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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХБЕДСТВИЙ
ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

 

ПРИКАЗ

2/07 «Ре г. Санкт-Петербург № 173

О создании нештатного органа управления территориальным

пожарно-спасательным гарнизоном Санкт-Петербурга

В соответствии с приказом МЧС России от 25 октября 2017 г. № 467
«Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»

{зарегистрировано в Минюсте РФ 09 февраля 2018 г. № 49998), приказом

МЧСРоссии от 28 февраля 2020 г. № 129 «О внесении измененийв некоторые

нормативные правовые акты МЧС России в области ножарной безопасности»

(зарегистрировано в Минюсте РФ 02 июля 2020 г. № 58812), а также в целях

обеспечения выполнения задач гарнизонной службы в территориальном

пожарно-спасательном гарнизоне Санкт-Петербурга (далее — Гарнизон),

приказываю:
1. Создать  нештатный орган управления территориальным

пожарно-спасательным гарнизоном Санкт-Петербурга (далее — Управление

гарнизона).

2. Утвердить положение об Управлении гарнизона (Приложение №1).

3. Назначить должностных лиц Гарнизона (Приложение №2).
4. Утвердить:

4.1. Права и обязанности начальника Гарнизона (Приложение №3).

4.2. Права и обязанности заместителя начальника Гарнизона

{по оперативному реагированию) (Приложение №4).

4.3. Права и обязанности заместителя начальника Гарнизона
(по взаимодействию со службами жизнеобеспечения) (Приложение №5).

4.4. Права и обязанности заместителя начальника Гарнизона

(по тыловому обеспечению) (Приложение №6).
4.5. Права и обязанности заместителя начальника Гарнизона

{по проведению профилактических мероприятийпо особо важным и режимным

объектам) (Приложение №7).
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5. Права и обязанности оперативного дежурного Гарнизона

(Приложение №8).

6. Права и обязанности диспетчера Гарнизона (Приложение №9).

7. Создать:

7.1. Нештатную службу оперативного управления  Гарнизона

(Приложение №10).

7.2. Нештатную газодымозащитную службу Гарнизона

(Приложение №11).

7.3. Нештатную техническую службу Гарнизона (Приложение №12).

7.4. Нештатную службу связи Гарнизона (Приложение №13).

7.5. Нештатную службу профилактики Гарнизона (Приложение №14).

7.6. Нештатную службу радиационной, химической и биологической

защитыГарнизона (Приложение №15).

7.7. Нештатную службу охраны труда Гарнизона (Приложение №16).

8. Приказ довести до личного состава гарнизона в части касающейся.

9. Начальнику управления кадровой, воспитательной работы и

профессионального обучения Главного управления МЧС России по

г. Санкт-Петербургу обеспечить внесение соответствующих изменений в

должностные регламенты (инструкции), должностным лицам, указанным в

приложении №2.

10. Признать утратившим силу приказ Главного управления МЧС

России по г. Санкт-Петербургу от 07 декабря 2018 г. № 553 «О создании

нештатного органа управления территориальным пожарно-спасательным

гарнизоном Санкт-Петербурга».

11. Контрольза исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления А.Г. Аникин

  



1

  

 

Приложение №|

к приказу Главного управления
от 4 07 2644 № 403

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управленин гарнизона

Общие положения

Пожарно-спасательный гарнизон (далее ПСГ) — органы управления,

органыгосударственного пожарного надзора, подразделения пожарной охраны,

аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, спасательные

воинские формирования Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий (далее — МЧС России),  военизированные

горноспасательные части, находящиеся в ведении МЧС России, другие
организации и учреждения независимо от их ведомственной принадлежности,

организационно-правовых форм, в том числе входящие в состав

территориальных и функциональных подсистем единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

(далее - РСЧС), к функциям которых отнесены профилактика и тушение

пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ, расположенные

постоянно или временно на территории с установленными административными

границами либо в одном населенном пункте или в нескольких близлежащих
населенных пунктах.

Управление гарнизона — нештатный орган управления Гарнизоном,
созданный для обеспечения выполнения задач гарнизонной службы в

Гарнизоне.

1. Положение о нештатном органе управления территориального
пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга (далее — Положение)

определяет:

порядок организации деятельности пожарно-спасательного гарнизона, в

том числе организацию и осуществление гарнизонной службы, полномочия

должностных лиц пожарно-спасательного гарнизона по
выполнению задач гарнизонной службы.

2. Нештатный орган управления территориального

пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга предназначен:

для организации управления и координации деятельности подразделений
Гарнизона, обеспечения постоянной готовности сил и средств Гарнизона к

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и других
неотложных работ, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных



      

 

ситуаций (далее — проведение АСР), обеспечения взаимодействия со службами

жизнеобеспечения, охраны общественного порядка и здравоохранения
населенных пунктов и организаций, расположенных в границах Гарнизона
(далее - службы жизнеобеспечения), организации связи между

подразделениями Гарнизона и службами жизнеобеспечения, единого
квалифицированного руководства силами и средствами Гарнизона в
повседневной деятельности и при тушении пожаров, проведении АСР;

для обеспечения готовности личного состава, мобильных средств
пожаротушения, пожарного оборудования и аварийно-спасательного
инструмента, снаряжения, средств связи и огнетушащих веществ
подразделений Гарнизона к действиям по тушению пожаров и проведению

АСР.

3. Задачами  нештатного органа управления территориального

пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга являются:

создание условий для эффективного применения сил и средств Гарнизона
при тушении пожаров и проведении АСР;

создание единой системыуправления силамии средствами Гарнизона;

организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения;

организация применения сил и средств Гарнизона для тушения пожаров и
проведения АСР;

обеспечение руководства силами и средствами Гарнизона в повседневной
деятельности и при тушении пожаров, проведении АСР;

контроль готовности подразделений Гарнизона к тушению пожаров и
проведению АСР;

организация совместной подготовки подразделений, организации связи и

взаимодействия со службами жизнеобеспечения;

организация и проведение совместных мероприятий с подразделениями
Гарнизона;

обеспечение подготовки личного состава подразделений Гарнизона,

должностных лиц Гарнизона, путем проведения пожарно-тактических учений и
занятий по решению пожарно-тактических задач, оперативно-тактического

изучения объектов (далее соответственно — ПТУ, ПТЗ, ОТИ), соревнований,

сборов, семинаров и иных мероприятий;

разработка и осуществление мероприятий по привлечению личного
состава, свободного от несения службы (работы), к тушению пожаров и

проведению АСР;

осуществлениеучета и контроля сил и средств Гарнизона.

Начальник УПТ и АСРГлавного управления

МЧС Россиипо г. Санкт-Петербургу

полковник внутренней службы

их

И.А. Улубиков

 



 

 

  

Приложение № 2

к приказу Главного управления
от 027 2054 № 4/78

Должностные лица Гарнизона

1. Начальник Гарнизона — начальник Главного управления

МЧСРоссиипог. Санкт-Петербургу (либо лицо его замещающее).

2. Заместитель начальника Гарнизона (по оперативному

реагированию) — заместитель начальника Главного управления МЧС России по

г. Санкт-Петербургу (курирующий вопросы организации службы и

пожаротушения)(либо лицо его замещающее).

3. Заместитель начальника Гарнизона (по взаимодействию со
службами жизнеобеспечения) — заместитель начальника Главного управления
МЧСРоссии по г. Санкт-Петербургу (по антитеррористической деятельности и

оперативному планированию)(либо лицо его замещающее).

4. Заместитель начальника Гарнизона (ло тыловому обеспечению) —

заместитель начальника Главного управления МЧС России по

г. Санкт-Петербургу (курирующий вопросы  материально-технического
обеспечения) (либо лицо его замещающее).

5. Заместитель начальника Гарнизона (по проведению

профилактических мероприятий по особо важным и режимным объектам) —

заместитель начальника Главного управления МЧС России по

г. Санкт-Петербургу (курирующий вопросы профилактических работ) (либо

лино его замещающее).
6. Оперативный дежурный Гарнизона — старшее должностное лицо,

возглавляющее дежурную смену службы пожаротушения федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы

Главного управления МЧСРоссии пог. Санкт-Петербургу.

7. Диспетчер Гарнизона — старшее должностное лицо, возглавляющее

дежурную смену службы оперативного обеспечения СОО ЦУКС

Главного управления МЧС Россиипо г. Санкт-Петербургу.

8. Начальник нештатной службы оперативного реагирования —
оперативный дежурный Гарнизона(в период дежурства).

9. Начальник нештатной газодымозащитной службы — начальник

управления организации пожаротущения и проведения аварийно-спасательных

работ Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (либо лицо его

замещающее).

10. Начальник нештатной технической службы— начальник управления

материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по

г. Санкт-Петербургу (либо лицо его замещающее).

1. Начальник нештатной службы связи — начальник управления



  

информационных технологий и связи — начальник связи Главного управления
МЧСРоссии по г. Санкт-Петербургу (либо лицо его замещающее).

12. Начальник нештатной службы профилактики пожаров — начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (либо лицо его

замещающее).
13. Начальник нештатной службы радиационной, химической и

биологической защиты - начальник отдела радиационной, химической

биологической защиты и первоочередного жизнеобеспечения управления
гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России
пог. Санкт-Петербургу (либо лицо его замещающее).

14. Начальник нештатной службы охраны труда - начальник отдела

охранытруда Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (либо

лицо его замещающее).

    

 

Начальник УПТ и АСРГлавного управления

МЧСРоссии по г. Санкт-Петербургу

полковник внутренней службы и И.А. Улубиков
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Приложение №3

к приказу Главного управления

от«024 № 908

Права и обязанности начальника Гарнизона

Начальником территориального  пожарно-спасательного гарнизона

Санкт-Петербурга является начальник Главного управления МЧС России по

г. Санкт-Петербургу, во время его отсутствия обязанности начальника

Гарнизона исполняет лицо его замещающее.

Права начальника Гарнизона:

обращаться в органы государственной власти субъектов

Российской Федерации и органы местного самоуправления (далее — органы
власти), в границах которых создан Гарнизон, по вопросам, связанным с

организацией и осуществлением гарнизонной службы, организацией и

осуществлением тушения пожаров и проведения АСР;

проверять готовность подразделений Гарнизона к тушению пожаров и

проведению АСР;

осуществлять временную передислокацию подразделений Гарнизона при

крупных пожарах (ЧС), введении особого противопожарного режима;

изменять в установленном порядке состав техники, находящейся в боевом
расчете подразделений, за счет имеющейся в Гарнизоне резервной пожарной

техники,

привлекать в установленном порядке силы и средства постоянной

готовности территориальной и функциональных подсистем РСЧС к тушению

крупных пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на

территории Санкт-Петербурга;
осуществлять организацию проведения ПТУ, ПТЗ, ОТИ, соревнований,

сборов, семинарови других общегарнизонных мероприятий;

ходатайствовать перед руководителями (учредителями) подразделений

Гарнизона о применении мер поощрения и наложении дисциплинарных

взысканий в отношении личного состава подразделений Гарнизона.

Обязанности начальника Гарнизона:

осуществляет руководство подразделениями Гарнизона самостоятельно

или через Управление гарнизона;
осуществляет руководство должностными лицами Гарнизона;
осуществляет организацию и контролирует несение гарнизонной И

караульной служб;
определяет должностные лица Гарнизона, разрабатывает их должностные

инструкции (должностные регламенты);
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определяет порядок руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС в

Гарнизоне;
определяет порядок выезда должностных лиц Гарнизона на тушение

пожаров и проведение АСР;

осуществляет организацию контроля за своевременностью прохождения

аттестации на право руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС

должностными лицами Гарнизона и руководящим составом подразделений

Гарнизона;
контролирует оперативную обстановку на территории Гарнизона;

руководит нештатными службами Гарнизона;

осуществляет организацию  пожарно-тактической подготовки в

Гарнизоне;

осуществляет организацию работы  аэромобильной группировки

Главного управления(далее — АМГ);

определяет порядок привлечения сил и средств Гарнизона для тушения

пожаров и проведения АСР;
осуществляет контроль за соблюдением правил охраны труда личным

составом подразделений Гарнизона и должностными лицами Гарнизона;
утверждает План гарнизонных мероприятий;

отдает распоряжения по вопросам оперативно-служебной деятельности,

обязательные для исполнения руководством подразделений Гарнизона и

должностными лицами Гарнизона;
разрабатывает график дежурства должностных лиц подразделений

Государственной противопожарной службы (далее ГИС) в качестве

оперативного дежурного Гарнизона (при отсутствии в подразделениях ГИС

Гарнизона штатной должности оперативного дежурного};
оказывает содействие дружинам юных пожарных, добровольным

пожарным и социально ориентированным некоммерческим организациям,

осуществляющим деятельность в области защитынаселения и территорий от

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах на территории Гарнизона;
выезжает на тушение пожаров и проведение АСР в качестве

руководителя тушения пожаров (руководителя ликвидацией ЧС)

(далее соответственно — РТИ, РЛСЧ);

оказывает содействие развитию в подразделениях  Гарнизона

пожарно-спасательного спорта.

