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1. Общие положения 

1.1. Полное наименование подразделения: Группа диспетчерской службы 

Департамента по безопасности жизнедеятельности. Сокращенное наименование: ГДС 

ДБЖ. 

Почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 

27/4, корп. 14, каб. 101. 

1.2. Группа диспетчерской службы (далее – ГДС) входит в структуру Департамента 

по безопасности жизнедеятельности СВФУ (далее – ДБЖ) в качестве подчиненной 

структурной единицы. 

1.3. ГДС предназначена для круглосуточного контроля за обстановкой на 

территории объектов СВФУ, а также приёма сообщений о правонарушениях, пожарах, 

авариях и других чрезвычайных ситуациях от сотрудников, студентов и населения 

Студгородка, оперативного реагирования и координации совместных действий с 

правоохранительными органами, аварийно-спасательными и противопожарными силами в 

режиме постоянной готовности в условиях ЧС. 

1.4. ГДС ДБЖ руководствуется в своей деятельности Уставом СВФУ, 

Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения  и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Указом Президента РФ от 

27.01.1997 № 55 «Об организации оповещения органов государственной власти в 

Российской Федерации»,  Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и 

обмена  в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера», письмом Рособразования от 08.09.2005 «О 

направлении  Положения о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации 

последствий  ЧС в сфере деятельности Рособразования», Положениями территориального 

звена РСЧС Республики Саха (Якутия), Положением ДБЖ, Положениями структурных 

подразделений ДБЖ и настоящим Положением. 
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2. Организационная структура и управление. 

2.1. ГДС подчиняется директору ДБЖ, проректору по безопасности и ректору 

СВФУ. 

2.2. Непосредственным руководителем ГДС является руководитель-старший 

диспетчер, который принимается на работу и освобождается приказом ректора СВФУ. В 

период отсутствия руководителя-старшего диспетчера ГДС руководство группой 

возлагается на руководителя одного из структурных подразделений ДБЖ. 

2.3. Штатное расписание, численность персонала ГДС ДБЖ, система оплаты труда 

и вознаграждения его сотрудников утверждается ректором СВФУ. 

2.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность руководителя и сотрудников ГДС ДБЖ регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными ректором СВФУ. 

2.5. В составе диспетчерского персонала ГДС предусматриваются дежурные смены 

из расчёта несения 12-часового дежурства. В каждую дежурную смену включаются 

старший диспетчер и диспетчер ГДС. 

2.6. Сотрудники ГДС ДБЖ назначаются и освобождаются от должности приказом 

ректора СВФУ, по представлениям проректора по безопасности СВФУ, директора ДБЖ, 

руководителя ГДС ДБЖ; выполняют свои функции на основании приказов и 

распоряжений руководства СВФУ, распоряжений проректора по безопасности СВФУ, 

директора ДБЖ, руководителя ГДС ДБЖ, планов работы ДБЖ, утвержденных годовых 

планов работы ГДС ДБЖ, Положения ДБЖ, настоящего Положения, Положений других 

структурных единиц, входящих в состав ДБЖ, и утвержденных должностных инструкций. 

 

3. Основные цели и задачи 

3.1. Основная цель ГДС – обеспечение круглосуточного контроля за обстановкой 

на территории объектов СВФУ в целях оперативного реагирования и координации 

совместных действий с правоохранительными органами, аварийно-спасательными и 

противопожарными силами в режиме постоянной готовности в условиях ЧС. 

3.2. Задачи ГДС: 
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3.2.1. Круглосуточный прием сообщений о любых противоправных действиях, 

чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 

3.2.2. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

специальных служб, в компетенцию которых входит реагирование на принятое 

сообщение. 

3.2.3. Сбор от дежурных служб контроля и наблюдения учебных корпусов, 

общежитий, вспомогательных объектов информации об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

3.2.4. Обработка данных о чрезвычайной ситуации, уточнение состава служб, 

привлекаемых для реагирования на чрезвычайную ситуацию, их оповещение о переводе в 

высшие режимы функционирования городской ЧС. 

