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1. Общие положения
1.1. Полное

наименование

подразделения:

Департамент

по

безопасности

жизнедеятельности Северо-Восточного федерального университета имени МК. Аммосова.
Сокращенное наименование: ДБЖ СВФУ.
Почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Ойунского,
27/4, корп. 14, кабинет № 108.
1.2. Департамент по безопасности жизнедеятельности (далее – ДБЖ) является
самостоятельным

структурным

подразделением

Северо-Восточного

федерального

университета имени М.К. Аммосова (далее — университет).
1.3. В соответствии с действующим законодательством РФ и п. 1.14 (269 33, 42, 44,
45, 49, 59, 66, 68, 69, 77, 81, 82, 83) Устава СВФУ, ДБЖ вправе осуществлять иные виды
деятельности, приносящие доход.
1.4. ДБЖ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации от 12.12.1993 г.; Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.
«Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; Федеральными законами «О
гражданской обороне» (№ 28-ФЗ от 12.02.1998 г.), «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 68-ФЗ от 21.12.1994
г.), «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (№ 794 от 30.12.2003 г.), «О пожарной безопасности» (№ 69-ФЗ от 21.12.1994
г.), «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от
22.07.2008 г.); нормативными актами органов государственной власти и управления
(Приказ МЧС РФ от 20.10.2008 г. № 627; Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 171),
приказами Министерства науки и высшего образования РФ, иными законами и
подзаконными актами РФ, регламентирующими деятельность учебных заведений, а также
Уставом университета, другими локальными нормативными документами университета,
настоящим Положением, а также Положениями подчиненных подразделений, входящих в
состав ДБЖ.
2. Организационная структура и управление
2.1. Структурные единицы ДБЖ:
 Служба пожарной безопасности;
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 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
 Группа диспетчерской службы.
2.2. Графическая

схема

организационной

структуры

ДБЖ

представлена

в

Приложении 2.
2.3. Непосредственным

руководителем

ДБЖ

является

директор,

который

принимается и освобождается приказом ректора СВФУ, имеет соответствующее
образование и квалификацию.
2.4. Деятельность ДБЖ курирует проректор по безопасности, назначаемый на
должность приказом ректора СВФУ.
2.5. Штатное расписание, численность персонала ДБЖ, система оплаты труда и
вознаграждения его сотрудников утверждается ректором СВФУ.
2.6. Квалификационные

требования,

функциональные

обязанности,

права,

ответственность директора и сотрудников ДБЖ регламентируются должностными
инструкциями, утвержденными ректором СВФУ.
2.7. Сотрудники ДБЖ назначаются и освобождаются от должности приказами
ректора СВФУ, по представлению проректора по безопасности, директора ДБЖ;
выполняют свои функции на основании приказов и распоряжений руководства СВФУ,
планов работы ДБЖ, индивидуальных планов работы, настоящего Положения,
Положений структурных единиц ДБЖ, утвержденных должностных инструкций и иных
внутренних нормативных актов.
3. Основные цели и задачи
3.1. Основная цель ДБЖ – обеспечение комплексной безопасности университета,
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороны и
готовности к чрезвычайным ситуациям, безопасности обучающихся и сотрудников
университета.
3.2. Задачи:
3.2.1. Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников во время их
трудовой и учебной деятельности;
3.2.2. Поддержание общественного порядка в университете, профилактическая
работа по предупреждению правонарушений;
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3.2.3. Постоянное

соблюдение

в

университете

мер

противопожарной

безопасности, соблюдение обязательных требований по пожарной безопасности на
объектах университета;
3.2.4. Контроль пропускного и внутриобъектового режима на территории
университета;
3.2.5. Обеспечение круглосуточного контроля за обстановкой на территории
объектов университета в целях оперативного реагирования и координации совместных
действий