Начальник УПТ и АСРГлавного управления 7

МЧСРоссии но г. Санкт-Петербургу д

полковник внутренней службы (рее И.А. Улубиков



 

   

Приложение №4

к приказу Главного управления

от 0Ри «РА №08

Праваи обязанности заместителя начальника Гарнизона

(по оперативному реагированию).

Заместителем начальника Гарнизона (по оперативному реагированию)

является заместитель начальника Главного управления МЧС России по

г. Санкт-Петербургу (либо лицо его замещающее).

Заместитель начальника Гарнизона (по оперативному реагированию)
координирует деятельность и осуществляет оперативное руководство
деятельностью следующих нештатных служб Гарнизона:

нештатную службу оперативного управления Гарнизона;
нештатную газодымозащитную службу Гарнизона;
нештатную службу радиационной, химической и биологической защиты

Гарнизона;
нештатную службу охранытруда Гарнизона.

Права заместителя начальника Гарнизона (по оперативному
реагированию):

реализовывать государственную политику в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Санкт-Петербурга,
в пределах компетенции;

организовывать профилактику и тушение пожаров, в том числе
в городских лесах, проведения аварийно- и поисково-спасательных работ,
спасения людей и имущества, оказания первой помощи при пожарах и
чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории Санкт-Петербурга,
в том числе организациях (учреждениях), в которых созданы объектовые
пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службе (далее — ФПС) или охраняемых

договорными пожарно-спасательными подразделениями ФПС, а также при
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением
людей;

организовывать и контролировать состояние гарнизонной и караульной
службыв Гарнизоне;

контролировать постоянную готовность  пожарно-спасательных
подразделений Гарнизона к выполнению задач по предназначению;



          

осуществлять взаимодействие с подразделениями МЧС России,

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,

органами государственной власти и местного самоуправления

Санкт-Петербурга, организациями и учреждениями по вопросам обеспечения

безопасности населения и территорийот различныхугроз;
организовывать проведение гарнизонных мероприятий с участием

подразделений всех видов пожарной охраны, аварийно-спасательных и
поисково-спасательных формирований, в том числе нештатных,

входящихв состав Гарнизона;

организовывать профессиональную и физическую подготовку личного

состава Главного управления и пожарно-спасательных подразделений ФПС;

организовывать спортивно-массовую работу в Главном управлении и

проведения профильных смотров-конкурсов.

Обязанности заместителя начальника Гарнизона (по оперативному

реагированию):
разрабатывает и предоставляет предложения по реализации

государственной политики в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также

проектов руководящих документов в пределах своих полномочий;

организовывает разработку нормативных правовых документов по борьбе

с пожарами, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также

при военныхконфликтах или вследствие этих конфликтов;
организовывает защиту объектов, критически важных для национальной

безопасности, объектов федеральной собственности, других особо важных

пожароопасных объектов, объектов культурного наследия, перечень которых

утверждается Правительством Российской Федерации;

организовывает обеспечение пожарной безопасности и защиты от ЧС

объектов (мест) проведения мероприятий федерального уровня с массовым

сосредоточением людей, иных общественно значимых и праздничных

мероприятий,а также безопасности объектов государственной охраны;

лично участвует в ликвидации пожаров, последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий и осуществление руководства действиями привлекаемых

сил по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению

аварийно- и поисково-спасательных работ;
организовывает подготовительные мероприятия по авиационному

обеспечению экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные

ситуации, проведение специальных работ (аварийно-спасательных, пожарных,

медицинских, патрульных и других видов);
участвует в организации разработки порядка привлечения беспилотной

авиации при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуацийи ликвидации их последствий;



      

осуществляет в пределах установленных полномочий взаимодействие с

руководством подразделений и организаций МЧС России, территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных

органов государственной власти, органов местного самоуправления и

организаций по вопросам применения сил и средств для предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций;

участвует в разработке планов мероприятий Главного управления в

области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного

характера, обеспечении пожарной безопасности, других

организационно-планирующих документов и контролирует их исполнение;

участвует в работе органов исполнительной власти по разработке

Паспорта пожарной безопасности Санкт-Петербурга и Сводного плана тушения

природных пожаров на территории Санкт-Петербурга;

участвует в подготовке предложений по разработке правовых и иных

нормативных актов Санкт-Петербурга в области обеспечения пожарной

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера;

участвует в решении вопросов создания подразделений ГПС

Санкт-Петербурга и в целом развития противопожарной службы субъекта, а

также подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств

организаций;

участвует в координации деятельности подразделений всех видов

пожарной охраны, профессиональных аварийно-спасательных формирований

(служб), в том числе общественных и нештатных, осуществляющих

деятельность на территории Санкт-Петербурга;

участвует в проведении аттестации аварийно-спасательных служб,

аварийно- и поисково-спасательных формирований, спасателей федеральных

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

Санкт-Петербурга и организаций на право ведения аварийно-спасательных и

других неотложныхработ;

организовывает работу по проведению проверок соискателей лицензий

(лицензиатов), претендующих осуществлять или осуществляющих

деятельность по тушению пожаров;

осуществляет контроль организации деятельности территориальных

органов управления (управлений по районам) Главного управления, контроль

состояния их готовности к выполнению возложенных задач;

оказывает методическую помошь руководителям  курируемых

подразделений в решении вопросов, возникающих в ходе организации и

осуществления оперативно-служебной деятельности;

организовывает и проводит сезонные смотры сил и средств Гарнизона,

комплексных командно-штабных учений по оценке готовности к действиям по

предназначениюи отработке приемов ликвидации ЧС;



   

организовывает и проводит с оперативным составом совещания,

семинары, конференции,  учебно-методические сборы по вопросам
деятельности Гарнизона;

организовывает и проводит инспекторские проверки состояния

оперативно-служебной деятельности подразделений Главного управления,
контролирует устранение выявленных нарушенийи недостатков;

разрабатывает предложения по совершенствованию
материально-технической базы управлений по районам, участвует в

определении потребности и закупки пожарной, аварийно-спасательной и

специальной техники, в том числе плавсредств, имущества, материальных и
других средств;

контролирует осуществление профессиональной и боевой подготовки
личного состава;

контролирует соблюдение законодательных, иных нормативных

правовых актов в области охраны труда,  промышленно9ой и

электробезопасности, организацию расследования несчастных случаев на
производстве;

организовывает и контролирует своевременное и качественное
рассмотрение обращений граждан, организаций и государственных органов,

поступивших в Главное управление;

организовывает и контролирует состояние делопроизводства, архивного
хранения документов и материалов;

организовывает контроль за исполнением поручений начальника

Главного управления и руководства Центрального аппарата МЧС России;

ведет прием граждан и личного состава курируемых подразделений по

рассмотрению предложений, заявлений, жалоб и вопросов, отнесенным к

компетенции ГПС;

организовывает информирование населения через средства массовой

информации и по иным каналам о принимаемых мерах по обеспечению
безопасности населенияи территорий;

осуществляет контроль за деятельностью региональных отделений

общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус

спасателей» и общественной организации «Российский союз спасателей»,

организовывает взаимодействияс ним;

организовывает и осуществляет взаимодействие с  казачеством,

региональным отделением ВДПО и иными общественными организациями по

вопросам развития добровольной пожарной охраныи совместной деятельности;
организовывает по поручению начальника Главного управления

разработку проектов решений и планов мероприятий по выполнению
возложенных на Главное управление задач;

осуществляет мероприятия по защите государственной тайны и

служебной информации,в том числе персональных данных личного состава;

участвует в организации и выполнении мероприятий по приведению

Главного управления в готовность ло гражданской обороне, контролирует



 

 
 

участие курируемых подразделений в мероприятиях мобилизационной

подготовки;

участвует в управлении, планировании и контроле выполнения
мероприятий территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга по

вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности;

участвует в организации деятельности по мониторингу чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, в работе по предупреждению

чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий;

по поручению начальника Главного управления участвует в работе
координационных, коллегиальных и совещательных органов (коллегий,

комиссий, групп) для обсуждения актуальных вопросов в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах;

участвует в реализации планов антитеррористической комиссии и

оперативного штаба;

участвует в осуществлении международного сотрудничества.

   
Начальник УПТ и АСРГлавного управления

МЧСРоссиипог. Санкт-Петербургу

полковник внутренней службы

д

И.А. Улубиков



 

Приложение №5

к приказу Главного управления
от Ри 2027_№ 2128

Праваи обязанности заместителя начальника Гарнизона

(по взаимодействию со службами жизнеобеспечения).

Заместителем начальника Гарнизона (по взаимодействию со службами

жизнеобеспечения) является заместитель начальника Главного управления
МЧСРоссии по г. Санкт-Петербургу (по антитеррористической деятельности и

оперативному планированию)(либо лицо его замещающее).

Заместитель начальника Гарнизона (по взаимодействию со службами

жизнеобеспечения) координирует деятельность и осуществляет руководство
нештатной службой связи Гарнизона.

Права заместителя начальника Гарнизона (по взаимодействию со

службами жизнеобеспечения):

реализация государственной политики в области гражданской

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

реализация задач информационного взаимодействия, направленных на

обеспечение безопасности населения и территорий на региональном,

межмуниципальном и муниципальном уровнях.

управление силами РСЧС, организация и поддержание

межведомственного взаимодействия при решении задач предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
создание и постоянное совершенствование единого информационного

контура территориальной подсистемы Единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

реализация государственной политики в Главном управлении в

области противодействия терроризму и идеологии терроризма в пределах
компетенции.

организация и осуществление деятельности, направленной на

выполнение мероприятий по противодействию терроризму и идеологии
терроризма в пределах компетенции Главного управления.

обеспечение выполнения мероприятий по антитеррористической

защищенности объектов Главного управления.

Обязанности заместителя начальника Гарнизона
(по взаимодействиюсо службами жизнеобеспечения):
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разработка и представление в органы государственной власти

Санкт-Петербурга предложений по реализации государственной политики в

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, а также по разработке нормативно правовых актов

и правовыхактов Санкт-Петербурга, в пределах своих полномочий.

организация разработки и представления планов основных
мероприятий Главного управления, других организационно-планирующих

документов и контрольза их исполнением.

организация в пределах своей компетенции работы

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасению

и жизнеобеспечению людей при этих чрезвычайных ситуациях.

организация разработки проектов решений начальника Главного

управления на проведение мероприятий и работ по выполнению
возложенныхна Главное управление задач,

участие в планировании и выполнении мероприятий по гражданской
обороне.

участие в подготовке и проведении заседаний Комиссии

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности.

организация работ по подбору, расстановке и аттестации кадров,
в пределах своих полномочий.

организация оперативного реагирования на возникающие
чрезвычайные ситуации, руководство деятельностью оперативного штаба

ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров.

участие в обучении военнослужащих, сотрудников ФПС ГПС,

гражданского персонала, привлекаемого к решению оперативных задач, в

системе профессиональной и мобилизационной подготовки.

организация и контроль бесперебойного функционирования системы
НИС «ГЛОНАСС»в части, касающейся Главного управления.

организация в пределах своей компетенции работы начальников

управлений и самостоятельных отделов Главного управления, для

выполнения возложенныхна них задач и функций,а также для выполнения

поручений начальника Главного управления.

