
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

08.02.2022 № 110/ОД

О создании объектового звена единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
и системы гражданской обороны (СГО)

Во исполнение федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 
782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», 
в целях уточнения и совершенствования организационной структуры объектовых 
звеньев РСЧС и ГО ТГУ, обеспечения готовности органов управления ГО и РСЧС, 
нештатных формирований к выполнению мероприятий по подготовке к защите и 
по защите работников, материальных и культурных ценностей на территории 
университета от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в ТГУ и поддерживать в установленных режимах 

функционирования и степенях готовности объектовое звено единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - 03 РСЧС) и систему гражданской 
обороны (далее - СГО).

2. Руководство 03 РСЧС и СГО ТГУ возлагаю на себя.
3. Включить в 03 РСЧС:
3.1. Координационный орган единой системы - комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и ОПБ) из числа руководящего состава и работников в 
количестве 15 человек.

3.1.1. Руководство КЧС и ОПБ в составе:
Председатель КЧС и ОПБ - начальник управления - проректор по 

безопасности.
Заместитель председателя КЧС и ОПБ - заместитель начальника управления 

безопасности.



3.1.2. Члены КЧС и ОПБ в составе:
- проректор по административно-хозяйственной работе и строительству;
- проректор по социальным вопросам;
- главный бухгалтер;
- начальник правового управления;
- начальник планово-финансового управления;
- начальник ИТУК;
- начальник ремонтно-строительного управления;
- начальник отдела охраны;
- начальник отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности;
- начальник отдела охраны труда;
- начальник автотранспортного отдела;
- специалист по противопожарной профилактике;
- ведущий инженер по ГО и ЧС - секретарь комиссии.
3.2. Постоянно действующий орган управления единой системы - 

структурное подразделение (работники), уполномоченное на решение задач в 
области гражданской обороны и решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций - отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности 
ТГУ.

3.3. Орган повседневного управления единой системы - дежурно
диспетчерскую службу (далее - ДДС), руководство по исполнению задач, по 
предназначению которой осуществляется через управление безопасности. 
Функцию оперативного дежурного возложить на начальника караула отдела 
охраны.

3.4. Силы и средства 03  РСЧС для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведение работ по ликвидации их последствий в 
составе нештатных формирований из числа работников ТГУ, являющихся 
службами постоянного функционирования университета в составе:

- команда охраны общественного порядка;
- пост радиационной, химической и бактериологической защиты;
- аварийно-техническая команда;
- группа перевозки населения (грузов);
- служба материально-технического снабжения;
- служба оповещения и связи.
4. В систему гражданской обороны (СГО) включить:
4.1. Руководящий состав СГО в составе:
- первый заместитель руководителя ГО (с правом отдавать распоряжения 

(приказы), касающиеся гражданской обороны ТГУ) - первый проректор;
- заместитель руководителя ГО по вопросам безопасности, начальник штаба 

ГО ЧС ТГУ - начальник управления - проректор по безопасности;
- заместитель руководителя ГО по рассредоточению и эвакуации, 

председатель комиссии по рассредоточению и эвакуации - проректор по 
социальным вопросам;

- заместитель руководителя ГО по инженерно-техническому обеспечению, 
председатель комиссии по повышению устойчивого функционирования - 
начальник ИТУК;

- заместитель руководителя ГО по финансово-экономическим вопросам - 
начальник планово-финансового управления;



- заместитель руководителя ГО по общим вопросам - начальник отдела ГО, 
ЧС и пожарной безопасности.

4.2. Штаб ГОЧС ТГУ в составе:
- начальник штаба ГОЧС ТГУ - начальник управления - проректор по 

безопасности;
- заместитель начальника штаба, в том числе по вопросам пожарной 

безопасности - начальник отдела по ГО, ЧС и пожарной безопасности;
- заместитель начальника штаба по вопросам безопасности - заместитель 

начальника управления безопасности;
- заместитель начальника штаба, руководитель нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне - проректор по 
административно-хозяйственной работе и строительству;

- помощник начальника штаба по связи и оповещению - директор центра 
информационных сетей;

помощник начальника штаба по противорадиационной и 
противохимической защите - начальник службы радиационной безопасности;

- помощник начальника штаба по подготовке формирований, обучению 
профессорско-преподавательского состава, работников и обучающихся - ведущий 
инженер по ГО и ЧС.