с

правоохранительными

органами,

аварийно-спасательными

и

противопожарными силами;
3.2.6. Обеспечение мер по гражданской обороне и готовности к чрезвычайным
ситуациям;
3.2.7. Организация противодействия террористическим и экстремистским угрозам
на территории университета.
4. Функции и ответственность
4.1. В соответствии с основными целями и задачами ДБЖ выполняет следующие
функции:
4.1.1. Осуществление организационных мероприятий:
- организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных
подразделений

по

вопросам

пожарной

безопасности,

антитеррористической

защищенности, обеспечения пропускного и внутриобъектового режима;
 разработка локальных нормативных документов по направлениям деятельности
ДБЖ;
 проведение последовательной паспортизации объектов СВФУ на соответствие
требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;
 принятие мер по защите студентов, сотрудников и посетителей университета от
преступных посягательств на жизнь и здоровье в зданиях, помещениях, на территории
СВФУ.
4.1.2. Техническое обеспечение комплексной системы безопасности и ее
бесперебойного функционирования, включающей в себя:
– систему видеонаблюдения;
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– систему связи;
– систему оповещения;
– систему контроля и управления доступом;
– систему пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления,
вентиляции.
4.1.3. Взаимодействие с силовыми ведомствами:
 охрана

объектов

университета

при

помощи

пульта

централизованного

наблюдения совместно с УВО ВНГ России по РС (Я);
 проведение совместных учений с ГУ МЧС России по РС (Я);
 составление плана совместной работы по профилактике правонарушений и
взаимодействия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с УФСБ России
по РС (Я), МВД по РС (Я) и Управлением Росгвардии по РС (Я);
 совершенствование

методов

обучения

сотрудников

и

обучающихся

университета соблюдению правил безопасности;
 взаимодействие с аналитическими отделами УВД г. Якутска по прогнозу
противоправных действий социально-опасных групп вблизи студенческого городка,
общежитий университета.
4.1.4. Обеспечение

готовности

к

гражданской

обороне

и

чрезвычайным

ситуациям:
 предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и террористического характера;
 снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
 защита работников и обучающихся от чрезвычайных ситуаций;
 мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
 создание резервов финансовых, материальных и информационных ресурсов,
достаточных для ликвидации ЧС;
 обеспечение

повседневной

готовности

системы

гражданской

обороны

университета к переводу в режим ЧС;
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 создание и применение сил и средств гражданской обороны для решения задач
по защите работников и обучающихся от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
4.1.5. Обеспечение пожарной безопасности:
 разработка

и

реализация

комплекса

мероприятий

по

профилактике

возникновения пожаров;
 анализ и контроль состояния пожарной безопасности объектов университета,
контроль за выполнением предписаний органов Госпожнадзора;
 обеспечение оперативной прямой связи с объектами университета, пожарной
частью, оперативными службами города по ЧС;
 мониторинг безопасности посредством системы видеонаблюдения; мониторинг
пожарно-охранной сигнализации объектов университета;
 контроль и мониторинг энергопотребления и ресурсозатрат инженерными
системами на объектах университета;
 обеспечение бесперебойного функционирования систем пожарно-охранной
сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления и вентиляции; готовности
первичных средств пожаротушения;
 обучение и проведение инструктажей сотрудников и обучающихся СВФУ.
4.1.6. Осуществление контроля за охраной объектов СВФУ, обеспечение
антитеррористической защищенности, контроль за охранной деятельностью частных
охранных предприятий (ЧОП):
 организация пропускного режима;
 организация физической охраны объектов университета, контроль допуска к
этим объектам;
 организация объектов университета охранной сигнализацией
 круглосуточное ведение видеонаблюдения за местами большого скопления
людей в учебных корпусах и на территории университета;
 круглосуточный

контроль

за

ввозом

(вывозом)

и

вносом

(выносом)

материальных и других ценностей, грузов, предметов ручной клади;
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 круглосуточный контроль за входом и перемещениями в помещениях, за
соблюдением общего порядка в учебных корпусах, общежитиях и других помещениях
университета;
 организация ежедневных обходов зданий и территорий университета;
 проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по
повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности обучающихся и
работников, по предупреждению правонарушений;
 взаимодействие

