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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации по комплексному 

обеспечению безопасности образовательных учреждений.  

1.2. Служба безопасности (далее - СБ) является самостоятельным 

структурным подразделением ФГБОУ ВО «ПГТУ» (далее – университет), 

призванным обеспечивать реализацию комплексной безопасности 

университета. Начальник службы подчинен проректору по административно-

хозяйственной работе. 

1.3. Структура и штаты СБ зависят от численности работников, 

контингента обучающихся и объема выполняемых работ и направлений 

обеспечения безопасности. 

1.4. В своей деятельности СБ руководствуется нормами права, Уставом 

университета, настоящим Положением и приказами ректора.  

 

2. ЗАДАЧИ 

 

Задачи подразделений, входящих в Службу безопасности, определены 

настоящим положением. 

Основными задачами службы являются: 

2.1. Контроль за соблюдением в структурных подразделениях  

и филиалах ФГБОУ ВО «ПГТУ» требований законодательства и иных 

нормативных правовых актов по обеспечению пожарной безопасности, 

гражданской защиты студентов и работников ФГБОУ ВО «ПГТУ»  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.2. Обеспечение бесперебойной работы технических средств 

пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения  

и управления эвакуацией людей о пожаре на объектах ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

2.3. Участие в пожарно-техническом обследовании территорий зданий, 

помещений, других объектов ФГБОУ ВО «ПГТУ», работе комиссий по приему 

в эксплуатацию отремонтированных объектов, установленных систем 

сигнализации, расследованию чрезвычайных происшествий, контролю за 

состоянием гражданской защиты на объектах ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

2.4. Планирование и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

и ликвидации их последствий. 

2.5. Обучение персонала и студентов действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, приемам спасения людей в экстремальных 
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ситуациях, формирование и организация обучения нештатных аварийно-

спасательных формирований. 

2.6. Осуществление в непрерывном режиме комплекса мероприятий, 

направленных на охрану работников, обучающихся и находящихся на объектах 

университета материальных ценностей и информационных ресурсов. 

2.7. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и учебы, участие 

в повышении культуры производства, в создании комфортных условий для 

работы и учебы в университете. 

2.8. Взаимодействие в целях решения указанных задач  

с территориальными правоохранительными органами, спецслужбами  

и военными учреждениями. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

3.1. Структуру и штатную численность СБ утверждает ректор 

университета по представлению начальника службы безопасности. 

3.2. СБ имеет в своем составе следующие подразделения: 

3.2.1. отдел гражданской защиты (штаб гражданской обороны); 

3.2.2. отдел охраны в составе: 

- сектор охраны объектов №1(учебный корпус № 1, общежития №№1,2,3, 

УПМ, АТЦ); 

- сектор охраны объектов №2 (учебный корпус №2, общежития 

№№5,7,8); 

- сектор охраны объектов №3 (учебный корпус №3, общежития №№6,9, 

автогородок (п. Нолька); 

- сектор охраны объектов №5 (учебный корпус № 5, учебный корпус № 6 

– ВК «Политехник»); 

- сектор охраны объектов №7 (учебный корпус № 7 – Йошкар-Олинский 

аграрный колледж, общежития №№ 1,2 Йошкар-Олинского аграрного 

колледжа); 

- группа пропускного режима; 

- группа ответственных дежурных по университету. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

4.1. Выполнение в университете требований Федеральных законов  

«О гражданской обороне», «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

«О пожарной безопасности» и иных правовых норм по обеспечению 

гражданской защиты. 

4.2. Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации  

на объектах университета чрезвычайных ситуаций природного  
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и техногенного характера (ЧС) и плана гражданской обороны (ГО) ФГБОУ ВО 

«ПГТУ», осуществление их периодической корректировки. 

4.3. Обеспечение готовности органов управления ГО и ЧС университета в 

составе территориальной подсистемы РСЧС, создание, подготовка и 

поддержание готовности к применению сил и средств предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, координация 

в установленном порядке подготовки  

и деятельности созданных в университете формирований.  

4.4. Разработка и проведение отдельных специальных  

и комплексных тренировок с работниками, студентами, силами 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нештатными 

формированиями по обеспечению выполнения мероприятий  

по гражданской обороне ФГБОУ ВО «ПГТУ» по действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также при обнаружении опасных либо бесхозных предметов, обучение 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени.  

4.5. Проведение совместно с представителями подразделений 

университета контрольных проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, помещений и оборудования на соответствие  

их требованиям правил пожарной безопасности. 