3.2.5. Представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и 

действиях по ликвидации чрезвычайной ситуации вышестоящим органам управления по 

подчиненности.    

3.2.6. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельности СВФУ через 

технические компоненты комплексной системы безопасности через СОДС «НАБАТ», 

АКП «ИНТЕЛЛЕКТ». 

3.2.7. Контроль доступа к объектам СВФУ для обеспечения безопасности и 

сохранности имущества Университета. 

3.2.8. Круглосуточное ведение видеонаблюдения за местами большого скопления 

людей в учебных корпусах и на территории СВФУ. 

3.2.9. Своевременное и эффективное предупреждение и ликвидация ЧС. 

 

4. Функции и ответственность 

4.1. В соответствии с основными целями и задачами ГДС ДБЖ СВФУ 

функционирует круглосуточно и при этом должна выполнять следующие функции: 

4.1.1. Немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению и (или) 

ликвидации чрезвычайной ситуации после получения необходимых данных. 
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4.1.2. Самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках 

своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования 

экстренных действий с вышестоящими органами управления. 

4.1.3. Информировать об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах дежурных 

служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, подчиненных сил 

постоянной готовности. 

4.1.4. Обрабатывать поступившую информацию об авариях системы 

жизнеобеспечения объектов СВФУ, доводить ее до аварийно-диспетчерской службы 

(АДС), координировать работу до полной ликвидации аварии. 

4.1.5. Обобщать информацию о произошедших чрезвычайных ситуациях (за 

дежурство), ходе работ по их ликвидации и представлять соответствующие доклады по 

подчиненности. 

4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение сотрудниками 

ГДС своих функций возлагается на директора ДБЖ. 

4.3. Комплектование личного состава ГДС осуществляется под руководством 

директора ДБЖ СВФУ и должно производиться из специалистов, способных грамотно и 

оперативно принимать решения в кризисных ситуациях. 

4.4. Лица, поступающие на работу в должности диспетчеров и старших 

диспетчеров ГДС обязаны свободно владеть русским языком, знать основы пользования 

ПК. 

4.5. Персонал ГДС обязан твердо знать требования руководящих документов, 

регламентирующих их деятельность (положения, инструкции, планы-графики действий и 

др.), уметь применять их в практической работе, знать инфраструктуру студгородка и 

прилегающих территорий объектов университета, особенности несения службы. 

4.6. Основными формами обучения должностных лиц ГДС являются тренировки 

дежурных смен и участие дежурных служб в учебных мероприятиях (учениях), 

проводимых по планам управления МВД города, МЧС города, а также занятия на курсах. 

4.7. Совместные учебные мероприятия (занятия по профессиональной подготовке, 

тренировки и учения), проводимые с личным составом ГДС, осуществляются в 

соответствии с планом, разработанным заблаговременно, который после его согласования 
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с управлением МЧС и правоохранительными органами утверждается ректором 

университета. 

4.8. Профессиональная подготовка должностных лиц ГДС должна проводиться 

непосредственно под руководством директора ДБЖ СВФУ. 

4.9. Диспетчеры и старшие диспетчеры ГДС проходят ежеквартальное 

теоретическое обучение и практические отработки действий при ЧС. 

4.10. ГДС функционирует в трех режимах: повседневной деятельности, 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации: 

4.10.1. В режиме повседневной деятельности ГДС осуществляет круглосуточное 

дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение 

происшествий и чрезвычайных ситуаций. Распределение функций (обязанностей) между 

работниками и ответственности за их реализацию в разных режимах приведены в 

таблицах 1, 2, 3. 