со

структурными

подразделениями

университета

и

правоохранительными органами.
4.2. Распределение функций (обязанностей) между работниками и ответственности
за их реализацию приведены в таблице 1.
Таблица 1

2
3

4
5
6
7

отдела ГО и ЧС

Начальник

Обеспечение
комплексной
безопасности
объектов,
пожарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности,
гражданской обороны и готовности к
чрезвычайным
ситуациям,
безопасности
обучающихся и сотрудников СВФУ
Организационные мероприятия
Техническое
обеспечение
системы
безопасности
и
ее
бесперебойного
функционирования
Совершенствование
взаимодействия
с
силовыми ведомствами
Обеспечение готовности к гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
Обеспечение пожарной безопасности
Осуществление контроля за охраной объектов
СВФУ, противодействие терроризму,
контроль за охранной деятельностью частных
охранных предприятий (ЧОП)

Начальник СПБ

1

ГДС

Виды деятельности и функции

Руководитель

№

Директор ДБЖ

Матрица ответственности Департамента по безопасности жизнедеятельности

Р

ИО

ИО

ИО

Р

ИО

ИО

ИО

Р

СУ

ИО

У

Р

СУ

СУ

СУ

Р

И

И

ИО

Р

И

ИО

И

Р

СУ

СУ

ИО
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Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: Р - руководство
руководитель процесса несет ответственность за осуществление текущего планирования,
ресурсного обеспечения, принятие решений и реализацию функций структурного подразделения и
деятельность его сотрудников; ИО - исполнение и ответственность непосредственный
исполнитель, в должностные обязанности которого входит исполнение данной функции, либо
назначаемый руководителем структурного подразделения сотрудник, несущий ответственность за
реализацию возложенной функции; У - участие - участник процесса, выполняющий некоторую
долю работ по реализации функции и назначаемый руководителем структурного подразделения;
СУ - согласование и участие - сотрудник структурного подразделения (возможно, смежных
структурных подразделений), выполняющий некоторую долю работ и в должностные обязанности
которого входит участие в реализации функции.

4.3. Последовательность и сроки выполнения работ, формы документов,
характеризующие деятельность ДБЖ, указаны в календарной матрице (таблица 2).
Таблица 2

Годовой план

Годовой отчет

Директор
ДБЖ,
начальники
структурных
единиц ДБЖ
Директор
ДБЖ,
начальники
структурных
единиц ДБЖ

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Ответственны Фо
й
рма
отч
ета

Письменно Письменно

Виды работ

Сентябрь

Календарная матрица работ Департамента по безопасности жизнедеятельности

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Начальник
СПБ

Начальник
СПБ

Письменно

Начальники
СПБ, отдела
ГО и ЧС,
руководитель
ГДС

Письменно

Письменно

Руководитель
ГДС,
Начальник
СПБ

Письменно

Мониторинг
безопасности,
исправности
противопожар
ного
технического
оборудования,
систем
пожарноохранной
сигнализации,
видеонаблюде
ния
и
др.
(регистрация;
акты и отчеты)
Обучение,
проверка
знаний
и
инструктаж
сотрудников и
студентов по
ПБ,
антитеррорист
ической
безопасности
(регистрация в
журнале;
отчеты)
Проведение
плановой
проверки
средств
ПБ
(акты об их
исправности)
Перезарядка
огнетушителей
; огнезащитная
обработка
(отчеты)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Начальник
СПБ;
начальник
отдела ГО и
ЧС

+

Письменно

+

Руководитель
предприятия,
заключившег
о договор об
оказании
услуг
по
охране
с
СВФУ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Письменно

Проведение
совместных
учений с ГУ
МЧС России
по РС (Я) по
обучению
сотрудников и
студентов
правилам
поведения при
ЧС,
по
эвакуации
людей
и
локализации и
ликвидации
очагов
возгорания и
т.д. (отчеты)
Охрана
объектов
университета
от незаконного
доступа,
предупрежден
ие
возникновения
криминогенны
х
ситуаций
(акты,
докладные
записки
в
случае
их
возникновения
о результатах
устранения)