организация планирования и проведения мероприятий по
поддержанию боевой готовности и готовности к применению по
предназначению в мирное время Главного управления.

участие в осуществлении взаимодействия с территориальными

органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими

полномочия на территории Санкт-Петербурга по вопросам, входящим в

компетенцию МЧСРоссии.

участие в управлении территориальной подсистемой РСЧС.

координация деятельности органов повседневного управления РСЧС

(в том числе управления силами и средствами РСЧС), организации

информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной



   

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления и организаций при решении задач в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а

также при осуществлении мер информационной поддержки принятия
решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций.

участие в осуществлении мероприятий по реализации
территориальной политики МЧС России и взаимодействие с органами

исполнительной власти в Санкт-Петербурге.

участие в осуществлении международного сотрудничества.

участие в работе координационных и совещательных органов
(комиссий, групп) на представительской основе, а также иных

коллегиальных органов для обсуждения актуальных вопросов в области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной

безопасности и обеспечения безопасности людейна водных объектах.

участие в пределах своей компетенции, в информировании населения

через средства массовой информации и по иным каналам
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах

по обеспечению безопасности населения, мерах по обеспечению

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты.

координация деятельности и контроль за созданием,

функционированием и поддержанием в постоянной готовности систем связи
и технических систем оповещения.

контроль за обеспечением в постоянной готовности беспилотной
авиационной техники и средств связи.

организация и осуществление эксплуатации беспилотных
авиационныхсистем Главного управления.

организация разработки и утверждения порядка привлечения сил и

средств  беспилотной авиации при выполнении мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

контроль за организацией подготовительных мероприятий по
авиационному обеспечению экстренного реагирования на возникающие
чрезвычайные ситуации.

осуществление контроля за работой комиссии Главного управления по

расследованию авиационных инцидентов с воздушными судами,
эксплуатирующимисяв Главном управлении.

координация деятельности органов исполнительной власти Санкт-

Петербурга по построению и развитию аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город».

участие в организации на территории Санкт-Петербурга выполнения

мероприятий по развитию общероссийской комплексной системы

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания

людей.
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обеспечение организации и контроль работы по взаимодействию
органов повседневного управления и системы«112».

осуществление координации проводимых территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и

органами местного самоуправления работ по созданию, развитию и
организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Санкт-Петербурга.

участие в организации подготовки персонала системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе
образовательных организаций МЧСРоссии.

контроль за подготовкой и своевременным представлением сведений

по показателю «Уровень готовности систем оповещения населения».

координация и контроль деятельности по выполнению мероприятий,

направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной

готовности технических систем управления гражданской обороныи систем

оповещения населения, в том числе комплексной системы экстренного
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях.

организация выполнения мер по противодействию терроризму в
Главном управлении.

организация и контроль выполнения мероприятий по
антитеррористической защищенности объектов Главного управления.

организация разработки и представление в установленном порядке

предложений по реализации государственной политики и проектов

нормативных правовых актов в области противодействия терроризму и

идеологии терроризма, а также других документов в пределах своих
полномочий.

координация в пределах своей компетенции, в соответствии с

законами и иными нормативными правовыми актами, деятельности
руководящего и начальствующего состава Главного управления.

организация контроля доведения до подразделений, включенных в
состав группировки сил и средств оперативного штаба в Санкт-Петербурге,

в расчеты оперативных групп на территории муниципальных образований

Санкт-Петербурга, сигналов управления (оповещения) оперативного штаба
в Санкт-Петербурге.

организация плановых (внеплановых) проверок готовности

подразделений Главного управления, включенныхв состав группировок сия

и средств оперативного штаба в Санкт-Петербурге, по вопросам готовности
и знания порядка привлечения в составе межведомственных
функциональных групп.

организация контроля исполнения поручений, содержащихся
в решениях  антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга



     

в части, оперативного штаба в Санкт-Петербурге, касающейся Главного
управления.

организация мониторинга реагирования сил и средств Главного
управления на террористические угрозы и террористические проявления в
пределах компетенции на территории Санкт-Петербурга.

организация сбора и обработки информации в области
противодействия терроризму, идеологии терроризма и
антитеррористической защищенности в пределах своей компетенции.

организация контроля за выполнением мероприятий по
мобилизационной подготовке, противодействию терроризму, идеологии
терроризма в Главном управлении.

организация исполнения мер по профилактике и недопущению среди
личного состава Главного управления распространения идеологии
терроризма,

организация и контроль реализации в Главном управлении
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации по установленным формам отчетности и своевременному
представлению в МЧСРоссии информации о ходе его реализации.

организация координации работы структурных подразделений
Главного управления по вопросам реализации мероприятий по
мобилизационной подготовке и противодействию идеологии терроризма.

организация проведения анализа и оценки эффективности мер,
принимаемых в вопросах организации антитеррористической
защищенности объектов Главного управления, а также подготовка
предложений по совершенствованию ведомственных нормативных
правовых актов МЧС России по данному направлению.

контроль за организацией и обеспечением мобилизационной
подготовки и мобилизации Главного управленияв части касающейся.

участие в разработке планов непосредственной подготовки к переводу
и перевода Главного управления на работу в условиях военного времени в
соответствии с направлением деятельности.

контроль за организацией повышения квалификации должностных лиц
мобилизационных органов.

осуществление поддержания мобилизационной готовности Главного
управления.

Участие в разработке мобилизационного плана экономики
Санкт-Петербурга.

Участие в организации и проведении в мирное время комплекса
мероприятий по заблаговременной подготовке запасного пункта управления
к работе в условиях военного времени.

контроль за созданием и подготовке на военное время специальных
формированийв целях решения задач в области гражданкой обороны,

Участие в организации территориальной обороны на территории
Санкт-Петербурга.



  

контроль за организацией регистрации уведомлений от туристических
организаций и туристов о путешествии, походе, экскурсии, туристическом
слете, соревновании и иных мероприятиях, связанных с активными видами
туризма.

участие в работе по обеспечению функционирования и
совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций.

осуществление в части касающейся проведения мероприятий по
защите государственной тайны и служебной информации, в том числе
информации ограниченного распространения и информации, содержащей
сведения конфиденциального характера, а также участвует в развитии
специальной связи на территории Санкт-Петербурга.

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб по вопросам
осуществления деятельности Главного управления.

Координирует деятельность и осуществляет оперативное руководство:
оперативного управления;

управления информационных технологийи связи;

отдела мобилизационной подготовки и мобилизации;
центра управления в кризисных ситуациях;

отделения организации применения беспилотных авиационных систем
и авиационно-спасательных технологий.

   
Начальник УПТи АСР Главного управления

МЧСРоссии пог. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы И.А. Улубиков
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Приложение № 6
к приказу Главного управления
от074011 №108

Праваи обязанности заместителя начальника Гарнизона
(по тыловому обеспечению).

Заместителем начальника Гарнизона (по тыловому обеспечению)
является заместитель начальника Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу (курирующий вопросы  материально-технического
обеспечения)(либо лино его замещающее).

Заместитель начальника Гарнизона (по тыловому обеспечению)
координирует деятельность и осуществляет руководство нештатной
технической службой Гарнизона,

Права заместителя начальника  Гарнизона (по  тыловому
обеспечению):

реализовывать государственную политику в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории Санкт-Петербурга, по линии материально-технического
обеспечения;

организовывать материально-техническое обеспечение
Главного управления;

планировать расходование выделяемых и находящихся в распоряжении
Главного управления материально-технических и денежных средств, в
пределах своей компетенции.

Обязанности заместителя начальника Гарнизона (по тыловому
обеспечению):

разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по
реализации государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории Санкт-Петербурга, по линии

—

материально-технического
обеспечения;

разрабатывает

—

организационно-распорядительные документы по
направлениям деятельности;

организовывает работу по постановке на учет и ведению учета
военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России,
сотрудников ФИС, федеральных государственных гражданских служащих,
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спасателей

—

аварийно-спасательных служб и

—

аварийно-спасательных
формирований, проходящих службу в Главном управлении, а также по
поручению (согласованию) МЧС России в учреждениях МЧС России,
дислоцированных на территории Санкт-Петербурга, нуждающихся в
улучшении жилищныхусловий, обеспечению их жилыми помещениями;

осуществляет ведение учета военнослужащих спасательных воинских
формирований МЧС России и сотрудников ФПС, подлежащих обеспечению
государственными жилищными сертификатами с последующей их выдачей:

осуществляет проверку документов, представляемых военнослужащими
спасательных воинских формирований МЧСРоссии и сотрудниками ФПС для
выплатыденежной компенсацииза наем (поднаем) жилых помещений:

осуществляет ведение учета жилищного фонда, а также подготовку
предложений о потребности в жилых помещениях по Главному управлению;

осуществляет предоставление служебных жилых помещений и жилых

помещений в общежитиях государственным гражданским служащим и
работникам МЧСРоссии;

организовывает ведение бюджетного учета финансово-хозяйственной
деятельности, а также оперативного и статистического учета по линии
материально-технического обеспечения;

осуществляет подготовку статистической, бюджетной и других видов
отчетности по линии материально-технического обеспечения;

осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд по линии
материально-технического обеспечения;

обеспечивает постоянную готовность пожарной и спасательной техники,
пожарно-технического вооружения, оборудования;

участвует в осуществлении мер по противодействию терроризму и

обеспечению мероприятий по антитеррористической защищенности объектов
Главного управления;

осуществляет методическое руководство по вопросам создания, хранения,
использования и восполнения резервов материальных ресурсов, местных и

объектовых резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций,в пределах своей компетенции;

осуществляет реализацию функций государственного заказчика
строительных и других объектов, обладающего необходимыми средствами и

полномочиями для заключения государственных контрактов: на выполнение

подрядных строительных и проектно-изыскательских работ, связанных со
строительством и ремонтом объектов производственного и
непроизводственного характера, предназначенных длЯ удовлетворения

потребностей МЧСРоссии на территории Санкт-Петербурга и финансируемых

за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников; на

   

  

  
О

В
т

р
е
з
и
н
ы



 

|
|

 
 

сопровождение инвестиционного процесса; на приемку указанных объектов в

эксплуатацию;

осуществляет организационное, методическое руководство и контроль за

накоплением, хранением и использованием для нужд гражданской обороны

запасов материально-технических, продовольственных и иных средств на

территории Санкт-Петербурга;

осуществляет делопроизводство, архивное хранение документов и
материалов по линии материально-технического обеспечения;

организовывает и обеспечивает мобилизационную подготовку и

мобилизацию Главного управления по линии материально-технического
обеспечения;

организовывает создание и подготовку на военное время специальных

формирований в целях решения задач в области гражданской обороны по
линии материально-технического обеснечения;

организовывает хранение вооружения и специальной техники, запасов

других материальных средств на военное время, в том числе для специальных
формирований гражданской обороны;

разрабатывает планы непосредственной подготовки к переводу и

перевода Главного управления на работу в условиях военного времени по
линии материально-технического обеспечения;

организовывает материально-техническое обеспечение при проведении

аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и тушении

пожаров;

обеспечивает поддержание готовности к действиям сил

Главного управления по линии материально-технического обеспечения;

осуществляет обеспечение проведения мероприятий по защите

государственной тайны и служебной информации, в том числе информации

ограниченного распространения и информации, содержащей сведения
конфиденциального характера по ЛИНИИ материально-технического

обеспечения;

контролирует работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушенийв курируемых подразделениях;

организовывает работу по вопросам, связанным с высвобождением и
реализацией движимого имущества, находящегося в оперативном управлении
ФПС Главного управления;

организовывает, обеспечивает и осуществляет контроль за содержанием,

использованием, эксплуатацией и сохранностью зданий, сооружений,

земельных участков и иного имущества, находящихся на балансе

Главного управления;

организовывает материально-техническое обеспечение

Главного управления МЧСРоссиипо г. Санкт-Петербургу:

осуществляет администрирование доходов бюджета по ЛИНИИ

материально-технического обеспечения;
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рассматривает предложения, заявления и жалобы по вопросам

осуществления деятельности Главного управления по Линии
материально-технического обеспечения;

осуществляет по поручению (согласованию) МЧС России проверки

Главных управлений МЧС России по СЗФО по отдельным направлениям

деятельности, а также проведение мероприятий оперативной подготовки с
органами управления и силами гражданской обороныи РСЧС;

выезжает в установленном порядке на пожары, аварии, чрезвычайные

происшествия, осуществляет координацию и руководство деятельностью
подразделений на месте происшествийв пределах компетенции;

участвует в планировании расходования выделяемых и находящихся в

распоряжении Главного управления материально-технических и денежных
средств;

координирует деятельность и осуществляет оперативное руководство
деятельностью:

управления материально-технического обеспечения;

ремонтно-технического центра,

управлений по районам Главного управления по линии
материально-технического обеспечения.