4.3. Комиссия по рассредоточению и эвакуации в составе:
- председатель комиссии по рассредоточению и эвакуации - проректор по 

социальным вопросам;
- заместитель председателя эвакуационной комиссии по рассредоточению - 

начальник управления персонала;
- заместитель председателя эвакуационной комиссии, начальник сборного 

эвакуационного пункта № 30 (далее - СЭП № 30) - проректор по научной и 
инновационной деятельности.

4.4. Комиссия по повышению устойчивости функционирования организации 
(далее -  комиссия ПУФ) в составе:

4.4.1. Председатель комиссии ПУФ - начальник ИТУК;
4.4.2. Заместитель председателя комиссии ПУФ - начальник управления 

имущественного комплекса.
4.4.3. Члены комиссии ПУФ:
- начальник хозяйственного отдела;
- начальник управления материально-технического снабжения;
- начальник ремонтно-строительного управления;
- главный механик;
- главный энергетик;
- начальник отдела охраны труда;
- специалист по противопожарной профилактике;
- ведущий инженер по ГО и ЧС - секретарь комиссии.
4.5. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне - формирования, создаваемые из числа работников ТГУ в 
целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - НФГО) в составе:

4.5.1. Проректор по административно-хозяйственной работе и строительству
- общее руководство и координация действиями НФГО.



4.5.2. Служба оповещения и связи, формирователь - директор центра 
информационных сетей.

4.5.3. Команда охраны общественного порядка, формирователь - начальник 
отряда отдела охраны.

4.5.4. Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей, 
формирователь - директор научной библиотеки.

4.5.5. Санитарный пост, формирователь - декан факультета физической 
культуры.

4.5.6. Аварийно-техническая команда, формирователь - начальник ИТУК.
4.5.7. Пост радиационной, химической и бактериологической защиты, 

формирователь - начальник службы радиационной безопасности.
4.5.8. Группа перевозки населения (грузов), формирователь - начальник 

автотранспортного отдела.
4.5.9. Служба материально - технического снабжения, формирователь - 

начальник управления материально-технического снабжения.
4.5.10. Звено санитарной обработки, формирователь - начальник 

хозяйственного отдела.
4.6. Пункт управления гражданской обороной в составе:
- руководитель ГО;
- заместители руководителя ГО;
- начальники служб 03 РСЧС и НФГО;
- штаб ГОЧС;
- службы связи, транспортного и материально-технического обеспечения.
5. Пункт повседневного управления действиями сил 03 РСЧС и СГО ТГУ 

разместить в аудитории № 209 Главного корпуса ТГУ, пр. Ленина, 36. 
Вспомогательный пункт управления организовать в спортивном комплексе, пр. 
Ленина, 36, стр. 2.

6. Проректору по цифровой трансформации (Змееву О.А.) организовать на 
пунктах управления оснащение средствами компьютерной техники и телефонной 
связи. Обеспечить их поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию.

7. Личному составу 03 РСЧС и СГО ТГУ при введении различных режимов 
функционирования находиться в постоянной готовности к работе в составе органов 
управления по предназначению.

8. Финансовый резерв и резерв (запас) материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
мероприятий гражданской обороны на объектах ТГУ использовать в соответствии 
с нормативными правовыми актами университета.

9. Отделу ГО, ЧС и пожарной безопасности:
9.1. Организовать обучение по направлению ГО и ЧС руководящего состава 

03 РСЧС и СГО ТГУ.
9.2. При изменениях штатного расписания своевременно актуализировать 

состав 03 РСЧС и СГО ТГУ.
10. Ответственность за состояние гражданской обороны на объектах ТГУ, их 

готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях возложить на руководителей 
структурных и обособленных подразделений университета.

11. Считать утратившими силу требования приказа ТГУ от 13.07.2020 № 
621 /ОД «О создании объектового звена единой государственной системы



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и системы 
гражданской обороны (СГО)».

12.Управлению делами (Вельская Е.В.) довести настоящий приказ до 
должностных лиц в части касающейся.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Э.В. Галажинский

Т.Н. Серебренникова 
785-233
ttomsckaya@yandex.ru
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