
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

стр. 1 из 14 

 

Положение о структурном подразделении 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-ПСП-ОКПБ-154-

23 
Положение об отделе комплексной и пожарной безопасности 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об отделе комплексной 

и пожарной безопасности 
 

 

 

 

 

 

СМК-ПСП-ОКПБ-154-23 

 

Версия 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск -2023 

  

ПРИНЯТО 

Решением учёного совета 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

протокол №_ от _______ 2023 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

 

профессор _______________ В.А. Лазаренко  

 «____» _______________2023 г. 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

стр. 2 из 14 

 

Положение о структурном подразделении 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-ПСП-ОКПБ-154-

23 
Положение об отделе комплексной и пожарной безопасности 

 

Содержание  

стр. 

1. Общие положения ……………………………………………………..              3 

 

2. Задачи отдела ……………………………………………………………            4 

 

3. Структура отдела ………………………………………………………             4 

 

4. Функции отдела ………………………………………………………..              5 

 

5. Взаимоотношения отдела …………………………………………….               7 

6. Права …………………………………………………………………… .                9 

 

7. Ответственность …………………………………………………              9 

 

8. Организация работы ………………………………………………….                    9 

 

9. Заключительные положения ……………………………………….                  10 

 

 - Лист согласования ……………………………………………………                 11 

 

 - Лист ознакомления …………………………………………………..                  12 

 

 - Лист регистрации изменений ………………………………………                    13 

 

 - Список сокращений, используемых в положении …………………                 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

стр. 3 из 14 

 

Положение о структурном подразделении 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-ПСП-ОКПБ-154-

23 
Положение об отделе комплексной и пожарной безопасности 

 

Настоящее положение распространяется на отдел комплексной и пожарной 

безопасности (далее – отдел) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – университет) и регулирует деятельность отдела, устанавливает его задачи,  

функции, права и обязанности работников, взаимоотношения,  порядок организации 

работы отдела. 

 Положение разработано в соответствии  с методической инструкцией системы 

менеджмента качества  «Общие требования к построению, содержанию, оформлению 

и утверждению» «Положения о структурном подразделении» и «Должностной 

инструкции» и изменений к ним, утвержденной ректором университета.  

 

1. Общие положения 

 

         1.1  Отдел является структурным подразделением университета. 

         1.2  Отдел создается и ликвидируется приказом ректора университета. 

          1.3  Координацию деятельности отдела осуществляет ректор университета. 

         1.4 В своей деятельности отдел руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными актами университета, а также 

настоящим Положением. 

            1.5 Трудовые обязанности работников отдела,   условия   их   труда  

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, 

правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами, а также 

должностными инструкциями работников отдела. 

        1.6  Должностные  инструкции   работников   отдела   утверждаются 

ректором университета. 

          1.7   К документам отдела имеют права доступа, помимо его работников, 

ректор университета, а также иные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

         1.8  Настоящее Положение, а также вносимые в него дополнения и изменения 

утверждаются приказом ректора университета. 
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                                                       2. Задачи отдела 

 

2.1 Реализация в университете государственной политики и политики 

руководства университета в области гражданской обороны, защиты работников и 

обучающихся, объектов и территорий университета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2.2 Организация выполнения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъекта РФ и муниципального образования в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.3 Контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов по гражданской  обороне и чрезвычайным ситуациям (далее  - ГОЧС) 

и пожарной безопасности. 

2.4  Обеспечение требований пожарной безопасности.  

2.5 Планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

2.6  Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности. 

2.7 Обеспечение бесперебойного функционирования систем пожарной 

сигнализации и оповещения работников и обучающихся университета.  

2.8 Организация и проведение в установленном порядке инструктажей, 

обучения, проверки знаний по ГОЧС и пожарной безопасности. 

2.9 Участие в разработке и реализации программы развития университета в 

рамках своей компетенции.  

 

3. Структура отдела 

 

      3.1 Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру  

штатное расписание отдела утверждает ректор университета, по представлению 

начальника отдела комплексной безопасности. 

     3.2 Отдел комплексной безопасности возглавляет начальник отдела,  

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора 

университета. 

          3.3  Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению начальника отдела.  

      3.4 В состав отдела входит ведущий специалист по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям, специалист по  противопожарной профилактике. 
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4. Функции отдела 

 

4.1 Планирование, разработка и осуществление мероприятий по защите 

работников и обучающихся университета, а также его объектов от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при 

чрезвычайных ситуациях, а также по заблаговременной подготовке университета к 

проведению мероприятий по гражданской обороне.  

4.2  Планирование, создание и применение сил и средств гражданской обороны 

университета. 

 4.3 Планирование, разработка нормативной и методической документации 

отела.  