   Начальник УПТи АСРГлавного управления

МЧСРоссиипог. Санкт-Петербургу

полковник внутренней службы

/

и.77 И.А. Улубиков

 

к
и
л
и
т
р
е
и
е
н

ат
ле
то
о

Ж
А
а

К
У
Н
ои
ки
ен
ее
мм
т.

па
ри
нт
ви
ки
то
ян
ия
ен
ав
ыЧ

ет
еч
иу
ел
оо
те

н
пе

ть

 



 

Приложение № 7

к приказу Главного управления

оО 201 № 40235

Права и обязанности заместителя начальника Гарнизона

(по проведению профилактических мероприятий).

Заместителем начальника Гарнизона (по проведению профилактических

мероприятий) является заместитель начальника Главного управления МЧС

России по г. Санкт-Петербургу (курирующий направление профилактической

работыи надзорной деятельности) (либо лино его замещающее).

Заместитель начальника Гарнизона (по проведению профилактических

мероприятий) координирует деятельность и осуществляет руководство

нештатной службой профилактики Гарнизона,

Права заместителя начальника Гарнизона (по проведению

профилактических мероприятий):

Организовывать работу по профилактике нарушений обязательных
требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной

безопасности, в соответствии с ежегодно оутверждаемыми планами
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области

пожарной безопасности, в области гражданской обороны, в области защиты

населенияи территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

Обязанности заместителя начальника Гарнизона (по проведению

профилактических мероприятий):

контролирует организацию работы по проведению противопожарной
профилактики, агитации и пропаганды, обучения населения, работников

организаций мерам пожарной безопасности на территорииг. Санкт-Петербурга;

информирует в установленном порядке органыгосударственной власти и
органы местного самоуправления о состоянии пожарной безопасности
населенных пунктов, организаций и объектов защиты на территории
г. Санкт-Петербурга;

организовывает взаимодействие со средствами массовой информации по
освещению вопросов обеспечения пожарной безопасности, гражданской
обороныи защитынаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

координирует вопросывзаимодействия с общественными организациями;
оказываег консультации юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям и гражданам по вопросам соблюдения лицензионных

требований, требований к продукции, подлежащей подтверждению

    



 

 

соответствия требованиям пожарной безопасности, а также веществ,
материалов, изделий и оборудования, в технической документации на которые
в обязательном порядке указываются показатели их пожарной опасности и
меры пожарной безопасности при обращении с ними, требований к
пиротехнической продукции, соблюдения требований пожарной безонасности,
государственного надзора в области гражданской обороны, федерального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лицензионного
контроля в области пожарной безопасности;

организовывает и осуществляет профилактику пожаров и профилактику
нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности.

   
Начальник УПТ и АСРГлавного управления

МЧСРоссии пог. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы И.А. Улубиков

у

|:
|

     



 

Приложение №8
к приказу Главного управления

ото би0 № 203

Права и обязанности оперативного дежурного Гарнизона

Оперативный дежурный Гарнизона назначается в целях обеспечения
постоянной готовности сил и средств, управления ими при тушении пожаров и
проведении АСР.

Оперативным дежурным Гарнизона является должностное лицо,
возглавляющее дежурную смену службы пожаротушения федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и прошедшее
аттестацию на право руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС.

Оперативный дежурный в оперативном отношении подчиняется
начальнику Гарнизона.

Права оперативного дежурного Гарнизона:
проверять несение гарнизонной и караульной служб и проведение

занятий по профессиональной подготовке в подразделениях Гарнизона;
отдавать в период дежурства начальникам караулов подразделений

Гарнизона и должностным лицам нештатных служб Гарнизона обязательные
для исполнения распоряжения по вопросам гарнизоннойи караульной служб, в
том числе по временной передислокации техники, с последующим
уведомлением об этом начальника Гарнизона;

вносить предложения непосредственному руководителю (учредителю)
подразделения Гарнизона по отстранению личного состава от исполнения

обязанностей в случае нарушения правил охраны труда, дисциплины при
тушении пожарови проведении АСР,на ПТУ, ПТЗ, ОТИ;

ходатайствовать перед начальником Гарнизона о применении мер
поошрения и наложении дисциплинарных взысканий в отношении личного
состава подразделений Гарнизона.

Обязанности оперативного дежурного Гарнизона:
контролирует уровень подготовки руководителей подразделений

Гарнизона и их заместителей, начальников караулов к тушению пожаров и
проведению АСР;

проходит аттестацию на право руководства тушением пожаров и
ликвидацией ЧС и при прибытии к месту пожара (ЧС) осуществляет
руководство тушением пожараи ликвидацией ЧС;

контролирует перечень и места расположения наиболее важных,
взрывопожароопасных организаций, их пожарную опасность, состояние
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средств связи, наличие сил и средств в Гарнизоне, тактико-технические
характеристики техники, имеющейся на вооружении подразделений Гарнизона;

руководит в период дежурства нештатной службой оперативного
реагирования Гарнизона;

осуществляет контроль несения гарнизонной и караульной служб в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области
организации деятельности пожарной охраны, других нормативных правовых
актов МЧСРоссии,а также выполнение указаний начальника Гарнизона, в том
числе при проведении выездных проверок подразделений Гарнизона;

выезжает на тушение пожаров и проведение АСРв качестве РТИ (РЛЧС);
контролирует оперативную обстановку в Гарнизоне, устранение

выявленных недостатков в подразделениях Гарнизона,в том числе с выездом в
подразделения Гарнизона;

обеспечивает подготовку и проведение гарнизонных мероприятий, лично
участвует в их проведении;

осуществляет организацию в пределах компетенции и лично проводит
ПТУ, ПТЗ, ОТИ, контролирует организацию и проведение ПТЗ и занятий по
подготовке в подразделениях Гарнизона;

осуществляет взаимодействие со службами жизнеобеспечения
Санкт-Петербурга;

контролирует своевременную постановку в боевой расчет техники, в том
числе вернувшейся в место постоянной дислокации после тушения пожаров и
проведения АСР, рассматривает обоснованность вывода техники из боевого
расчета и принимает соответствующие решения;

осуществляет организацию подготовки и разработки документов
Гарнизона;

контролируетработу диспетчеров Гарнизона, подразделений Гарнизона;
запрашивает и получает информацию о состоянии оперативной

обстановки в Гарнизоне, знакомится с распорядительнойи иной документацией
по вопросам организации гарнизонной службы.

Начальник УПТ и АСРГлавного управления
МЧСРоссииног. Санкт-Петербургу д
полковник внутренней службы вре И.А. Улубиков

  

  

  



 

Приложение № 9
к приказу Главного управления
от ИРИ 2021 №

Права и обязанности диспетчера Гарнизона

Диспетчер Гарнизона назначается в целях учета сил и средств Гарнизона,
приема и обработки сообщений о пожарах (ЧС), своевременной высылки
подразделений Гарнизона для тушения пожаров и проведения АСР,
поддержания связи с подразделениями Гарнизона в местах их постоянной
дислокации и при их следовании к месту пожара (ЧС), со службами
жизнеобеспечения и наиболее важными взрывопожароопасными
организациями, приема и передачи информациис места пожара (ЧС).

Диспетчером Гарнизона является старшее должностное лицо,
возглавляющее дежурную смену службы оперативного обеспечения
СОО ЦУКС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и в оперативном
отношении подчиняется оперативному дежурному Гарнизона.

Права диспетчера Гарнизона:
запрашивает у подразделений Гарнизона информацию о силах и

средствах, находящихся в боевом расчете и резерве подразделений Гарнизона;
запрещает (после согласования с оперативным дежурным Гарнизона или

начальником Гарнизона) выезд подразделений на ПТУ, ПТЗ, ОТИ при
недостаточности в районе выезда подразделения сил и средств, в том числе в
результате их нахождения на месте пожара (ЧС);

требует от личного состава подразделений Гарнизона устранения
выявленных должностными лицами Гарнизона нарушений, осложняющих
оперативную обстановку в Гарнизоне;

повышает номер (ранг) пожара до прибытия первых подразделений
Гарнизона к месту пожара (ЧС), при поступлении большого количества
сообщений о пожаре (ЧС), а также с учетом складывающейся обстановки на
месте пожара (ЧС);

уменьшает номер (ранг) пожара до №1 и количество привлеченных сил
и средств до одного отделения на основном пожарном автомобиле при наличии
достоверной информации о пожарах (загораниях) неболыших площадей и
отсутствии распространения огня до прибытия первого РТИ (по согласованию
с оперативным дежурным Гарнизонаили начальником Гарнизона);

вмешивается в радиообмен между двумя радиостанциями для вызова
дополнительных сил и объявления повыщенного номера (ранга) пожара.
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Обязанности диспетчера Гарнизона:
контролировать оперативную обстановку в Гарнизоне, места дислокации

и районы(подрайоны) выезда подразделенийГ:арнизона, в том числе входящих
в состав АМГ, перечень организаций, на которые, по первому сообщению о
пожаре (ЧС), подразделения Гарнизона высылаются по повышенному номеру
(рангу) пожара, список улиц, организаций и участков территории
Санкт-Петербурга, не обеспеченных источниками наружного
противопожарного водоснабжения(далее - безводные участки);

осуществляет прием и обработку поступивших сообщений по
телефонным линиям связи или другими способами;

направляет к месту вызова силыи средства подразделений Гарнизона в
соответствии с Расписанием выезда для тушения пожаров и проведения АСР;

обеспечивает передислокацию сил и средств Гарнизона в рамках своей
компетенции по согласованию с оперативным дежурным и начальником
Гарнизона;

обобщает сведения о силах и средствах Гарнизона и представляет на
утверждение начальнику  Гарнизона  строевую записку  Гарнизона
установленной формы;

осуществляет прием и передачу информации с места пожара (ЧС);
выяснять с помощью справочной документации, а также через службы
жизнеобеспечения Санкт-Петербурга, оперативно-тактические особенности
организаций, уровень загазованности,  радиационную обстановку,
предполагаемые изменения метеоусловий и при получении сведений
немедленно докладывать их РТП (РЛЧС);

задействует схему оповещения личного состава при объявлении
начальником Гарнизона сбора личного состава Гарнизона для тушения
пожарови проведения АСР;

поддерживает связь с подразделениями Гарнизона в местах их
дислокации, при следовании к месту пожара (ЧС), на месте пожара (ЧС), а
также со службами жизнеобеспечения и наиболее важными
пожаровзрывоопасными организациями;

проверяет наличие связи с подразделениями Гарнизона и службами
жизнеобеспечения не режедвух раз в сутки;

докладывает оперативному дежурному информацию об изменении
оперативной обстановки на месте пожара (ЧС);

обеспечивает доведение до подразделений Гарнизона информации,
распоряжений начальника Гарнизона, оперативного дежурного Гарнизона и
других должностных лиц Гарнизона;

осуществляет ведение служебной документации диспетчера Гарнизона;
осуществляет учет выездов подразделений Гарнизонаиз мест постоянной

дислокации;
осуществляет контроль за ведением  радиообмена между

подразделениями Гарнизона;
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соблюдает меры безопасности при работе с закрепленными средствами
связи.

  

Начальник УПТи АСР Главного управления ]
МЧСРоссиипог. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы ря, И.А. Улубиков
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Приложение №10

к приказу Главного управления
отРУ 40№ 205

Нештатная служба оперативного реагирования Гарнизона

Общие положения
Настоящее Приложение определяетзадачи и функции нештатной службы

оперативного реагирования(далее — НСОР) Гарнизона.
НСОРпредназначена для обеспечения руководства гарнизонной службой,

контроля состояния боеготовности и осуществления пожарно-тактической
подготовки в Гарнизоне, проведения общегарнизонных мероприятий,
своевременного реагирования на изменение оперативной обстановки в
Гарнизоне.

