ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ПРИКАЗ
Красноярск
«О работе студенческого отряда
по профилактики пожаров в учебных
корпусах и общежитиях КрасГМУ»
Для предотвращения пожароопасных ситуаций в учебных корпусах и
общежитиях КрасГМУ, с целью реализации Федерального закона от 6 мая
2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», для поддержки
традиций, для развития воспитательной работы и молодежной политики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начальнику управления по воспитательной работе и молодежной
политике Вячеславу Владимировичу Богданову с начальником штаба
студенческих отрядов Рамилем Сахават оглы Гасановым сформировать
студенческий отряд по профилактике пожаров в учебных корпусах и
общежитиях КрасГМУ.
2.
Командиром отряда назначить студента 2 курса факультета
фундаментального медицинского образования Ковбаса Сергея Юрьевича.
3.
Утвердить положение «О студенческом отряде профилактики пожаров
в учебных корпусах и общежитиях КрасГМУ» (Приложение 1).
4.
Утвердить
должностную
инструкцию
студенческого
отряда
(Приложение 2).
5.
Утвердить персональный состав отряда профилактики пожаров
(Приложение 3).
6.
Проректору по АХР Борису Николаевичу Краснопееву предоставить
бойцам отряда согласно списку, беспрепятственный вход в общежития и
учебные корпуса КрасГМУ с 9:00 до 22.00.
7.
Куратором отряда профилактики пожаров назначить инженера по
пожарной безопасности Александру Алексеевича Чукова.
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела по организации мероприятий гражданской обороны
мобилизационной работы и сохранности государственной тайны Владимира
Викторовича Гальцова.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом отряде
профилактики пожаров в учебных корпусах и общежитиях

Красноярск, 2015

1.Общие положения.
1.1. Студенческий отряд профилактики пожаров Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Красноярского государственного медицинского университета
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - СОПЛ КрасГМУ) является общественным
объединением, комплектующимся на добровольных началах из числа
студентов, интернов, ординаторов, аспирантов (далее - обучающихся
КрасГМУ) Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Красноярского государственного
медицинского университета имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - КрасГМУ).
1.2. СОПЛ КрасГМУ действует в целях контроля за соблюдением
требований действующих норм и правил пожарной безопасности, проведения
мероприятий но предупреждению и тушению пожаров в учебных,
производственных, жилых помещениях и на прилегающей территории
КрасГМУ, по согласованию с Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС) по
Красноярскому краю на основании приказа ректора КрасГМУ члены СОПЛ
КрасГМУ могут привлекаться для проведения работ по профилактике
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
г. Красноярска.
1.3. Правовой основой деятельности СОПЛ КрасГМУ являются:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской
федерации от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральный закон Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране», Правила пожарной безопасности 01-03,
Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (Приказ МЧС № 654), Устав КрасГМУ, правила
внутреннего распорядка обучающихся КрасГМУ, Инструкции о мерах
пожарной безопасности в КрасГМУ и общежитиях, Правила проживания в
общежитии КрасГМУ, Настоящее Положение.
1.4. Деятельность
СОПЛ
КрасГМУ
осуществляется
в
тесном
взаимодействии с:
администрацией КрасГМУ,
органами внутренних дел г. Красноярска
Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю.
1.5. Общее руководство деятельности СОПЛ КрасГМУ осуществляется
ректором КрасГМУ, непосредственное руководство СОПЛ КрасГМУ командиром СОПЛ.
2.
Организация
деятельности
СОПЛ
КрасГМУ
2.1. Деятельность
отряда по выполнению поставленных целей
осуществляется по графикам и в строгом соответствии с должностной