       4.4 Разрабатывает  и корректирует «План гражданской обороны» 

университета, «План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «План 

основных мероприятий КГМУ в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

       4.5 Участвует в планировании мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов университета в особый период и при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

           4.6 Планирует создание оптимального запаса материально-технических 

средств обеспечения мероприятий гражданской обороны. 

           4.7 Ведет контроль накопления, хранения и использования по 

предназначению средств индивидуальной защиты. 

4.8  Организует подготовку работников университета способам защиты от 

последствий, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угроз 

террористических актов; 

4.9 Осуществляет планирование и проведение учений, тренировок  по 

гражданской обороне, предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

      4.10  Осуществляет контроль выполнения планов и принятых решений по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

          4.11 Осуществляет мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

4.12 Осуществляет планирование и подготовку мероприятий по оповещению 

работников и обучающихся университета об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях.  
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4.13 Разрабатывает правила и порядок действий работников и обучающихся 

университета на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

4.14 Организует эвакуацию работников и обучающихся, материальных 

ценностей в безопасные районы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

4.15  Организует обеспечение работников и обучающихся средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

4.16  Осуществляет содействие аварийно-спасательным службам в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для работников и обучающихся при чрезвычайных ситуациях. 

4.17 Организует проведение обучения, инструктажей, проверки знаний по 

направлениям деятельности, закрепленным за отделом.  

4.18  Разрабатывает  мероприятия, направленные на усиление противопожарной 

защиты и предупреждение пожаров.  

4.19 Разрабатывает планы по обеспечению объектов университета 

необходимым пожарно-техническим оборудованием.  

4.20  Оказывает помощь в разработке объектовых инструкций о мерах 

пожарной безопасности.  

4.21  Осуществляет контроль за техническим состоянием средств пожарной 

автоматики, систем противопожарного водоснабжения, наружных пожарных лестниц, 

огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, планов 

эвакуации в университете. 

4.22 Осуществляет контроль исполнения работниками и обучающимися 

приказов, инструкций и правил о мерах пожарной безопасности на объектах 

университета.  

4.23  Организует осуществление руководства действиями работниками и 

обучающимися при пожаре.  

4.24 Принимает участие в расследовании причин пожаров и возгораний на 

объектах университета.  

4.25  Принимает участие  в проведении пожарно-технических обследований на 

объектах университета совместно с представителями федерального государственного 

пожарного надзора.  

4.26  Организует планирование и анализ пожарно-профилактической работы, 

проведение пожарно-технического обследования объектов университета.  

4.27  Организует проведение занятий, инструктажей, проверки знаний по 

пожарной безопасности.  

4.28  Принимает участие в работе комиссий по контролю за состоянием 

пожарной безопасности.  
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4.29 Осуществляет подготовку информации, справок и сведений по вопросам 

гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

противопожарной безопасности. 

 

                                        5. Взаимоотношения отдела  

 

            5.1 В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций 

отдел взаимодействует со всеми структурными  подразделениями .  

  

Наименование 

подразделения и/или 

должностного лица 

Получение документов, 

информации от 

подразделения и/или 

должностного лица 

Предоставление 

документов, 

информации 

подразделению и/или 

должностного лица 

1.Внешние 

организации, с 

которыми 

взаимодействует 

отдел: 

ГУМЧС России по 

Курской области, 

комитет  

региональной 

безопасности Курской 

области  

Распоряжения, 

информация по ГОЧС ПБ  

Взаимодействие с 

органами ГПН, 

территориальными 

органами по делам ГО и 

ЧС 

Отчеты, информация по 

ГОЧС и ПБ 

2.Внутренние 

подразделения 

университета, с 

которыми 

взаимодействует 

отдел 

Вопросы обеспечения 

общей безопасности 

Информация о 

мероприятиях 

проводимых по 

направлению 

деятельности по ГОЧС и 

соблюдения в них 

установленных норм ПБ 

Управление 

персоналом и 

кадровой работой 

Формы документов для 

заполнения 

Сведения о сотрудниках 

отдела 

Управление 

хозяйственной 

деятельности 

Накладные (требования) на 

получение товарно-

материальных ценностей;  

Информация о результатах 

Заявки на приобретение 

товарно-материальных 

ценностей; 

служебные записки на 
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хозяйственной 

деятельности 

ремонт помещения, 

оборудования и др. 