В состав НСОРвходят:
дежурные сменыслужбы пожаротушения федеральной противопожарной

службыГосударственной противопожарной службы Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу;

дежурные смены службы оперативного обеспечения
СОО ЦУКСГлавного управления МЧСРоссиипог. Санкт-Петербургу;

оперативные дежурные подразделений Гарнизона;
радиотелефонисты и диспетчеры пунктов связи подразделений

Гарнизона;

оперативные группы Гарнизона.

Основные задачи НСОР
Обеспечение оперативного руководства гарнизонной службой, контроль

за организацией караульной службыГарнизона.
Обеспечение оперативного управления и осуществление контроля за

оперативно-служебной деятельностью, проверка готовности подразделений
Гарнизона к тушению пожарови проведению аварийно-спасательныхработ.

Оперативное управление и руководство силами и средствами
подразделений  Гарнизона при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательныхработ.

Обеспечение контроля за выполнением нормативно-правовых актов в
области организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ подразделениями Гарнизона,

Создание необходимых условий для централизованного использования

сил и средств Гарнизона для тушения пожаров, ликвидации последствии ДТП,
аварий, чрезвычайных ситуаций и происшествий,

Создание единой системыуправления силами и средствами Гарнизона.
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Контроль за организацией и проведением пожарно-тактических учений и
занятий.

Организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения
Санкт-Петербурга.

Функции НСОР

Осуществление постоянного контроля состояния оперативной обстановки
в Гарнизоне, немедленное реагированиенаее изменение:

контроль и учет состояния сил и средств Гарнизона, функциональных и

территориальной подсистем РСЧС Санкт-Петербурга;

обеспечение оперативного руководства и управления подразделениями
Гарнизона, а также подразделениями функциональных и территориальной
подсистем РСЧС Санкт-Петербурга;

информирование об изменении оперативной обстановки

заинтересованных служб и подразделений;

организация взаимодействия в установленном порядке с
пожарно-спасательными Гарнизонами соседних регионов;

подготовка условий для применения сил и средств Гарнизона при

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

контроль за подготовкой личного состава, в том числе руководителей

подразделений Гарнизона, путем проведения пожарно-тактических учений и

решений пожарно-тактических задач, изучения и разбора пожаров,

происшедших в Гарнизоне, занятий в школе повышения оперативного
мастерства, стажировки при службе пожаротушения, принятия зачетов на

допуск к самостоятельному выезду на пожары и проведение

аварийно-спасательных работ в качестве руководителя тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ и иных гарнизонных мероприятий;

разработка, корректировка и тактическая отработка соглашений

(инструкций) по осуществлению взаимодействия со службами, входящими в

функциональные и территориальную подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, а
также иными службамии организациямигорода;

разработка мероприятий по организации тушения пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ на наиболее важных и пожароопасных объектах
города;

обеспечение контроля за несением гарнизонной и караульной службы в

соответствии с требованиями руководящих документов и выполнение
приказов, распоряжений начальника Гарнизона;

осуществление контроляза организацией и деятельностью диспетчерской

службы Гарнизона;

обеспечение своевременной постановки в расчет пожарно-спасательной и

аварийно-спасательной техники, в том числе возвративщейся в подразделение

после пожара (учения) или проведения аварийно-спасательных работ,

рассмотрение обоснованности вывода пожарно-спасательной техники из
расчета и принятие необходимых решений;
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изучение и распространение передового опыта в области организации
пожаротушенияи проведения аварийно-спасательныхработ;

разработка оперативно-служебной и иной документации.

Обязанности начальника НСОР
Начальник НСОРобязан:
владеть оперативной обстановкой в Гарнизоне, принимать меры к

устранению выявленныхнедостатков в несении службыГарнизона;
руководить пожарными и аварийно-спасательными подразделениями при

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательныхработ;
обеспечивать контроль за несением гарнизонной и караульной служб в

соответствии с требованиями руководящихдокументов и выполнением заданий
начальника Гарнизона;

контролировать подготовку и проведение гарнизонных мероприятий,
лично участвовать в их проведении;

осуществлять взаимодействие со службами, входящими в
функциональные и территориальную подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, а
также иными службамии организациямигорода;

контролировать своевременную постановку в расчет
пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техники, в том числе

возвратившейся в подразделение после пожара (учения) или проведения

аварийно-спасательных работ, рассматривать обоснованность вывода

пожарно-спасательной техникииз расчета и принимать необходимые решения;

принимать участие и обеспечивает контроль проведения гарнизонных
мероприятий.

Права начальника НСОР

требовать и получать от руководителей и сотрудников служб и
подразделений Гарнизона информацию, которая необходима для выполнения
возложенныхна него задач;

при решении вопросов организации гарнизонной и караульной служб

отдавать руководителям подразделений, в пределах компетенции, обязательные

к исполнению распоряжения с последующим уведомлением 0б этом
начальника Гарнизона;

вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию

гарнизонной и караульной службы, организации пожаротушения и проведения

аварийно-спасательных работ, подготовки личного состава, кадровым
вопросам, обеспечению и дислокации пожарной техники, совершенствованию
связи, элементов современных информационныхтехнологий;

участвовать В обсуждении вопросов, касающихся организации

управления подразделениями Гарнизона;

проверять организацию гарнизонной и караульной службы в
подразделенияхг. Санкт-Петербурга;

вносить предложения о поощрении и наложении взысканий;
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принимать решения на временную передислокацию

пожарно-спасательной техники, вносить предложения о корректировке

расписания выезда, привлекать ДлЯ проведения оперативных и

предупредительных неотложных мероприятий должностных лиц и

специалистов подразделений Гарнизона, а также других подразделений

функциональных и территориальной подсистем РСЧС Санкт-Петербурга, по

согласованиюс их дежурными службами;
проводить оперативные (целевые) проверки противопожарного состояния

объектов, охраняемых подразделениями Гарнизона, качество несения постовой

и дозорной службы;

отстранять в крайних, не терпящих отлагательства случаях, оперативных

должностных лиц Гарнизона от несения дежурства с немедленным докладом

начальнику Гарнизона.

   
Начальник УПТ и АСР Главного управления

МЧСРоссиипо г. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы И.А. Улубиков

  



 

Приложение № 11

к приказу Главного управления

от И 2У &0АЯ № 208

Нештатная газодымозащитная служба Гарнизона

Общие положения

Настоящее Приложение определяет задачи и функции нештатной
газодымозащитной службы(далее — НГДЗС) Гарнизона.

НГДЗС создается для обеспечения ведения действий по тушению
пожаров в непригодной для дыхания среде с использованием средств
индивидуальной защитыорганов дыханияи зрения в непригодной для дыхания
среде (далее — СИЗОД), технических и мобильных средств противодымной

защиты(пожарные автомобили дымоудаления, переносные дымососы).

Газодымозащитниками являются сотрудники (работники) ФПС ГПС,
ППС Санкт-Петербурга, подразделений других видов пожарной охраны,
аварийно-спасательных служб и формирований, допущенныев установленном
порядке к самостоятельному использованию СИЗОД.

В состав НГДЗСвходят:
газодымозащитники;

старшие мастера (мастера) ГДЗС;

подразделения, предназначенные для обеспечения функций ГДЗС, а
именно: управление организации пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ Главного управления (далее — УПТ и АСР),

Управление организации мероприятий гражданской защиты и пожарной

безопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Правительства Санкт-Петербурга, управление  материально-технического
обеспечения Главного управления (далее — УМТО), ремонтно-технический
центр главного управления МЧС Россиипо г. Санкт-Петербургу (далее — РТЦ),

СОО ЦУКС Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(далее - ЦУКС), ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛпог. Санкт-Петербургу (далее - ИПЛ);

должностные лица Гарнизона, выполняющие в установленном порядке
функции руководства и обеспечения деятельности ГДЗС;

учебно-тренировочные полигоны, теплодымокамеры (дымокамеры), в
том числе передвижные, огневые симуляторы, учебно-методические классы и
объекты для подготовки газодымозащитников;

базыи посты ГДЗС, специальные пожарные автомобили ГДЗС, пожарные

автомобили дымоудаления, передвижные базыГДЗС;

технические средства ГДЗС (средства индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения (далее СИЗОД), приборы для их проверки, кислородные и

воздушные компрессоры,и т.д.).

  

  
 



  

Основные задачи НГДЗС

Распределение прав, обязанностей и ответственности личного состава
ГДЗС.

Проведение мероприятий по поддержанию сил и средств ГДЗС в

постоянной готовностик действиям по предназначению.

Формирование звеньев ГДЗС, их подготовка и слаженность действий при

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в непригодной
для дыхания среде.

Изучение и обобщение практики организации тушения пожаров

проведении аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде.

Проведение мероприятий по созданию безопасных условий труда
газодымозащитников.

Обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации технических
средств, используемых ГДЗС,

Организация и осуществление теоретической подготовки и практических
тренировок газодымозащитников.

Создание эффективной системы взаимодействия сил и средств ГДЗС с

аварийно-спасательными формированиями и службами жизнеобеспечения

организаций и объектов различных форм собственности,

Контроль, учет и анализ деятельности ГДЗС но тушению пожаров в

непригодной для дыхания среде.

Основные функции НГДЗС

Нештатная газодымозащитная служба в соответствии с возложенными на

неё задачами осуществляет следующие основные функции:

руководит, контролирует и оценивает деятельность газодымозащитной
службы;

устанавливает и ведёт учет деятельности газодымозащитной службы;
обеспечивает сбор, систематизацию и анализ информации о состоянии

газодымозащитной службы, готовит обзорыс указанием в них мероприятий но

ее совершенствованию, устанавливает порядок действий по устранению
недостатков;

совершенствует формы, методы организации и управления

газодымозащитной службой;

определяег основные направления, развития и совершенствования

газодымозащитной службы, содействует повышению ее технической

вооруженности;

осуществляет мероприятия по созданию и развитию учебных объектов
дия практической и морально-психологической подготовки и обучения
газодымозащитников;

осуществляет учет сил и средств ГДЗС;

обеспечивает в деятельности газодымозащитной службы комплексное

использование сил и средств Главного управления, их взаимодействие с

    



 

аварийно-спасательными службами и формированиями, имеющими на
вооружении СИЗОДи мобильные средства противодымной защиты;

обеспечивает надёжную работу баз и обслуживающих постов ГДЗС,
правильную эксплуатацию и техническое обслуживание СИЗОД;

организовывает контроль за специальным первоначальным обучением,
переподготовку и повышение квалификации газодымозащитников и
сотрудников Главного управления, выполняющих функции руководства и
обеспечения газодымозащитной службы, проводит совещания, семинары,
смотры-конкурсыпо вопросам деятельности газодымозащитной службы;

обобщает и распространяет опыт работы органов управления,
подразделений Гарнизона по вопросам деятельности газодымозащитной
службы;

обеспечивает контроль за техническим состоянием СИЗОД и иных
технических средств ГДЗС в процессе эксплуатации, а также проведение
первичных и ежегодных технических обслуживание;

организовывает и проводит в установленном порядке расследование и
учет несчастных случаев с газодымозащитниками;

обеспечивает планирование привлечения сил и средств ГДЗС к
практическим занятиям на свежем воздухе, в теплодымокамере и иных учебных
объектах;

разрабатывает требования и организовывает проверку у
газодымозащитников знаний и практических навыков работе в СИЗОД;

обеспечивает разработку и корректировку установленной документации:
В Главном управлении функции организационного и методического

обеспечения газодымозащитной службы, оказания помощи и контроля за ее
состоянием непосредственно возлагаются на Управление организации
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ
Главного управления, службу пожаротушения федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу и осуществляются во взаимодействии с
другими заинтересованнымиструктурными и подчиненными подразделениями
Главного управления.