инструкцией членов СОПЛ КрасГМУ утвержденными ректором КрасГМУ.
2.2.
Деятельность отряда строится на добровольном участии в нем
обучающихся КрасГМУ, подчиненности членов отряда командиру СОПЛ
КрасГМУ.
2.3.
Командир СОПЛ КрасГМУ назначается приказом ректора КрасГМУ и
является непосредственным начальником для личного состава СОПЛ
КрасГМУ.
2.4. Личный состав отряда формируется командиром СОПЛ КрасГМУ на
добровольной основе из числа физических и морально подготовленных
обучающихся КрасГМУ, достигших 18 лет, не имеющих медицинских
противопоказаний
для
исполнения
функций
и
обязанностей,
предусмотренных настоящим положением.
2.5. Зачисление в отряд производиться на основании личного заявления
кандидата, по итогам собеседования и прохождения испытательною срока
работы в СОПЛ продолжительностью 1 месяц, на основании приказа ректора
КрасГМУ.
2.6. Командир СОПЛ КрасГМУ:
отвечает за своевременное и качественное выполнение поставленных
перед СОПЛ КрасГМУ целей;
представляет СОПЛ КрасГМУ во внешних организациях;
формирует личный состав СОПЛ КрасГМУ
несет персональную ответственность за оперативную деятельность
СОПЛ КрасГМУ, вверенное имущество;
обеспечивает внутри отрядную дисциплину;
осуществляет контроль за исполнением обязанностей членами СОПЛ
КрасГМУ;
организует обучение по предупреждению и тушению возможных
пожаров, членов отряда и их правовое просвещение в порядке,
установленном руководителем учебного заведения;
выносит решение об исключении члена отряда из личного состава на
основании нарушения им предписаний п. 7 настоящего Положения;
осуществляет взаимодействие СОПЛ КрасГМУ с администрацией
учебного заведения, органами внутренних дел (службами РУВД, участковым
инспектором), Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю и
Всероссийским добровольным пожарным обществом, а также Красноярским
краевым штабом студенческих отрядов Красноярского края;
выносит решение о поощрении и взыскании личного состава СОПИ
КрасГМУ;

из числа наиболее подготовленных членов отряда назначает комиссара
СОПЛ КрасГМУ по работе с личным составом, начальника смены,
проводит теоретическую и боевую подготовку личного состава отряда.
2.7. Личный состав СОПЛ КрасГМУ обеспечивается:
специальной формой одежды со знаками отличия, мебелью и другими
необходимыми материальными средствами,
2.8.
Администрацией КрасГМУ организуется первичное обучение личного
состава СОПЛ КрасГМУ на базе подразделений ФПС Красноярского края.
3.

Функции СОПЛ:
предупреждение и пресечение нарушений студентами, сотрудниками и
посетителями КрасГМУ требований пожарной безопасности, Правил
внутреннего распорядка обучающихся и Правил проживания в общежитии
учебного заведения,
осуществление
контроля
за
соблюдением
в
учебных,
производственных, жилых помещениях и на прилегающей территории
студенческого городка учебного заведения противопожарного режима,
надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения,
осуществление профилактики пожаров.
проведение разъяснительной работы среди сотрудников и учащихся по
соблюдению противопожарного режима на объектах и территории КрасГМУ
и в быту,
осуществление
профилактики негативных
проявлений среди
обучающихся КрасГМУ.
4.
Обязанности членов СОПЛ КрасГМУ.
4.1. Члены СОПЛ КрасГМУ обязаны:
знать и строго соблюдать действующее законодательство, Правила
Пожарной Безопасности 01-03, Устав КрасГМУ, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Правила проживания в общежитии и требовать их
выполнения от студентов и сотрудников КрасГМУ,
повышать уровень подготовки в области пожарной безопасности,
своевременно проходить обучение мерам пожарной безопасности в
установленном порядке,
добросовестно относиться к дежурствам по профилактики пожаров в
КрасГМУ;
знать и выполнять должностные инструкции;
при исполнении своих обязанностей во время дежурства по пожарной
охране, быть в соответствующей форме и иметь при себе внешние атрибуты
члена СОПЛ КрасГМУ установленного образца;
четко исполнять приказы командира отряда и руководства КрасГМУ;

