороне» и Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. 

(ред. от 08.12.2020 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  

          Комиссия по поддержанию устойчивого функционирования университета  

(далее - комиссия по ПУФ) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего  образования  Курский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - университет) создается в целях организации планирования и 

контроля выполнения мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования структурных подразделений и университета в целом и 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при переводе 

объекта на режим работы военного времени  в военное время и является постоянно 

действующим, организующим, консультативным и исследовательским органом. 

1.2 Комиссия формируется из руководителей структурных подразделений 

с привлечением высококвалифицированных и опытных специалистов. 

Заседания комиссии проводятся не менее двух раз в год. В период между 

заседаниями решения принимает председатель комиссии или его заместитель. 

1.3. В   своей   деятельности   (по   вопросам,   отнесенным   к  её   

компетенции) комиссия руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Курской области, города Курска и другими нормативными 

правовыми актами по вопросам подготовки университета к устойчивому 

функционированию в чрезвычайных ситуациях, при переводе объекта на режим 

работы военного времени и в военное время, и настоящим Положением. 

1.4. Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются 

обязательными для выполнения всеми руководителями структурных 

подразделений. 

1.5. Общее руководство деятельностью комиссии по ПУФ  осуществляет 

ректор университета через специалиста гражданской обороны. Руководство 

повседневной деятельностью комиссии осуществляет  - председатель комиссии. 

Разработку годовых и перспективных планов мероприятий по ПУФ, ведение 

протоколов заседаний комиссии н оформление ее решений  осуществляет 
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секретарь  комиссии. 

2. Задачи комиссии 

 

2.1.Основной задачей комиссии является организация работы по 

поддержанию устойчивого функционирования университета в чрезвычайных 

ситуациях с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств 

поражения вероятного противника в военное время, обеспечение 

жизнедеятельности работников университета. 

2.1.1.Организация и проведение исследовательских работ (учений) по 

оценке уязвимости университета от аварий, катастроф, стихийных бедствий 

мирного времени и современных средств поражения при военных действиях. 

2.1.2.Заслушивание на заседаниях комиссии руководителей структурных 

подразделений о выполнении решений по вопросам ПУФ, защите работников от 

ЧС. Осуществление контроля за проведением мероприятий по ПУФ в 

структурных подразделениях университета. 

2.1.3. Привлечение   к   разработке и внедрению мероприятий по ПУФ 

специалистов университета и сторонних организаций, согласование и координация 

этих работ с ведомственными органами управления и местными органами 

исполнительной власти. 

2.1.4. Подготовка руководящего состава и специалистов университета по 

вопросам ПУФ.  

2.2. На комиссию возлагается: 

 

В режиме «Повседневной деятельности»: 

 

- организация   работы   в   соответствии   с   годовым    планом,   

проведение   заседаний   с рассмотрением  и  выработкой   мероприятий  по  

повышению  устойчивости  функционирования университета, защиты 

работников от ЧС; 

- координация работы   руководящего   состава   и   органов   управления   

университета по повышению устойчивости     функционирования структурных 

подразделений и  условиях чрезвычайных ситуаций; 

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и 

потребностей всех подразделений  университета для  обеспечения 

жизнедеятельности   персонала, а также выпуска заданных объемов  и   

номенклатуры  продукции  с учетом  возможных  потерь  и  разрушений в 
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чрезвычайных ситуациях; 

- контроль    за    подготовкой     структурных    подразделений     

университета в целом к работе в чрезвычайных ситуациях, разработкой, 

планированием и   осуществлением   мероприятий   по поддержанию 

устойчивого функционирования структур университета в экстремальных 

условиях, увязкой этих мероприятий с планами реконструкции и 

модернизации университета; 

- рассмотрение результатов исследования устойчивости структурных 

подразделений университета и подготовка предложений ректору университета 

по целесообразности практической реализации выработанных мероприятий; 