5. Права
5.1. Сотрудники ДБЖ вправе:
 знакомиться со всеми поступающими в университет документами и
материалами, касающимися вопросов их деятельности, и внутриуниверситетскими
документами, относящимися к их компетентности;
 получать от сотрудников, студентов университета и должностных лиц
университета сведения и документы, необходимые для работы ДБЖ;
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 координировать работу по вопросам комплексной безопасности;
 осуществлять планирование и контроль за реализацией мероприятий по
комплексной безопасности;
 беспрепятственно осматривать в любое время суток производственные,
служебные, учебные и бытовые помещения объектов СВФУ при возникновении или
угрозе возникновения ЧС, пожара, взрыва;
 вносить в установленном порядке руководителям структурных подразделений
университета,

предложения

о

поощрении

и

привлечении

к

дисциплинарной

ответственности работников, осуществляющих функции профилактики пожаров, ЧС, а
также иных работников и обучающихся в университете.
6. Взаимосвязь с другими подразделениями
6.1. Взаимоотношения ДБЖ с другими подразделениями СВФУ (таблица 3).
Таблица З
Основные взаимосвязи Департамента по безопасности жизнедеятельности с
другими подразделениями
п
/
п
1

2

3

Подразделениепоставщик
документа/
информации
Управление по
работе
с
персоналом и
кадровой
политике
Департамент
правовых
и
имущественных
отношений
Финансовоэкономическое
управление

Наименование вида
деятельности/
процесса
Оформление на работу
согласно штатному
расписанию.
Оказание правовой
помощи, консультирование,
согласование документов
(приказы, договора, конк.
акты
Согласование
финансирования
материально-технического
обеспечения деятельности
ДБЖ; ведение расчетной
деятельности по
внебюджетным доходам

Подразделение
-клиент
Результат
документа/
информации
Департамент по Укомплектовани
безопасности
е штатами
жизнедеятельнос
ти
Департамент по Юридические
безопасности
документы
по
жизнедеятельнос деятельности
ти
Департамент по
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Финансирование
деятельности
Департамента по
безопасности
жизнедеятельнос
ти университета
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Департамента
4

5

6

Департамент по Рассмотрение
обеспечению
основополагающих
качества
документов ДБЖ
образования
(должностные инструкции,
Положения, проекты и
разработки в области
обеспечения безопасности
университета)
Департамент
Реализация заявок на
эксплуатации
инвентарь, предоставление
имущественного хранение инвентаря,
комплекса
информации

Утверждение
представленных
документов
руководством
университета,
придание
им
юридической
силы
Департамент по Материальнобезопасности
техническое
жизнедеятельнос оснащение ДБЖ,
ти
систем
безопасности
объектов
университета

Иные
структурные
подразделения

Департамент по Обеспечение
безопасности
комплексной
жизнедеятельнос безопасности
ти

Взаимодействие по общим
вопросам

Департамент по
безопасности
жизнедеятельнос
ти

7. Порядок внесения изменений и дополнений
7.1. Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации
изменений (Приложение 1) и доводятся до сведения учебных подразделений СВФУ.
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
директор ДБЖ СВФУ.
9. Ответственность за настоящее Положение
9.1. Ответственность
уничтожение

настоящего

за

разработку,
Положения

регистрацию,
несет

хранение,

директор

изъятие

ДБЖ

и

СВФУ.
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Приложение 1
Лист регистрации изменений и дополнений
Номер
измене
ния

замененных

Номер листов
новых
аннулированных

Основание
для внесения
изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменен
ия
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Приложение 2
Структура Департамента по безопасности жизнедеятельности

Департамент по безопасности
жизнедеятельности
(руководитель – директор
Департамента)

Отдел гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций (руководитель –
начальник отдела)

Служба пожарной
безопасности
(руководитель – начальник
службы)

Группа диспетчерской
службы (руководитель –
руководитель группы)

Курирующий проректор – проректор по безопасности
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