4.6. Своевременное оборудование, проведение необходимых испытаний и 

технических освидетельствований первичных средств пожаротушения, 

дополнительного оборудования и устройств по спасению людей при 

возникновении пожаров. 

4.7. Участие в работе комиссий по расследованию причин  

и обстоятельств, способствовавших возникновению чрезвычайных 

происшествий на объектах университета, составление, совместно  

с представителями других взаимодействующих организаций, актов  

и заключений по фактам возгораний, обрушений, пожаров. 

4.8. Осуществление в непрерывном режиме комплекса мероприятий, 

направленных на охрану работников, обучающихся и находящихся  

на объектах ФГБОУ ВО «ПГТУ» материальных ценностей  

и информационных ресурсов. 

4.9. Обеспечение выполнение в университете требований Федерального 

закона «О противодействии терроризму» и иных правовых норм по 

предупреждению и профилактике правонарушений. 

4.10. Организация комплексной охраны объектов университета, 

транспорта и других материальных ценностей, обеспечение порядка  

в местах проведения университетом представительских и массовых 

мероприятий.  
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4.11. Обеспечение своевременного информирования руководства 

университета обо всех происшествиях на охраняемой территории,  

а территориальные органы МЧС и МВД - о чрезвычайных ситуациях  

и правонарушениях на объектах ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

4.12. Организация пропускного режима на объектах университета, 

исключающего несанкционированный доступ физических лиц  

и транспортных средств на контролируемую территорию. 

4.13. Обеспечение надежной работы действующей пожарной, охранной и 

тревожной сигнализации, СОУЭ, систем контроля  

и управления доступом и видеонаблюдения, внедрение новых технических 

средств безопасности. 

4.14. Постановка на охранную сигнализацию и снятие  

с сигнализации служебных помещений учебных корпусов и общежитий 

дежурными пульта управления и работниками ЧОП, принятие оперативных 

мер в случае срабатывания охранной сигнализации. 

4.15. Пресечение действий, противоречащих требованиям Устава ФГБОУ 

ВО «ПГТУ» и внутреннего распорядка со стороны студентов  

и посетителей университета, задержание нарушителей  

и документирование фактов нарушения правопорядка. 

4.16. Прием сигналов и распоряжений в системе дежурной диспетчерской 

службы университета из Министерства образования  

и науки РФ, территориальных органов МЧС и МВД, своевременное доведение 

полученной информации до руководства университета. 

4.17. Обеспечение безопасной работы касс бухгалтерии, поддержание 

порядка в кассовом зале при выдаче стипендии студентам  

и зарплаты сотрудникам. 

4.18. Контроль за обеспечением экономии тепла, воды  

и электроэнергии в учебных корпусах и общежитиях. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Давать руководителям структурных подразделений университета 

рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции подразделений 

службы безопасности. 

5.2. Требовать и получать от всех структурных подразделений 

университета сведения, необходимые для выполнения возложенных на службу 

задач. 

5.3. Представительствовать по поручению руководства ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» в государственных и общественных организациях при обсуждении 

вопросов охраны. 

5.4. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых  

в ФГБОУ ВО «ПГТУ» по вопросам комплексной безопасности университета. 
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

При выполнении задач и возложенных функций, предусмотренных 

настоящим положением, СБ взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями университета, а также с правоохранительными органами  

и органами государственного контроля и надзора в пределах полномочий, 

предоставленных ректором ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение СБ 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник службы. 

7.2. На начальника службы безопасности возлагается персональная 

ответственность за: 

7.2.1. организацию деятельности службы по выполнению задач  

и исполнению функций, возложенных на СБ; 

7.2.2. организацию в СБ оперативной и качественной подготовки 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями; 

7.2.3. соблюдение работниками СБ трудовой дисциплины; 

7.2.4. обеспечение сохранности имущества, находящегося в СБ,  

и соблюдение требований охраны труда и правил пожарной безопасности; 

7.2.5. подбор, расстановку и деятельность работников СБ; 

7.2.6. соответствие действующему законодательству визируемых им 

проектов приказов, инструкций. 

7.3. Ответственность работников СБ устанавливается их должностными 

инструкциями. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

8.1. Деятельность СБ осуществляется в соответствии  

с утвержденными планами работы и должностными обязанностями работников 

службы.  

8.2. Контроль за деятельностью СБ осуществляет проректор  

по административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
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