Отдел регистрации и 

контроля исполнения 

документов 

Внешняя и внутренняя 

корреспонденция, бланки 

университета, 

организационно 

распорядительные 

документы университета  

Внешняя и внутренняя 

корреспонденция, 

подготовленная для 

рассылки сотрудниками 

отдела, приказы, 

распоряжения 

Центр 

информатизации  

Справочная информация Заявки на ремонт 

оргтехники, служебные 

записки на 

осуществление 

информационно 

технической поддержки 

Центр 

информационной  

политики 

Справочная информация Заявки на видео, 

фотосьемку, служебные 

записки на 

осуществление 

информационно-

технической поддержки 

Редакционно-

издательский отдел 

Изданные материалы Информационные 

материалы для издания, 

заявки на издание 

материалов 

Библиотека  Реестр периодических 

изданий по вопросам ГОЧС 

и ПБ поступивших в 

библиотеку университета   

Заявки на приобретение 

журналов, литературы 

3.Должностные лица 

университета, с 

которыми 

взаимодействует 

отдел: 

Ректор университета 

Приказы, распоряжения, 

информация о 

взаимодействии 

университета с 

Федеральными органами 

исполнительной власти и 

органами исполнительной 

власти субъекта по 

вопросам выполнения 

мероприятий в области 

ГОЧС и ПБ 

Планы, отчеты о 

деятельности отдела, 

договора, нормативно-

распорядительные 

документы 
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6. Права 

 

        6.1. Работники отдела имеют право: 

                   - запрашивать в других структурных подразделениях университета  

            документы и информацию,  необходимые для выполнения отделом своих 

        функций, в пределах своих должностных обязанностей; 

          - вносить руководству университета предложения о совершенствовании 

деятельности отдела и университета; 

         - пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 

университете, необходимыми для обеспечения деятельности отдела; 

        - принимать участие в работе комиссий и рабочих групп, участвовать в 

совещаниях и обсуждениях  для решения вопросов, касающихся компетенции 

отдела. 

                        7. Ответственность 

 

          7.1. Работники отдела несут ответственность за: 

           - некачественное и неполное исполнение задач и функций, 

возложенных на отдел настоящим Положением; 

           - невыполнение в полном объеме и в установленные сроки приказов, 

распоряжений и поручений руководства университета; 

            - несоблюдение   законодательства   Российской Федерации, локальных 

актов университета; 

            - недостоверность информации, представляемой руководству 

университета; 

               - утрату документов,  образующихся в результате  деятельности отдела; 

             - разглашение  конфиденциальной информации,  которой владеет отдел; 

           - разглашение персональных данных сотрудников и обучающихся 

университета, полученных от самих сотрудников и обучающихся или иных 

должностных лиц для выполнения поставленных перед отделом задач. 

 

8. Организация работы 

 

8.1  Отдел комплексной и пожарной безопасности организует свою работу в 

соответствии с требованиями руководящих документов по: 

- организация проведения мероприятий по гражданской обороне; 

- предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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          - обеспечение выполнения правил пожарной безопасности; 

 -  заявлениям поступающим от руководителей деканатов, кафедр, структурных 

подразделений; 

- распоряжениям и указаниям ректора университета.   

8.2 Ознакомление с распоряжениями, приказами и другими документами СМК, 

регламентирующими деятельность университета осуществляется в установленном 

порядке.  

9. Заключительные положения 

 

9.1  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом Университета. 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

стр. 11 из 14 

 

Положение о структурном подразделении 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-ПСП-ОКПБ-154-

23 
Положение об отделе комплексной и пожарной безопасности 

 

Лист согласования 

 

 

Разработано: 

 

Начальник отдела комплексной  

и пожарной безопасности                                                           В.А. Игнатов 

 

Согласовано: 

 

Начальник управления персоналом  

и кадровой работой                                                                    Н.Н. Сорокина  

 

 

начальник Центра качества образования и 

подготовки научных кадров доцент                  В.А. Солянина 

 

 

 

начальник управления правового обеспечения 

и государственного заказа –  

руководитель контрактной службы     Л.Н. Антошин 
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Лист ознакомления 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата Подпись 

1. Игнатов В.А. 

 

начальник   

   2. Волохова Н.В. ведущий 

специалист 

ГО и ЧС 

  

3. Волохова Н.В. специалист 

по ПП 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п/п 

Номер листа Дата внесе-

ния измене-

ний 

Дата 

введе-

ния 

измене-

ний 

Всего 

листов в 

докуме-

нте 

Под-

пись 

ответст-

венного 

за 

внесе-

ния 

измене-

ний 

измене-

нного 

нового изъято-

го 
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Список сокращений, используемых в Положении  

 

ГО - гражданская  оборона 

ЧС - чрезвычайные ситуации 

ГОЧС - гражданская  оборона и чрезвычайные ситуации  

ПБ – пожарная безопасность 

ГУ МЧС России  – Главное управления МЧС России  по Курской области 

ГПН – государственный пожарный надзор 


