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1. Общие положения

1.1. Пожарно-спасательный отряд (далее - ПСО) Индустриального 
института (среднего профессионального образования) (далее - ИИ (СПО)) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее -  Университет) создан на основании приказа от 
29.12.2012 № 1158 «О создании Управления по учебно-производственной и 
инновационной деятельности», в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 22.08.1995 № 151 -  ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей», Федерального закона от 21.12.2004 № 68 -  ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» для решения поставленных задач по тушению 
пожаров, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
университете и на территории МОГО «Ухта».

ПСО уполномочен решать поставленные задачи по тушению пожаров, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в университете и на 
территории МОГО «Ухта».

1.2. ПСО в своей работе руководствуется:
-  Федеральным законом от 22.08.1995 № 151 -  ФЗ «Об аварийно- 

спасательных службах и статусе спасателей»;
-  Федеральным законом от 21.12.2004 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

-  приказом МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении 
порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны»;

-  Уставом Университета;
-  настоящим Положением;
-  локально -  нормативными актами университета;
-  требованиями и инструкциями по технике безопасности и охране 

труда.
1.3. ПСО подчиняется Директору ИИ (СПО), входит в состав
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Индустриального института (СПО), на основании приказа от 28.09.2016 
№ 561 «О структурных изменениях ПСО».

1.4. ПСО реорганизуется либо ликвидируется приказом ректора, по 
решению ученого совета Университета.

1.5. ПСО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Коми.

2. Основные задачи и функции

Деятельность ПСО в соответствии с его назначением направлена 
на осуществление следующих целей и задач:

2.1. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований 
(далее - НАСФ) и спасателей.

2.2. Поддержание сил и средств ПСО в постоянной готовности к 
выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2.3. Участие в тушении пожаров и проведение поисково-спасательных 
работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.4. Распространение информации о своей деятельности, разработка и 
издание информационно-справочной обучающей литературы и кино (видео) 
в целях популяризации ПСО и пропаганды знаний среди студентов и 
работников университета в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.5. Приобщение студентов и работников университета к повышению 
личной и коллективной безопасности, развитию их заинтересованности в 
предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказание 
взаимопомощи, грамотным действиям в любой чрезвычайной ситуации.

2.6. Обучение студентов и работников университета практическим 
навыкам и умению пользоваться коллективными и индивидуальными 
средствами защиты.

3. Организация работы

3.1. Начальник ПСО организует и руководит работой пожарно
спасательного отряда и несет ответственность за выполнение возложенных 
на него задач.

3.2. Деятельность работников ПСО регламентируется должностными 
инструкциями (инструкциями о правах и обязанностях). Должностные 
инструкции (инструкции о правах и обязанностях) утверждаются ректором.
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4. Права

4.1. В лице своих руководителей вносить предложения ректору 
университета о проведении неотложных мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, необходимых для обеспечения безопасности 
университета.

4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений
университета полную и достоверную информацию о чрезвычайных 
ситуациях, необходимую для организации работ по их ликвидации.

4.3. Пользоваться первоочередным обеспечением горючими и
смазочными материалами, а также первоочередным проведением ремонтных 
работ техники и оборудования, в случае проведения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

4.4. Привлекать, в случае необходимости, студентов и работников 
университета, имеющих соответствующую подготовку, с их согласия, к 
участию в аварийно-спасательных работах.

5. Ответственность

Работники ПСО несут ответственность за:
5.1. Осуществление возложенных на ПСО задач и надлежащую

организацию работы.
5.2. Соблюдение требований и инструкций по технике безопасности и 

охране труда.
5.3. Качественное и своевременное исполнение заданий, составление и 

предоставление отчетных данных и справочных сведений, обусловленных 
регламентом и движением внутренней документации.

5.4. Соблюдение действующего законодательства, правил, приказов и 
указаний вышестоящих руководителей по вопросам, относящимся к его 
деятельности.

5.5. Нарушение правил внутреннего распорядка и трудовой
дисциплины, правил и инструкций по пожарной безопасности.

5.6. Разглашение служебной информации.

6. Взаимодействие

6.1. В целях выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, ПСО взаимодействует со всеми структурными
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подразделениями Университета, руководящим составом Университета, 
начальниками структурных подразделений, директорами институтов.

6.2. ПСО постоянно осуществляет внешние связи с Управлением по 
делам ГО и ЧС МОГО «Ухта», Министерством по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми, Главным 
Управление МЧС России по РК, ФКУ «2 отряд ФПС по РК», ГКУ «СПАС -  
КОМИ», а также ФКУ «9 отряд ФПС ГПС по РК (договорной)».
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