 Таблица 1 

Матрица ответственности ГДС ДБЖ СВФУ 

№ 

п\п 

Функции, вид деятельности в рамках 

функции 
Старший диспетчер Диспетчер 

1 

Прием от населения территории 

университета и дежурного персонала 

объектов СВФУ сообщений о любых 

противоправных действиях, 

чрезвычайных ситуациях, 

происшествиях, их регистрация. 

ИО У 

2 

Обобщение и анализ информации о 

происшествиях, чрезвычайных 

ситуациях за текущие сутки и 

представление соответствующих 

докладов по подчиненности. 

ИО У 

3 

Сообщения о происшествиях, 

чрезвычайных ситуациях 

незамедлительно передаются 

соответствующей дежурной службе 

по предназначению. 

ИО У 

4 

Сбор данных об обстановке по 

территории СВФУ, а также в учебных 

и вспомогательных корпусах, 

общежитиях. 

ИО У 
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Примечание: в таблицах использованы следующие условные обозначения:  

Р – руководит, О – несет ответственность, У – обязательно участвует, И – 

информируется. 

4.10.2. В режиме повышенной готовности ГДС переводится по команде старшего 

диспетчера смены при угрозе возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций в 

тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные действия дежурных 

служб, взаимодействующих с ЕДДС города.                                                                     

Таблица 2 

Примечание: в таблицах использованы следующие условные обозначения:  

Р – руководит, О – несет ответственность, У – обязательно участвует, И – 

информируется. 

4.10.3. В режиме чрезвычайной ситуации ГДС переводится по команде старшего 

диспетчера смены при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций.  

                                                                          Таблица 3 

№ 

п/п 
Функции, вид деятельности в рамках функции 

Старший 

диспетчер 
Диспетчер 

1 

Заблаговременная подготовка к возможным действиям 

в случае возникновения происшествий и чрезвычайных 

ситуаций. 

У СУ 

2 

Прием от населения территории университета и 

дежурного персонала объектов СВФУ, сообщений о 

любых противоправных, чрезвычайных ситуациях, 

происшествиях, их регистрация. 

ИО У 

3 

Сообщения о происшествиях, чрезвычайных ситуациях 

незамедлительно передаются соответствующей 

дежурной службе по предназначению. 

ИО У 

4 
Оповещение и персональный вызов должностных и 

ответственных лиц университета. 
ИО У 

5 

Получение и обобщение данных наблюдения и 

контроля за обстановкой на объектах университета, а 

также за состоянием прилегающей территории. 

ИО У 

6 

Обобщение и анализ информации о противоправных 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях и 

представление соответствующих докладов по 

подчиненности. 

ИО У 

№ 

п\п 
Функции, вид деятельности в рамках функции 

Старший 

диспетчер 
Диспетчер 

1 Заблаговременная подготовка к возможным действиям У СУ 
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Примечание: в таблицах использованы следующие условные обозначения:  

Р – руководит, О – несет ответственность, У – обязательно участвует, И – 

информируется. 

 

5. Права 

5.1. ГДС ДБЖ имеет право: 

 вносить на рассмотрение руководства университета предложения по 

совершенствованию работы ГДС; 

 доводить до всех должностных лиц по поручению руководства университета 

информацию, необходимую для оперативного реагирования в случае ЧС; 

 получать от всех должностных лиц сведения, необходимые для оперативного 

реагирования в случае ЧС. 

5.2. Старший диспетчер ГДС имеет право: 

в случае возникновения происшествий и чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

Прием от населения территории университета и 

дежурного персонала объектов СВФУ сообщений о 

любых чрезвычайных ситуациях, происшествиях, их 

регистрация. 

ИО У 

3 

Сообщения о происшествиях, чрезвычайных ситуациях 

незамедлительно передаются соответствующей 

дежурной службе по предназначению. 

ИО У 

4 
Оповещение и персональный вызов должностных и 

ответственных лиц университета. 
ИО У 

5 

Получение и обобщение данных наблюдения и 

контроля за обстановкой на объектах университета, а 

также за состоянием прилегающей территории. 

