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1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящая Документированная процедура устанавливает требования к 
обеспечению БЖД в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина».

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Настоящая Документированная процедура распространяется на все структурные 
подразделения в части обеспечения БЖД в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина».

2.2 Документированная процедура является собственностью академии, поэтому 
предоставление и передача ее посторонним лицам и организациям осуществляется только 
с разрешения ректора.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей Документированной процедуре использованы ссылки на следующие 
документы:

• ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь.

• ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
• ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения».

• РК 01 -01 -2014 Руководство по качеству.
• Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799; 2002, № 41, ст. 
3970; 2004, № 25, ст. 2482; 2007, № 26, ст. 3076).

• Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствия стихийных бедствий, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 
"Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2005, № 43, ст. 4376; 2008. 
№ 17, ст. 1814).

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 
"Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6165), постановлением 
Правительства Ульяновской области от 23 октября 2008 г. № 452-П «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ульяновской области», 
постановлением Главы Ленинского района г. Ульяновска от 25. 03. № 280 «Об 
утверждении Положения об организации ведении гражданской обороны в Ленинском 
районе (городе)» и определяет организацию и основные направления подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской 
обороне в муниципальных образованиях и организациях.
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• Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера» от 21.05.2007 г. № 
304 г. Москва.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей документированной процедуре использованы термины с

соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000-2011.

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей ДП использованы следующие сокращения и обозначения:

-  СМК -  система менеджмента качества;
-  ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» или академия -  федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени
П.А.Столыпина»;

-  НД - нормативная документация;
-  ЗД - законодательная документация
-  РК - руководство по качеству
- ДП - документированная процедура

Подразделение - структурное подразделение академии: деканаты, кафедры, отделы, 
управления, лаборатории, центры;

- ЧС -  чрезвычайная ситуация;
- БЖД -  безопасность жизнедеятельности;
- ГО -  гражданская оборона;
- АСДНР аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
- НФ -  нештатные формирования;

- КЧС и ПБ комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной 
безопасности;

-ДПД - добровольная пожарная дружина.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность персонала, руководящего, контролирующего и выполняющего 
работы по управлению обеспечения БЖД изложены в соответствующих разделах 
настоящей документированной процедуры.

Ответственный за обеспечение БЖД несет ответственность за:
- разработку и своевременную корректировку плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера и плана ГО, а также за 
координацию работ по планированию во всех структурных подразделениях академии, за 
обеспечение готовности нештатных формирований к действиям по предназначению, 
организацию согласованной работы КЧС и ПБ, отдела по делам ГО и ЧС, дежурно - 
диспетчерскую службу, эвакуационную комиссию.

Руководители подразделений несут ответственность за:
а) В режиме повседневной деятельности:

• знать объем задач, возлагаемых на отдел по делам ГО и ЧС;
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• участвовать в разработке и корректировке плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, плана ГО и других документов по 
вопросам ГО и ЧС;

• разрабатывать, организовывать и осуществлять мероприятия по обеспечению 
постоянной готовности НФ, эвакоорганов и сил ГО академии;

• организовать специальную подготовку работников отдела ГО и ЧС;
• прогнозировать возможную обстановку в академии при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера и при применении современных средств поражения.

б) При угрозе и возникновении ЧС:
• осуществлять сбор, анализ и оценку данных обстановки при возникновении ЧС 

мирного и военного времени;
• готовить необходимые расчеты и предложения ректору-руководителю Г о 

академии для принятия решения, оформлять решения;
• приводить в готовность пункт управления ГО, если это необходимо по условиям 

обстановки;
• участвовать в руководстве силами и средствами Г'0 при проведении АСДНР;
• организовывать комендантскую службу, контролировать службу охраны 

общественного порядка;
• готовить донесения и доклады вышестоящему органу управления по делам ГО и

ЧС;
• в отсутствие начальника отдела по делам ГО и ЧС выполнять его обязанности.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
7.1 Общие положения
Документы обеспечения БЖД -  документы на бумажных и/или других носителях

- Положение об организации и ведении гражданской обороны;
- Положение о комиссии по Предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- Положение о комиссии по повышению устойчивости и функционирования;
- Положение об объектовой эвакуационной комиссии.
-План мероприятий Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии им. П.А. Столыпина по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на каждый календарный год;

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- План гражданской обороны и защиты населения;
- План эвакуации рабочих и служащих.
- Паспорт антитеррористической защищенности объекта
- Положение о добровольной народной дружине.

7.2 Планирование основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на каждый календарный 
год.

Разработка плана основных мероприятий начинается с:



Ж
У ГСХА

Документированная процедура 
Системы менеджмента качества 

Обеспечение ЬЖД 
СМК 02-34-2014

6

Издание 2014-04

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и.4.2.1 Лист 6 из 9

7.2.1. Совещания руководящего состава ГО по подведению итогов и поставка 
задач на новый учебный год под руководством ректора- руководителя ГО академии;

7.2.2. Совещания руководителей учебных групп по обучению рабочих и 
служащих действиям в ЧС;

7.2.3. Разработки графика учений и тренировок с руководящим составом, 
руководителями и личным составом НФ, рабочими, служащими и студентами;

7.2.4. График подготовки должностных лиц и специалистов в УМЦ области и на 
курсах ГО города;

7.2.5. План подготовки НАСФ;
7.2.6. План совершенствования учебно-материальной базы Г’0 ;
7.2.7. Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

гражданской обороны по защите населения и плана эвакуации рабочих служащих;
7.2.8. Отчетность перед вышестоящими органами ГО и ЧС по установленным

формам;
7.2.9. Совещания руководителя и личного состава ДПД;
7.2.10. График проведения рейдов по территории ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина».

8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1 Внесение изменений в настоящую Документированную процедуру проводит 
разработчик в соответствии с требованиями п. 7.2.9. ДП СМК 02-01-2014 Управление 
документацией.

9 РАССЫЛКА

Разослать:
1 экз. -  разработчику
2 экз. представителю руководства по качеству
3 экз. и остальные экземпляры по листу рассылки.

РАЗРАБОТЧИК:
Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной и воспитательной работе, 
представитель руководства по СМК

Первый проректор проректор по научной работе

Начальник отдела кадров

А.И. Андреянов

М.В.Постнова

В.А.Исайчев

«б4*ч4/т'в'Шевалдова
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНН

Подразделение академии

Ректорат

Учебно-методическое управление

Деканат агрономического факультета
№  с ч. fs

Деканат биотехнологического факультета

Деканат факультета ветеринарной медицины

Деканат инженерного факультета

Деканат экономического факультета

Деканат факультета заочного и дополнительного 

образования

Технологический институт -  филиал академии

Колледж агротехнологий и бизнеса

Я
Дата
озна
ком

ления

/А.04.14

гг.Ы, 1%

И

П Ч .1 Ч

Фамилия
И.О.

руководител
я

структурного
подразделе

ния
Исайчев В.А.

Костина Т.И.

Тойгильдин

А.Л.

Подпись

Бушов А.В.

Золотухин

С.Н.

Карпенко 

М.А.

Ягфаров О.М. 

Еремеев А.Н.

Шленкин К.В.

Примечание: Электронная версия в папке СМК
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