Обязанности начальника НГДЗС

Начальник НГДЗСобязан:

руководить личным составом, входящим в состав ГДЗС, в период несения
им боевого дежурства;

оказывать помощь руководителям подразделений Гарнизона в
организации деятельности ГДЗС;

контролировать деятельность по оснащению и содержанию баз и
обслуживающих постов ГДЗС, тренировочных комнлексов ГДЗС, организации
эксплуатации и технического обслуживания СИЗОД;

обеспечивать и лично контролировать готовность личного состава
подразделений Гарнизона к работе в непригодной для дыхания среде с
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использованием СИЗОД, принимать меры к устранению выявленных
недостатков;

осуществлять организацию и контроль за соблюдением требований
охранытруда при работе в СИЗОД;

проводить анализ деятельности ГДЗС в Гарнизоне;

осуществлять организацию создания и работы комиссий по аттестации и

допуску личного состава ГДЗС к использованию СИЗОД;

осуществлять организацию и лично проводить занятия с

газодымозащитниками, а также обеспечивать подготовку личного состава
ГДЗС;

осуществлять организацию учета сил и средств ГДЗС, принимать меры

по улучшению ее технической оснащенности;

участвовать в расследованиях несчастных случаев при работе
газодымозащитников в СИЗОД;

разрабатывать графики использования подразделениями Гарнизона
тренировочных комплексов ГДЗС, обеспечивать контроль за их подготовкой к

занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий в тренировочных
комплексах ГДЗС;

осуществлять организацию разработки, а также самостоятельно
разрабатывать документы ГДЗС.

Права начальника НГДЗС
Начальник НГДЗС имеет право:

проверять несение гарнизонной и караульной служб в подразделениях

Гарнизона, входящихв состав ГДЗС;

требовать от должностных лиц подразделений Гарнизона исполнения
положений Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего

порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ, Устава подразделений пожарной охраны, настоящего Приложения,

Правил проведения личным составом федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службыаварийно-спасательных работ при

тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов

дыханияи зрения в непригодной для дыхания среде;

запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности
ГДЗС в подразделениях Гарнизона, знакомиться с распорядительной и иной
документацией;

вносить руководителям подразделений Гарнизона предложения по

организации деятельности ГДЗС и устранению недостатков в деятельности

ГДЗС;

отстранять от работы в СИЗОД газодымозащитников, допустивших

нарушение правил охраны труда при работе в СИЗОД, а также лиц, не

имеющих допуска к работе в СИЗОД;    



 

ходатайствовать перед начальником Гарнизона о применении мер

поощрения и наложении дисциплинарных взысканий в отношении личного
состава ГДЗС.

Начальник УПТи АСРГлавного управления и
МЧСРоссиипог. Санкт-Петербургу йа.
полковник внутренней службы И.А. Упубиков

 
 



 

  

Приложение №12

к приказу Главного управления

от ИРУ(р 4

Нештатная техническая служба Гарнизона

Общие положения
Настоящее Приложение определяет задачи и функции, а также порядок

осуществления нештатной технической службы(далее — НТС) Гарнизона.
НТСсоздается для обеспечения взаимодействия между подразделениями

Гарнизона и контроля за готовностью техники, оборудования, снаряжения и
имущества, огнетушащих веществ, имеющихся в Гарнизоне, к тушению
пожаров и проведению АСР.

Полномочия нештатной технической службы Гарнизона
распространяются на личный состав Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление), пожарно-спасательные
подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России,
расположенные на территории г. Санкт-Петербурга, органы управления и
пожарно-спасательные подразделения противопожарной службы
г. Санкт-Петербурга, на работников органов управлений и подразделений
пожарно-технических, научно-исследовательских учреждений и учебных
заведений ГПС г. Санкт-Петербурга, подразделений других видов пожарной
охраны, входящих в состав Гарнизона, независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности.

В состав НТС включаются:

органы управления и подразделения технических служб Государственной
противопожарной службы, подразделений других видов пожарной охраны,
входящие в состав Гарнизона, независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности;

рукавные базы, базы (склады) для охранения горюче-смазочных
материалов, огнетушащих веществ и пожарно-технического оборудования,
снаряжения и имущества всех пожарно-спасательных подразделений
Гарнизона.

Основные задачи НТС
Основными задачами НТС являются:

обеспечение контроля В части технической готовности

пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техники Гарнизона к ведению
действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

организация эксплуатации пожарно-спасательной техники и подготовки

водительского состава подразделений Гарнизона;

  
 



 

 

организация хозяйственной деятельности и материально-технического
обеспечения деятельности Гарнизона;

оперативное (круглосуточное) реагирование на выход из строя, аварии
технических средств подразделений, обеспечение ГСМ и материалами при
ликвидации пожарови ЧС,а также проверки технического состояния техники и
оборудования.

Основные функции НТС

Основными функциямиНТСявляются:
осуществление контроля за организацией и проведением технического

обслуживания, испытаний и техническим состоянием пожарно-спасательных
автомобилей и иной мобильной пожарно-спасательной техники в
подразделениях Гарнизона;

обеспечение своевременного принятия мер по устранению нарушений и
(или) неисправностей, исключающих возможность использования
пожарно-спасательной техники для ведения действий по тушению пожаров и
проведению АСР;

рассмотрение обоснованности вывода пожарно-спасательной техники из
расчета по причинам, связаннымс ее техническим состоянием;

осуществление контроля за своевременной постановкой в расчет
пожарно-спасательной и иной техники, в том числе при временной
передислокации;

обеспечение оперативного реагирования на дорожно-транспортные
происшествияс участием пожарно-спасательной и иной техники Гарнизона;

обеспечение и контроль над работой пожарно-спасательной и иной
техники на пожарах и при проведении АСР;

организация круглосуточного дежурства должностных лиц из числа
сотрудников среднего и старшего начальствующего состава ГПС, имеющих
удостоверение на право управления автомобилем, для осуществления
вышеуказанных мероприятий;

определение функциональных обязанностей должностных лиц, входящих
в состав НТС.

осуществление контроля над организацией нормативной эксплуатации и
содержанием пожарно-спасательной техники, состоянием и содержанием
ремонтных постов, постов ТО и диагностики, гаражей, гаражного оборудования
и других помещений технической службы;

проведение анализа работы и состояния готовности  пожарно-
спасательной техники к ведению действий по тушению пожаров и проведению
АСР, разработка рекомендаций и других методических документов по
совершенствованию эксплуатации пожарно-спасательной техники Гарнизона;

организация работы по экономному расходованию материальных
ресурсов в подразделениях Гарнизона;   

 



   

организация и проведение мероприятий по подготовке, повышению
профессионального мастерства и проверке уровня знаний водителей
пожарно-спасательной техники;

разработка и проведение мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий совместно с государственной
автоинспекцией безопасности дорожного движения;

В области хозяйственной деятельности и материально-технического
обеспечения деятельности Гарнизона:

выработка предложений по оснащению подразделений Гарнизона
пожарно-технической и аварийно-спасательной продукцией, в том числе

гаражным оборудованием, эксплуатационными материалами, огнетушащими

веществами, организация контроля за их содержанием, рациональным
использованием, хранениеми списанием;

подача предложений в план материально-технического обеспечения
Главного управления по  централизованному и децентрализованному
обеспечению подразделений Гарнизона за счет средств федерального бюджета,

разработка предложений по привлечению средств городского и федерального
бюджета на закупку  пожарно-технической и аварийно-спасательной
продукции;

осуществление контроля за фактическим поступлением

пожарно-технической и аварийно-спасательной продукции в подразделения
Гарнизона и организацией ее постановки в расчет;

организация ремонта помещений рукавных баз, баз (складов) для

хранения горюче-смазочных материалов, огнетушащих веществ и
пожарно-спасательного вооружения, обоснование распределения средств на эти

цели, обеспечение контроля за своевременностью их перечисленияи освоения;
организация работы по экономному расходованию

топливно-энергетических ресурсов, внедрение приборов учёта, осуществление
контроляза их эксплуатацией.

Обязанности начальника НТС

Начальник НТС обязан:

руководить личным составом технической службыв период несения им
боевого дежурства;

обеспечивать и лично контролировать несение гарнизонной и караульной

служб в части готовности техники, оборудования, снаряжения и имущества,

огнетушащих веществ к тушению пожаров и проведению АСР, принимать

мерык устранению выявленныхнедостатков;

осуществлять организацию и проведение занятий по освоению новых

видов техники, оборудования, снаряжения и имущества, огнетушащих

веществ, а также обеспечивать подготовку должностных лиц подразделений
Гарнизона, входящихв состав технической службы;

осуществлять контроль организации учета сил и средств технической

службы, принимать меры по улучшениюее технической оснащенности;  
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осуществлять организацию и обеспечивать специальное первоначальное
обучение водителей и личного состава подразделений Гарнизона, входящих в
состав технической службы;

анализировать работу Техники, разрабатывать и осуществлять
мероприятия по улучшению ее технического состояния, в том числе

контролировать проведение испытаний техники, оборудования, снаряжения и

имущества в подразделениях Гарнизона;

участвовать в расследованиях дорожно-транспортных происшествий,
связанных с техникой подразделений, выезжать на эти происшествия в

соответствии с порядком, установленным в Гарнизоне;
оказывать помошь руководителям подразделений Гарнизона в

организации эксплуатации техники, оборудования, снаряжения и имущества;
осуществлять контроль за деятельностью подразделений технической

службыи рукавныхбаз;

осуществлять организацию подготовки и разработки документов
нештатной технической службы.

Права начальника НТС
Начальник НТС имеет право:

проверять несение гарнизонной и караульной служб в подразделениях
Гарнизона, входящихв состав технической службы;

требовать от должностных лиц подразделений Гарнизона исполнения

положений нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность

технической службы;

запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности

технической службы в подразделениях Гарнизона, знакомиться с

распорядительнойи иной документацией; `

вносить руководителям подразделений Гарнизона предложения по
организации и устранению недостатков в деятельности технической службы

(в том числе по эксплуатации техники, оборудования, снаряжения и
имущества);

отстранять от работы водителей подразделений Гарнизона, нарушающих

требования охранытруда при эксплуатации техники,а также лиц, не имеющих
в период боевого дежурства удостоверенийна право управления ПА;

ходатайствовать перед начальником Гарнизона о применении мер
поощрения и наложении дисциплинарных взысканий в отношении личного
состава технической службы.

Начальник УПТи АСРГлавного управления

МЧС России по г. Санкт-Петербургу

полковник внутренней службы И.А. Улубиков

 

 



 

Приложение №13

к приказу Главного управления
от И РУ 204 ь 123

_

Нештатная служба связи Гарнизона

Общие положения

Нештатная служба связи Гарнизона создается для обеспечения
готовности средств (систем) связи и управления Гарнизона к тушению пожаров
и проведению АСР.

Нештатная служба связи в повседневной  жизнедеятельности

руководствуется нормативно-правовыми актами и иными документами
МЧСРоссии, регламентирующими организацию связи.

Действие нештатной службы связи распространяется на органы
управления, органы государственного пожарного надзора, подразделения,

организации и учреждения независимо от их ведомственной принадлежности,

организационно-правовых форм и форм собственности, к функциям которых

отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение АСДНР

(далее — подразделения), расположенные постоянно или временно на
территории Санкт-Петербурга.

Взаимодействие с ведомственными, территориальными и объектовыми

службами связи Санкт-Петербурга (далее — службы связи), регламентируется

совместными соглашениями и инструкциями, не противоречащими
законодательству и настоящему Положению.

Порядок привлечения сил и средств подразделений связи Гарнизона для

профилактики и тушения пожаров, проведения АСДНР регламентируется

действующим законодательством Российской Федерации, города

Санкт-Петербурга и инструкциями.