ИО У 

6 

Контроль за выдвижением и отслеживание 

передвижения в районе происшествий и чрезвычайных 

ситуаций. 

ИО У 

7 

Осуществление непрерывного контроля за состоянием 

окружающей природной среды в районе происшествий 

и чрезвычайных ситуаций, за обстановкой на 

аварийных объектах и прилегающей к ним территории. 

ИО 

 
У 

8 

Оповещение и передача оперативной информации 

между органами управления при организации 

ликвидации ЧС. 

ИО 

 
У 

9 

Обобщение и анализ информации о происшествиях, 

чрезвычайных ситуациях и представление 

соответствующих докладов по подчиненности. 

ИО У 
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 докладывать директору ДБЖ СВФУ о всех выявленных недостатках в пределах 

своих обязанностей; 

 вносить предложения по совершенствованию работы ГДС; 

 распределять объемы работ между сотрудниками ГДС и требовать их 

своевременного исполнения; 

 предоставлять руководству университета материалы на поощрение или 

наказание сотрудника ГДС. 

 

6. Взаимосвязь с другими подразделениями 

6.1. Взаимоотношения ГДС ДБЖ с другими подразделениями СВФУ представлены 

в таблице 4: 

Таблица 4 

Основные взаимосвязи ГДС с другими подразделениями 

№

п/

п 

Подразделение-

поставщик доку-

мента / 

информации 

Наименование вида деятельности 

/ процесса 

Подразделение 

- клиент доку-

мента / 

информации 

Результат 

1. Управление по 

работе с 

персоналом и 

кадровой 

политике 

Оформление на работу согласно 

штатному расписанию. 

Группа 

диспетчерской 

службы 

Укомплектова

ние штатами. 

2. Департамент 

правовых и 

имущественных 

отношений 

Оказание правовой помощи, 

консультация по правовым и 

юридическим вопросам, 

согласование документов 

(приказы, договора, контракты), 

касающихся деятельности ГДС.  

Группа 

диспетчерской 

службы 

Документы, 

обладающие 

юридической 

силой. 

3. Финансово- 

экономическое 

управление 

Согласование финансирования 

плана мероприятий по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности СВФУ через 

технические компоненты 

комплексной системы 

безопасности. 

Группа 

диспетчерской 

службы 

Выполнение 

плана. 

4. Финансово- 

экономическое 

управление 

Перечисление оплаты по 

заключённым договорам 

(госконтрактам) за выполненные 

работы по ПБ на объектах СВФУ. 

Группа 

диспетчерской 

службы 

Оплата 

организациям-

подрядчикам. 

5. Департамент Реализация заявок на Группа Выполнение 
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эксплуатации 

имущественного 

комплекса 

приобретение систем 

безопасности, противопожарного 

оборудования и инвентаря и 

хранение. 

диспетчерской 

службы 

работ по 

безопасности. 

6. Группа 

диспетчерской 

службы 

Выявление нарушений норм и 

требований ПБ на объектах 

СВФУ и контроль за их 

устранением. 

Институты, 

факультеты, 

общежития, 

вспомогательн

ые, 

производствен

ные под-

разделения 

Соблюдение 

правил по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, по 

пожарной 

безопасности. 

 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

7.1. Все изменения и дополнения в Положение вносятся приказом ректора в Лист 

регистрации изменений (Приложение 1). 

7.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и 

разрабатывается его новая версия. 

 

8. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

8.1. Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

руководитель ГДС ДБЖ СВФУ. 

 

9. Ответственность за настоящее Положение 

9.1. Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и 

уничтожение настоящего Положения несет руководитель ГДС ДБЖ СВФУ. 
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Приложение 1 

 

Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене

ния 

 

 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменени

й 

Подпись  Расшифровка 

подписи 

Дата  Дата 

введения 

изменени

я 

замененны

х 

новы

х  

аннулированн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