- участие  в  проверках  состояния  гражданской  обороны   и  работы   

по  предупреждению чрезвычайных ситуаций (по вопросам устойчивости), в 

проведении учений по эвакуации работников и обучающихся,  и других 

мероприятиях,   обеспечивающих   качественную   подготовку   руководящего   

состава  и  органов управления    по   вопросам   устойчивости   

функционирования    объекта   в   чрезвычайных ситуациях; 

- организация  и  координация  проведения  исследований,    разработки    и    

уточнения мероприятий   по   устойчивости   функционирования   структур   

университета  в   чрезвычайных условиях, уменьшению  ущерба и потерь от 

них, а также защите работающего персонала и территории университета от 

чрезвычайных ситуаций; 

- участие в обобщении результатов учений и выработке 

предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого функционирования   

университета   в   чрезвычайных  ситуациях  для включения в установленном 

порядке в проекты плана экономического развития, плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, плана гражданской обороны. 

 

В режиме «Повышенной готовности»: 

 

- организация работы в соответствии с планом мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования университета, защите 

работников в условиях ЧС; 

- принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования  

университета в целях защиты персонала и территории университета при угрозе 

возникновения чрезвычайном ситуации природного и техногенного характера. 
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В режиме «Чрезвычайной ситуации»: 

- проведение анализа состояния и возможностей структурных 

подразделений и университета в целом при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

- организация непосредственного руководства комплексом мероприятий 

по безаварийной остановке объекта и предотвращению вторичных факторов; 

- обобщение данных сложившейся обстановки и подготовка 

предложений ректору университета по вопросам организации      деятельности  

работы на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного 

управления университетом, обеспечения  жизнедеятельности персонала, а также 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

При переводе университета на работу военного времени и в военное 

время: 
- проверка качества выполнения мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования университета с введением соответствующих 

степеней готовности гражданской обороны; 

- обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости для 

принятия решения по переводу структурных подразделений на работу в  военное 

время; 

- контроль и оценка хода осуществления структурными подразделениями 

мероприятий по поддержанию их устойчивого   функционирования в военное 

время. 

2.3. Свои задачи по поддержанию устойчивого функционирования 

комиссия выполняет во взаимодействии с окружной, городской и областной 

комиссиями того же профиля. 

 

3.    Комиссии предоставляется право 

 

3.1.Доводить указания ректора университета, направленные на поддержание 

устойчивого функционирования университета, всем структурным 

подразделениям. 

3.2.Запрашивать от структурных подразделений университета необходимые 

данные для изучения и принятия решения по вопросам, относящимся к 

устойчивости функционирования университета. 

3.3.Привлекать компетентных специалистов к участию в рассмотрении 

отдельных вопросе по поддержанию устойчивого функционирования 
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университета в военное время. 

3.4. Заслушивать должностных лиц структурных подразделений 

университета по вопросам устойчивости их функционирования в чрезвычайных 

ситуациях, в военное время, проводить и установленном порядке совещания с 

руководителями и специалистами. 

3.5. Участвовать   во   всех   мероприятиях,   имеющих   отношение   к   

решению   вопросов поддержания устойчивого функционирования университета в 

чрезвычайных ситуациях и в военное время. 

3.6. Давать заключения на представленные структурными 

подразделениями мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

для включения в соответствующие планы работ. 

 

4. Функциональные обязанности комиссии 

 

4.1. Председатель комиссии: 

Председатель комиссии по поддержанию устойчивости   функционирования 

производства подчиняется непосредственно   руководителю гражданской обороны 

университета. Он несет ответственность за готовность комиссии к выполнению 

возложенных на нее задач.  