поддерживать себя на достаточном физическом уровне
добросовестно относиться к учебе в КрасГМУ;
проявлять корректность и выдержку в обращении с гражданами, не
допускать необоснованного ограничения их прав и свобод.
4.2 Указания, сделанные членами отряда во время дежурства, являются
обязательными для всех студентов и сотрудников КрасГМУ.
5.
Права членов СОПЛ КрасГМУ.
5.1. Члены СОПЛ КрасГМУ имеют права на:
Обязательное
страхование
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации,
Защиту жизни и здоровья при исполнении обязанностей, связанных с
Деятельностью в отряде.
Возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении
ими функций и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
информирование администрации учебного заведения о выявленных
нарушениях требований пожарной безопасности,
участие в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении
аварийно спасательных работ и оказании первой медицинской помощи
пострадавшим, при условии наличия у них документа о прохождении
обучения по программе первоначальной профессиональной подготовки.
внесение предложений по повышению уровня пожарной безопасности
на территории учебного заведения,
участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых
обязанностей.
5.2. Члены СОПП КрасГМУ имеют права на следующие льготы:
первоочередное заселение и дополнительные 0.5 места в общежитии
учебного заведения,
освобождение, в установленное время, от учебных занятий в КрасГМУ
при
привлечении
к осуществлению
функций и обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением,
освобождение от
занятий по физической подготовке в сетке
расписания с обязательной сдачей нормативов при условии регулярного
посещения секций спортивного совершенствования,
продление сессии на одну неделю (при необходимости),
первоочередное назначение на ежемесячное премирование из
стипендиального фонда или оказание материальной помощи.
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члена студенческого отряда профилактики пожаров в учебных корпусах
и общежитиях.
1. Общие положения
1 1.Член студенческого отряда профилактики пожаров в учебных корпусах и
общежитиях Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Красноярского государственного
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - СОПЛ
КрасГМУ)
является
студентом
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Красноярского государственного медицинского университета имени
профессора
В.Ф.Войно-Ясенецкого»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (далее - КрасГМУ) и относится к категории
технических исполнителей.
1.2. Член СОПЛ КрасГМУ университета должен знать:
Устав КрасГМУ;
Правила внутреннего распорядка обучающихся КрасГМУ;
Положение о студенческом общежитии КрасГМУ и Правила
внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях студенческого
городка КрасГМУ;
Положение о студенческом отряде профилактики пожаров в учебных
корпусах и общежитиях КрасГМУ;
инструкции,
приказы
и
другие
нормативные
документы,
регламентирующие организацию работы СОПЛ КрасГМУ;
структуру КрасГМУ, режим работы подразделений;
порядок функционирования пропускной системы в общежитиях;
образцы пропусков, других пропускных документов в КрасГМУ;
места расположения первичных средств пожаротушения и связи, а так

же порядок пользования ими;
общие принципы оказания первой медицинской помощи;
1.3. Руководство СОПЛ КрасГМУ осуществляется по восходящей иерархии
командиром СОПЛ КрасГМУ и (или) его заместителем.
2. Должностные обязанности члена СОПП КрасГМУ
2.1. Во время дежурств и обходов помещений и территории студенческого
Городка, а также территорий принадлежащих КрасГМУ член СОПП
КрасГМУ должен:
следить
за
соблюдением
Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся КрасГМУ обучающимися и сотрудниками университета,
отрабатывать алгоритм действий среди сотрудников КрасГМУ в случаи
возникновения пожароопасной ситуации;
сообщать
о
срабатывании
охранно-пожарной сигнализации
начальнику караула, представителю администрации, а при необходимости в
орган внутренних дел или в пожарную часть;
проверять соблюдение противопожарного режима в помещениях
университета;
следить за состоянием пожарных кранов, рукавов, стволов, наружных
водоисточников и подступов к ним;
следить за исправностью огнетушителей и других первичных средств
пожаротушения;
следить за состоянием путей эвакуации;
принимать меры к устранению недочётов по противопожарному
режиму;
сообщать о пожаре по телефону 01 или 112;
организовывать эвакуацию людей из здания университета при
возникновении чрезвычайной ситуации, сосредотачивая их на отведенном
месте (на безопасном расстоянии от пожара). При наличии пострадавших
оказать первую медицинскую помощь;
2.2. Член СОПП КрасГМУ обязан:
знать и выполнять должностную инструкцию СОПП КрасГМУ;
при исполнении своих обязанностей во время дежурства по охране
общественного порядка и пожарной охране быть в соответствующей форме и
иметь при себе внешние атрибуты члена СОПП КрасГМУ установленного
образца;
четко исполнять приказы командира СОПП и руководства КрасГМУ;
поддерживать себя на достаточном физическом уровне;
добросовестно относится к учебе в университете;
знать и строго соблюдать действующее законодательство, Устав
КрасГМУ, Инструкцию о мерах пожарной безопасности КрасГМУ, Правила
внутреннего распорядка КрасГМУ и Правила проживания общежитии и
требовать их выполнения от всех сотрудников и обучающихся, проявлять
корректность и выдержку в обращении с гражданами, не допускать
необоснованного ограничения их прав и свобод.
2.4. Члену СОПП университета при выполнении своих должностных

обязанностей запрещается:
курить;
употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические
вещества;
сорить и нецензурно выражаться;
играть в азартные игры;
3. Права члена СОПП КрасГМУ
Во время дежурств и обходов помещений и территории студенческого
городка университета член СОПП КрасГМУ имеет право:
защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей,
связанных с деятельностью в отряде;
возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении
ими предусмотренных настоящей должностной инструкцией функций и
обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
информирование администрации КрасГМУ о выявленных нарушениях
требований пожарной безопасности и правонарушениях,
пресечение
правонарушений
на территории
КрасГМУ
(при
необходимости);
участие в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении
аварийно - спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим
внесение предложений по повышению уровня пожарной безопасности
на территории КрасГМУ;
участи
в обсуждении вопросов,
касающихся исполняемых
обязанностей;
4. Ответственность СОПП КрасГМУ
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией в
пределах определенных Уставом КрасГМУ, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся КрасГМУ, Правилами проживания в общежитии
КрасГМУ и т.д, член СОПП КрасГМУ исключается из подразделения;
за правонарушения и причинение материального ущерба, совершенные
в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных
действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
Согласовано:
Проректором по АХР .^^^
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Б.Н. Краснопеев