В настоящем Приложении применяются следующие термины и

определения:

нештатная служба связи — служба, предназначенная для организации

единой системы связи, контроля за поддержанием в постоянной готовности
средств информационно-коммуникационных технологий и обеспечения

управления силами и средствами при повседневной деятельности, тушении
пожаров и проведении АСДНР;

система связи Гарнизона - организационно-техническое объединение сил

и средств: связи, оповещения и автоматизации управления, создаваемое для

обеспечения устойчивого и непрерывного управления мероприятиями

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной

безопасности, безопасности людей на водных объектах, на объектах ведения

горных работ, а также работ в подземных условиях;
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средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) -
технические средства к которым относятся: средства связи, средства
автоматизации, средства оповещения, средства навигации, средства
обеспечения связи и информационных систем (далее - ИС), сигнальные
средства (звуковые, светотехнические);

средства связи — технические устройства (средства), предназначенные для
обеспечения передачи и/или приема сообщений. Они подразделяются на
каналообразующие, коммутационные, специальныеи оконечные средства;

каналообразующие средства связи -радиостанции, аппаратура частотного
и временного разделения каналов связи, кабели связи;

коммутационные средства связи — ручные и автоматические телефонные
станции, концентраторы, коммутаторы и кроссы каналов и сообщений,
специальные антенные коммутаторы;

специальные средства связи -аппаратура передачи данных, аппаратура
оповещения;

техническое средство оповещения — техническое устройство,
осуществляющее передачу, обработку и (или) прием сигналов (распоряжений)
и информации оповещения;

узел связи — организационно-техническое объединение сил и средств
связи для обмена информации с органами управления, подразделениями ГПС и
должностными лицами в нроцессе управления;

канал связи - совокупность технических средств и среды
распространения, обеспечивающих передачу информации;

эксплуатация средств радиосвязи и ИКТ - комплекс организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих функционирование средств
радиосвязи и ИКТ в соответствии с требованиями эксплуатационно-
технической документации;

средства автоматизации — устройства, предназначенные для сбора,
обработки, хранения, отображения и документирования информации, а также
для обмена данными. К ним относятся: электронно-вычислительные машины
(далее - ЭВМ), устройства сопряжения, сбора, ввода, отображения,
документирования и регистрации информации, автоматизированные рабочие
места, а также средства математического, программного, информационного и
лингвистического обеспечения.

Состав нештатной службысвязи:

отделы и отдельные специалисты связи подразделений, включая лиц,
назначенных ответственными за техническую эксплуатацию, учет, хранение и

обслуживание средств информационно-коммуникационных технологий;

дежурные расчетыузлов связи подвижных пунктов управления;

радиотелефонисты ПСЧ(касаемо обеспечения связи);

специальные ремонтные подразделения, находящиеся на территории

города Санкт-Петербурга, независимо от их ведомственной принадлежности и
форм собственности, предназначенные для обеспечения связи в повседневной

 
 



 

 

 
 

деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров,

проведении аварийно-снасательныхи других неотложныхработ,в том числе на
водных объектах.

Непосредственное руководство использованием средств связи Гарнизона
осуществляет начальник управления информационных технологий и

связи — начальник связи Главного управления МЧС России по

г. Санкт-Петербургу,(далее начальник УИТС).

Основныезадачи нештатной службысвязи

Основными задачами нештатной службысвязи являются:

организация связи для обеспечения управления подразделениями

Гарнизона, их взаимодействия и обмена информацией при предупреждении

пожаров, тушении пожаров, а также при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и проведении АСДНР;

проведение мероприятий по обеспечению безопасности связи;

организация учета, хранения, технического обслуживания, списания и
эксплуатации средств ИКТв подразделениях ПСГ;

проведение мероприятий по обеспечению подразделений ПСГ

средствами связи и АСУ,согласно табелей положенности.

Осповные функции нештатной службысвязи

Основными функциями нештатной службысвязи являются:

анализ наличия и состояния имеющихся в Гарнизоне средств радиосвязи

и ИКТ,с целью оценки их достаточности для нужд Гарнизона;

на основании распоряжений и указаний по организации связи

вышестоящих органов управления разработка схемы проводнойи радиосвязи с
необходимыми пояснительнымизаписками;

разработка отчетов о работе средств радиосвязи и ИКТ;
осуществление постоянного взаимодействия с органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерациии органами местного самоуправления,

и предприятиями связи различной принадлежности, предоставляющими

Гарнизону линии и каналысвязи в аренду, с целью быстрейшего устранения

этими предприятиями аварий и неисправностей на обслуживаемых кабельных
линиях и удовлетворения претензий при некачественном предоставлении ими

платных услуг связи;

организация и обеспечение связи в Гарнизоне в соответствии с
распоряжениямии указаниями начальника нештатной службысвязи;

участие в разработке регламентной документации на пунктах связи
частей, в части, касающейся организации и обеспечения связи управления и

взаимодействия и своевременно корректирует соответствующие разделы этих
документов;

ведение в установленном порядке учета средств радиосвязи и ИКТ,

находящихся в подразделениях Гарнизона в эксплуатации и в резерве (на
хранении), и их качественного состояния;
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организация и осуществление эксплуатацию средств радиосвязи и ИКТ,
их техническое обслуживание с целью поддержания в исправности и
постоянной готовности к применению.

Обязанности начальника нештатной службы связи
Начальник нештатной службысвязи обязан:
руководить личным составом службы связи в период несения им

дежурства;

обеспечивать и лично контролировать готовность подразделений
Гарнизона к применению средств связи по назначению, принимать меры по
устранению выявленныхнедостатков;

осуществлять контроль за организацией и постоянной готовностью
систем оповещения должностных лиц Гарнизона;

принимать меры по организации различных видов связи в Гарнизоне, в
том числе при тушении пожаров и проведении АСР;

осуществлять организацию и лично проводить занятия по изучению
новых средств связи, а также обеспечивать подготовку личного состава
подразделений Гарнизона;

осуществлять организацию учета сил и средств Гарнизона, входящих в
состав службы связи, принимать меры по улучшению ее технической
оснащенности;

анализировать работу средств связи в подразделениях Гарнизона,
разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению технического
состояния средств связи, в том числе контролировать качество связи и
выполнение правил радиообменав Гарнизоне;

осуществлять организацию внедрение в практическую деятельность
службы связи новых форм, методов и способов распознавания и выявления
заведомо ложных сообщений о пожаре, а также необходимых для этого
технических средств;

участвовать в проверках по установлению причин отказов средств связи;

оказывать помощь руководителям подразделений Гарнизона в
организации деятельности службысвязи, в том числе в организации ремонта и
эксплуатации средств связи;

осуществлять контроль за организацией технического обслуживания,
ремонта и эксплуатации средств связи;

осуществлять В пределах своей компетенции контроль работы

подразделений службысвязи;

осуществлять организацию подготовки и самостоятельно разрабатывать
документыслужбысвязи.

Права начальника нештатной службысвязи

Начальник службысвязи вправе:
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проверять несение гарнизонной и караульной служб в подразделениях
Гарнизона;

требовать от должностных лиц подразделений Гарнизона исполнения
положений нормативных правовых актовв области связи;

запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности
службысвязи в подразделениях Гарнизона, знакомиться с распорядительной и
иной документацией;

вносить руководителям подразделений Гарнизона предложения по
организации и устранению недостатковв деятельности службысвязи;

ходатайствовать перед начальником Гарнизона о применении мер
поощрения и наложении дисциплинарных взысканий в отношении личного
состава службысвязи;

отдавать распоряжения о введении временных схем связи на период

выхода из строя или ремонта основных систем связи, а также в других
необходимых случаях.

Начальник УПТи АСР Главного управления
МЧСРоссиипог. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы Ру И.А. Улубиков

 

 

 
 

т
и
р
а
н

т
о
и
о
ч
к
и
т
е
о
р
и
и

на
тл
ив
ни
лу
ти
нп
а
у
к
и

ни
ти



 

Приложение № 14

к приказу Главного управления

от РИ ру ВМ № ИЯ

Нештатная служба профилактики Гарнизона

Общие положения

Настоящее Приложение определяет задачи нештатной службы

профилактики (далее — НСП) Гарнизона.

НСП предназначена для проведения профилактической работы,

направленной на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их
последствий, профилактику нарушенийна территории Санкт-Петербурга.

В состав НСП входят:

сотрудники органов ГПН;

пожарно-спасательные отряды противопожарной службы

Санкт-Петербурга;

должностные лица подразделений пожарной охраны.

Основные задачи нештатной службы профилактики

Основными задачами нештатной службыпрофилактики являются:
проведение профилактической работы с использованием эффективных

механизмов формирования законопослушного поведения должностных лиц и
граждан, повышение уровня их правовой грамотности;

проведение должностными лицами © гражданами мероприятий по

вырабатыванию практических навыков эвакуации в случае пожара
(чрезвычайной ситуации), применения первичных средств пожаротушения;

мотивацияк добросовестному поведению организаций и граждан в
отношении соблюдения правил пожарной безопасности.

Основные функциями пештатной службы профилактики

Основными функциями нештатной службыпрофилактики являются:
информирование неопределенного круга лиц но вопросам повышения

культуры безопасного поведения (выступления на радио, телевидении,
подготовка статей для печатных СМИ, подготовка материалов для социальной
наружной рекламы, социальных сетей, для комплексной системы «ОКСИОН»и
др.);

участие в проведении публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики, проводимых органом надзорной деятельности
МЧС России совместно с территориальными отделениями общероссийских
общественных объединений предпринимателей;

участие в информировании по вопросам соблюдения обязательных
требований с использованием информационных технологий и
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научно-технических достижений,  осуществляемом органом надзорнойдеятельности МЧСРоссии,
подготовка предложенийо рассмотрении проблемныхвопросов в областипрофилактики на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссий попрофилактике правонарушений, комиссий по профилактике безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних.

Обязанности начальника нештатной службы профилактики
Начальник нештатной службы профилактики обязан:
готовить проекты необходимых документов в пределах своей

компетенции, организовать контрольих исполнения;
организовывать планированиеи контроль исполнения профилактических

мероприятий должностными лицами нештатной службы профилактики;
обеспечивать своевременное принятие решений по результатам

постоянного наблюденияза ходом реализации профилактических мероприятий;
организовывать взаимодействие с территориальными отделениями

общероссийских общественных объединений предпринимателей,
уполномоченными по защите прав предпринимателей, отраслевыми
ассоциациями, органами исполнительной власти, средствами массовой
информации, находящимися на территории Гарнизона, по вопросам
осуществления профилактической деятельности;

организовывать мониторинг осуществления деятельности по
профилактике нарушения обязательных требований, сбор и систематизацию
статистической и аналитической информации о реализации профилактических
мероприятий;

обеспечивать направленность профилактических мероприятий на
достижение показателей ведомственных и федеральных программ;

инициировать, организовывать и проводить совместные рейдовые
осмотры территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности,
выполнения требований в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера;

проводить информирование органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и граждан о противопожарном
состоянии организацийи территорий;

обеспечивать информационное освещение профилактических
мероприятий в средствах массовой информации;

в рамках профилактических мероприятий организовывать:
1) проведение противопожарной пропаганды;
2) проведение противопожарных инструктажей (бесед) с персоналом

организаций о необходимых действиях в случаях возникновения
чрезвычайной ситуации;

3) практические тренировки по эвакуации людейв случае возникновения
пожара и при чрезвычайной ситуации;

4) организовывать и проводить иные профилактические мероприятия.

 

    
   



 

Права начальника нештатной службы профилактики

Начальник нештатной службы профилактики при осуществлении своей
деятельности вправе:

осуществлять проведение совместных рейдовых осмотров территорий и
объектов защиты на предмет соблюдения требований ножарной безопасности,

защитынаселения и территорийот ЧС;

информировать органыгосударственной власти, организации и граждан

о неудовлетворительном противопожарном состоянии организаций и
территорий;

осуществлять информационное освещение профилактических

мероприятий в средствах массовой информации;
размещать и распространять наглядную пропаганду по вопросам

обеспечения пожарной безопасности среди населения, организаций и органов

власти;

проводить противопожарные инструктажи (беседы) с персоналом

организаций о необходимых действияхв случаях возникновения ЧС;

осуществлять организацию практических тренировок по эвакуации

людей в случае возникновения пожара и при ЧС;
проводить иные профилактические мероприятия;

в случае выявления на объектах защиты нарушений требований
пожарной безопасности, которые не устраняются длительное время,

инициировать рассмотрение таких случаев на заседаниях Комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности Санкт-Петербурга.