4.1.1.В режиме повседневной деятельности: 

- руководит повседневной деятельностью комиссии по планированию и 

осуществлению мероприятий по повышению устойчивости функционирования в 

структурных подразделениях университета; 

- разрабатывает и осуществляет инженерно-технические, организационные и 

специальные мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

университета в условиях риска чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба и 

потерь от них, а также защите работающего персонала;  

- организует работу по комплексной оценке состояния, возможностей и 

потребностей университета для обеспечения жизнедеятельности персонала; 

- координирует разработку и проведение исследований в области 

устойчивости работы университета и определяет целесообразность практического 

осуществления мероприятий, разработанных по результатам проведенных 

исследований; 

- подписывает решения и распоряжения по вопросам повышения 

устойчивости функционирования, обязательные для исполнения всеми 

должностными лицами; 
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- участвует   в   проверках   состояния   гражданской   обороны   но   

вопросам   повышения устойчивости,     и     других     мероприятиях,    

обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава и органов 

управления по вопросам устойчивости; 

- обеспечивает устойчивость функционирования университета в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- организует   и  руководит  подготовкой  предложений по   дальнейшему 

повышению устойчивости функционирования университета для включения в 

проекты плана экономического развития, плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера;  

- регулярно проводит заседания комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования университета,  проверки  состояния  университета,  

связанные  с  его  устойчивым, безаварийным функционированием; 

- привлекает к работе в комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования университета необходимых специалистов для участия в 

разработке мероприятий по повышению устойчивости. 

4.1.2. В режиме «Повышенной готовности»: 

- принимает меры по обеспечению устойчивого функционирования 

университета и в целях защиты персонала и окружающей среды при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.1.3. В режиме «Чрезвычайной ситуации»: 

- объявляет сбор комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования университета; 

- реализует мероприятия по восстановлению устойчивой работы 

университета в условиях чрезвычайной ситуации; 

- организует сбор и обобщение данных по обстановке с целью 

подготовки предложений ректору университета  по вопросам организации 

восстановления  нарушенного    управления    университетом обеспечения 

жизнедеятельности персонала, а также проведения аварийно-

восстановительных и других работ; 

- руководит  работой  комиссии    по    поддержанию    устойчивого    

функционирования университета; 

- докладывает ректору университета об обстановке и принятых 

мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

4.1.4. При переводе объекта на работу военного времени: 

- осуществляет контроль и проводит проверку качества выполнения  

мероприятий поддержанию устойчивого функционирования структурных 
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подразделений университета с введением соответствующих степеней 

готовности гражданской обороны; 

- организует сбор и обобщение данных, необходимых для обеспечения 

перевода университета на работу  военного времени; 

- готовит предложения руководителю гражданской обороны университета 

по осуществлению мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования работы при ведении военных действии или вследствие этих 

действий. 

4.2. Заместитель председателя комиссии: 

в отсутствие председателя выполняет его обязанности; 

-организует работу главных специалистов и начальников служб в 

вопросах планирования и осуществления мероприятий по ПУФ производства; 

-осуществляет контроль исполнения решений и распоряжений 

председателя комиссии по вопросам ПУФ в структурных подразделениях 

университета. 

4.3. Секретарь комиссии: 

-осуществляет разработку годовых и перспективных планов по ПУФ 

университета; 

- ведет протоколы заседаний, оформляет решения, готовит проекты 

распоряжений по ПУФ (при необходимости). 

4.4. Члены комиссии: 

-разрабатывают годовые и перспективные планы поддержания     

устойчивого функционирования своих структурных подразделений 

университета в чрезвычайных ситуациях  мирного и военного времени; 

-осуществляют руководство и контроль по вопросам внедрения 

мероприятий по ПУФ в подчиненных подразделениях; 

-принимают участие в проведении исследовательских работ (учений) по 

оценке уязвимости  подразделений от возможных ЧС; 

-разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Начальники отделов: 

-осуществляют руководство по планированию и внедрению мероприятий по 

ПУФ на своих рабочих местах; 

- организуют и проводят исследовательские работы по оценке 

уязвимости  университета от ЧС; 

- разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации и 

предупреждению ЧС; 
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- организуют работы по выполнению решений и распоряжений 

председателя комиссии по ПУФ в своих подразделениях. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

университета. 

5.2. Предыдущую версию Положения о комиссии  по  поддержанию 

устойчивого функционирования университета признать утратившим силу.  
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