Начальник УВР и МП

В.В. Богданов

Командир штаба СО КрасГМУ

Р.С. Гасанов

Командир СОПП Крас

С.Ю. Ковбаса
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20! 5 года
Список членов отряда СОПП
№п/п

Должность в отряде СОПП
Командир СОПП

ФИО
Ковбаса Сергей Юрьевич

Группа
202 пед

Номер телефона
+79659129687

2.

Бригадир 1

Глинчак Алексей Сергеевич

210 пед

+79233605948

3.

Член отряда СОПП

Шестаков Артём Сергеевич

+79135803238

4.

Член отряда СОПП

Сташков Иван Сергеевич

210 пед
210 пед

5.

Член отряда СОПП

Сипулина Елизавета Андреевна

104фарм

+79509938834

6.

Член отряда СОПП

Сафонов Владислав Валерьевич

209 леч

+79135823442

7.

Член отряда СОПП

Зборенко Арсений Ильич

302 стом

+79620837792

8.

Член отряда СОПП

Дадобоев Джахонгир Ильхомджонович

137 леч

+79333012204

9.

Бригадир 2

Тимофеев Александр Сергеевич

207 леч

+79135976410

10.
11.
12.

Член отряда СОПП
Член отряда СОПП
Член отряда СОПП

Стец Михаил Алексеевич
Вехов Евгений Иванович
Стрельцов Алексей Дмитриевич

221леч
302 леч
109 леч

+79655589631
+79233535228
+79233284666

13.
14.
15.

Член отряда СОПП
Член отряда СОПП
Член отряда СОПП

Жуков Артур Владимирович
Володенков Вячеслав Александрович
Иордан Богдан Олегович

203 пед
102 кибер
109 леч

+79135554944
+79130499842
+79833735514

+79831538349

Начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике

В.В. Богданов

Начальник штаба студенческих отрядов

Р.С. Гасанов

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ»
(РОССОЮЗСПАС)
МОЛОДЕЖНОЕ КРЫЛО
125466. г.Москва,*ул. Соловьиная Роща. д. 8
Тел/факс.: +7(499)401-77-86
Е-таП: тГофпуг.огк
РОССОЮШЙС.РФ
« VI

КРО РОМО»ВСКО>
Тел/факс.:+7(391) 201-54-90, 240-62-57
Е-та11: то5ро!<гь'1ч{2йЫ<.ги

ВСКС.РФ

» Ш
ОТ«

Ректору ГБОУ ВПО КрасГМУ
м. проф. В.Ф. Войно-^сенецкого
И.П. Артюхову
Уважаемый Иван Павлович!
Красноярское региональное I отделение Всероссийской общее! венной
молодежной организации «ВСКС» ведет работу по развитию добровольнеетва
среди молодежи и вовлечения их в деятельность по обеспечению пожарной
безопасности через создание отрядов по следующим направлениям: пожарноспасательный, поисково-спасательный и спасательные.
В связи с этим, в январе 2014 гада к Вам было направленно обращение о
рассмотрении вопроса: «О создании пожарно-спасательного отряда», из числа
студентов вашего учебного заведения, а также был выслан соответствующий
пакет документов (проект договора ф сотрудничестве, положение о пожарноспасательном отряде).
Предлагаем Вам продолжить работу в данном направлении и согласовать
сроки подписания документов к сентябрю 2015г. В новом учебном году
запланировано обучение членов пожарво-спасательного отряда на базе УМЦ ГО
и ЧС по Красноярскому краю подпрограмме первоначальной подготовки
спасателей (срок обучения 14 дней с 8-00 до 15-00, кроме субботы и
воскресенья}.__
"""Прошу согласовать учебный план для данной группы учащихся на период
обучения.

Председатель КРО ВОМО «ВСКС»
Йен. 201-52-97
Щипицы.н а Гйлила Анатольевна

Шастии В.В.
ГБОУ ВПО Кр-5,'Г«У
им. .ч,;",'ф. В.Ф. Вой^о-й;.-:-.