 

  
Начальник УПТ и АСРГлавного управления
МЧСРоссии пог. Санкт-Петербургу

полковник внутренней службы их И.А. Улубиков
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Приложение №15

к приказу Главного управления

отРГАРА № 2/74

Нештатная служба радиационной, химической

и биологической защиты Гарнизона

Общие положения
Настоящее Приложение о нештатной службе радиационной, химической

и биологической защиты Гарнизона определяет основные принципы
организации и деятельности нештатной службы радиационной, химической и
биологической защиты Гарнизона (далее — НСРХБЗ) устанавливает цели,
задачи, состав, функции НСРХБЗ, а также порядок организации ее работы и
осуществление контрольных мероприятий.

НСРХБЗ осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:

эксплуатация и учет средств радиационной, химической и биологической
защиты;

применение сил и средств НСРХБЗ при тушении пожаров и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на химически и радиационно опасных объектах города

и аварий, связанных с выбросом, розливом аварийно-химически опасных

веществ, обнаружением источников биологического заражения и
ионизирующего излучения;

материально-техническое обеспечение сил и средств НСРХБЗ;

контроль за организацией и деятельностью НСРХБЗ в подразделениях

Гарнизона;

учет и анализ деятельности НСРХБЗ.

В состав НСРХБЗвходят:

отдел радиационной, химической, биологической защиты и

нервоочередного жизнеобеспечения управления гражданской обороны и
защитынаселения Главного управления МЧСРоссии пог. Санкт-Петербургу;

СОО ЦУКСГлавного управления МЧСРоссии пог. Санкт-Петербургу;

СПСЧ ФПС ГПСим.А.П. Кудряшова Главного управления МЧС России

по г. Санкт-Петербургу;

ФГКУ«Невский Спасательный Центр МЧСРоссии»

ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд
МЧС России»

СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга»

управление организации мероприятий гражданской защитыи пожарной

безопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
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Основныезадачи НСРХБЗ

Основными задачами НСРХБЗ являются:

организация оперативного взаимодействия территориальных органов
федеральных органов государственной власти в Санкт-Петербурге,
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
федеральных государственных учреждений при возникновении чрезвычайных
ситуаций радиационного, химического и биологического характера на
территории Санкт-Петербурга;

поддержаниесил и средств НСРХБЗв постоянной готовности к ведению

задач по предназначению;
создание условий, обеспечивающих наиболее эффективное применение

сил и средств НСРХБЗ;

обеспечение правильной эксплуатации средств радиационной и
химической защиты, радиационной, химической разведки и контроля
(далее — средства РХЗ);

методическое руководство и контроль за подготовкой личного состава
НСРХБЗ;

развитие и совершенствование учебной материальной базы НСРХБЗ;

организация комплектования структурных подразделений Гарнизона
современными средствами РХЗ.

Основные задачи НСРХБЗ
Основными функциями НСРХБЗявляются:

совершенствование форм, методов и способов организации и управления
подразделениями НСРХБЗ;

анализ деятельности НСРХБЗ;
определение направлений совершенствования НСРХБЗ;

организация работы по техническому обслуживанию средств РХЗ и

контроля за их техническим состоянием в процессе эксплуатации, а также

проведением технических обслуживанийи поверок;

привлечение сил и средств НСРХБЗ в установленном порядке к

мероприятиям, проводимым в соответствии с Планом  гарнизонных
мероприятий на текущий год (в т. ч. практические занятия на учебных

площадках, в теплодымокамере, отработка других навыков);

разработку и корректировку документации по организации деятельности
НСРХБЗ;

подготовка предложений по совершенствованию деятельности сил и
средств Гарнизонав рамках задач НСРХБЗ;

планирование потребностей подразделений НСРХБЗ в оборудовании и
средствах РХЗ;

организацию и поддержание взаимодействия с другими формированиями
и службами.  



 

 

Обязанности начальника НСРХБЗ
Начальник НСРХБЗ обязан:
знать положения руководящих документов, определяющих деятельность

НСРХБЗ;

знать расположение и характеристики радиационно- и химически
опасных объектов;

знать места дислокации сил и средств НСРХБЗ, укомплектованность
личным составом, средствами РХЗ, степень подготовленности личного состава
к выполнениюзадач РХЗ;

выезжатьна место аварии (ЧС)в установленном в Гарнизоне порядке;

готовить предложения руководителям ликвидации ЧС радиационного и

химического характера по проведению мероприятий, направленных на
максимальное снижение негативного воздействия опасных факторов ЧС на
личныйсостав, а также уменьшение возможного ущерба;

организовывать взаимодействие с организациями и формированиями

других ведомств по ликвидации последствияаварий;

организовывать освежение, освидетельствование, метрологическое

обеспечение, техническое обслуживание и ремонт средств РХЗ, радиационной

химическойразведки и контроля;

осуществлять контроль занятий, проводимых другими должностными

лицами по плану профессиональной подготовки;

проводить анализ деятельности НСРХБЗ, готовить отчетные документыо

деятельности НСРХБЗ, принимать меры по устранению выявленных

недостатков;

участвовать в осуществлении контроля по соблюдению личным составом

требований по охране труда и мер безопасности при выполнениизадач РХЗ.

Права начальника НСРХБЗ
Начальник НСРХБЗ имеет право:

осуществлять проверки организации и несения дежурства в

подразделениях Гарнизона в части, касающейся деятельности НСРХБЗ, в

установленном порядке;

запрашивать и получать от подразделений Гарнизона необходимую
информациюв части, касающейся деятельности НСРХБЗ;

вноситьв установленном порядке предложения о поощрении и наказании

сотрудников (работников), входящих в НСРХБЗ.

   
Ра

И.А, Улубиков

Начальник УПТи АСР Главного управления
МЧСРоссии по г. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы
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Приложение №16

к приказу Главного управления
от ИРУ 01 № 403

Нештатная служба охраны труда Гарнизона

Общие положения

Настоящее Приложение определяет задачи нештатной службы охраны
труда(далее — НСОТ) Гарнизона.

НСОТсоздается для выработки и осуществления системы мероприятий,
направленных на создание условий, обеспечивающих безопасность несения
службы(работы), здоровья и нормальной работоспособности личного состава
Гарнизона при выполнении служебныхобязанностей.

В состав НСОТвходят:

должностные лица отдела ПБЭ и ОТ Главного управления МЧС России
по Санкт-Петербургу;

должностные лица подразделений  Гарнизона функционально
специализирующиеся по вопросам охранытруда.

НСОТ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

Межведомственной комиссией по охране труда Санкт-Петербурга,

Государственной инспекцией труда Санкт-Петербурга, Комитетом по труду и

занятости Санкт-Петербурга, уполномоченными (доверенными) лицами по

охране труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением

требований охраны труда, органами общественного контроля, другими
нештатными службами Гарнизона.

Члены НСОТв своей деятельности руководствуются законами и иными

нормативными правовыми актами о труде и охране труда Российской

Федерации и Санкт-Петербурга, нормативными документами МЧС России по

вопросам охранытруда.

Основные задачи НСОТ

Основными задачами НСОТявляются:

организация работы по обеспечению выполнения сотрудниками

(работниками) требований охранытруда;
контроль за соблюдением сотрудниками (работниками) законов и иных

нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора, других
локальных нормативных правовыхактов;

организация профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы
по улучшениюусловий труда;  
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информирование и консультирование сотрудников {работников), в том
числе руководителей, по вопросам охранытруда;

изучение и распространение передового опыта по охране труда,
пропаганда вопросов охранытруда;

учет и анализ состояния и причин производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами;

организация расследования несчастных случаев на производстве с

личным составом Гарнизона;
участиев работе комиссий по расследованию несчастныхслучаев;
оформление и хранение документов, касающихся требований охраны

труда (актов по форме Н-1 и других документов по расследованию несчастных
случаев на производстве, протоколов измерений параметров опасных и
вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору
травмобезопасности, материалов аттестации рабочих мест по условиям труда.),
в соответствии с установленными сроками:

составление отчетности по охране и условиям труда по формам;
поведение вводного инструктажа по охране труда;
организация своевременного обучения по охране труда;
организация и руководство работой кабинета по охране труда;
организация совещаний и подведение итогов по охране труда.

Основные функции НСОТ:

оказание помощи подразделениям в организации и проведении

измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в

оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений;

организация, методическое руководство специальной оценкой условий

труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением в
подразделениях Гарнизона;

участие в обследовании технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машини механизмов, приспособлений, средств коллективной и

индивидуальной защиты, состояния санитарно-технических устройств, работы

вентиляционных систем в подразделениях на соответствие требованиям
охранытруда;

участие в разработке планов, программ по улучшению условий и охраны

труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами;

оказание организационно-методической помощи по выполнению

запланированных мероприятий;

оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков

профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские

осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с

которыми на основании действующего законодательства работникам

  



  

 

 

предоставляется компенсация за тяжелую работу и работу с вредными или
опасными условиями труда;

оказание помощи в организации расследования несчастных случаев на
производстве в подразделениях Гарнизона, участие в работе комиссии по
расследованию несчастного случая, оформление документов;

участие в подготовке документов для назначения выплат по
страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или
профессиональнымизаболеваниямив подразделениях;

оказание методической помощи руководителям подразделений при
разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия
Системыстандартов безопасности труда;

организация совещаний по охране труда;
организация, подготовка информационных стендов, уголков по охране

труда в подразделениях Гарнизона;
ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для

этих целей внутреннего радиовещания, видео- и кинофильмов, стенныхгазет;
доведение до сведения личного состава подразделений действующих

законов И иных нормативных правовых актов об охране труда

Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации;
рассмотрение писем, заявлений, жалоб, касающихся вопросов условий и

охраны труда в подразделениях, подготовка предложений, руководителям
подразделений по устранению выявленных недостатков.

Права начальника НСОТ

Начальник НСОТимеет право:
в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать

производственные, служебные и бытовые помещения подразделений
Гарнизона, знакомиться в пределах своей компетенции, с документами по
вопросам охранытруда;

предоставлять начальнику Гарнизона, для исполнения предписания,
выданные органами государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, об устранении выявленных при проверках
нарушений требований охранытруда и контролировать их выполнение;

выходить с инициативой об отстранении от работы лиц, не имеющих
допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном
порядке предварительных и периодических медицинских осмотров,
инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе
предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих
требования законодательства об охране труда;

направлять начальзику Гарнизона предложения о привлечении к
ответственности должностных лиц, нарушающих требования охранытруда;
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запрашивать и получать от начальников подразделений необходимые
сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об
охране труда;

привлекать по согласованию с начальником Гарнизона соответствующих
специалистов к проверкам состояния условий работы в части касающейся
охранытруда;

предоставлять начальнику Гарнизона предложения о поощрении
отдельных сотрудников, работников за активную работу по улучшению
условий работыв части касающейся охранытруда.

Права начальника НСОТ
Начальник НСОТ обязан:
организовать работу по обеспечению выполнения личным составом

подразделений требований охранытруда;

организовать ведение учета и анализ состояния и причин
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
заболеваний, обусловленных производственными факторами в подразделениях;

осуществлять организацию, методическое руководство специальной
оценкой условий труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их
проведением;

организовать проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми
лицами, поступающимина работу(в том числе временно), командированными,
а также учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение
или практику;

принимать участие в обследовании технического состояния зданий,
сооружений, состояния санитарно-технических устройств, работы
вентиляционных систем на соответствие требованиям охранытруда;

принимать участие в разработке планов, программ по улучшению
условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
заболеваний, обусловленных производственными факторами, оказывать
организационно-методическую помощь по выполнению запланированных
мероприятий;

принимать участие в составлении списков должностей, в соответствии с
которыми работники должны проходить обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры;

организовать работу по расследованию несчастных случаев на

производстве в соответствии, принимать участие в работе комиссий по

расследованию иесчастных случаев,

оказывать методическую помошь руководителям учреждений при
разработке и пересмотре инструкций по охране труда;    
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организовать работу по доведению до сведения личного состава
действующих законов и иных нормативных правовых актов об охране труда
Российской Федерации.

   
Начальник УПТ и АСРГлавного управления
МЧСРоссии пог. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы И.А. Улубиков


