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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о студенческом спасательном отряде федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» «Стриж» (далее – Положение) определяет порядок формирования и 

организации деятельности, а также функциональные обязанности начальника, заместителей и 

членов студенческого спасательного отряда федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» (далее - ШГПУ) «Стриж». 

1.2. Положение разработано на основании и в соответствии со следующими  нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах 

и статусе спасателей»; 

 Федерального закона от 21.12.2004 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Федерального закона от 6.06. 2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; 

 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.09.2005 № 245 «Об 

утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации и находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных 

агентств».  

1.3. Студенческий спасательный отряд «Стриж» (далее – Отряд) является добровольным 

общественным формированием ШГПУ, создан на базе ШГПУ приказом ректора ШГПУ, входит в 

состав Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей» (далее – ВСКС, Корпус) на правах структурной единицы и предназначен для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, направленных на 

предупреждение и  ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

экологического характера. 

1.4. Отряд в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей»; 

 Федеральным законом от 21.12.2004 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 Приказом МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении порядка организации 

службы в подразделениях пожарной охраны»; 
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 Уставом ШГПУ; 

 Уставом ВСКС; 

 Настоящим Положением и перечисленными в п.1.1. законами; 

 локально - нормативными актами ШГПУ; 

 требованиями и инструкциями по технике безопасности и охране труда. 

1.5. Начальник Отряда подчиняется ректору ШГПУ. 

1.6. Отряд осуществляет свою повседневную деятельность под непосредственным 

руководством начальника Отряда и ректором ШГПУ, а также в тесном контакте с органами, 

специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, постоянно действующими органами управления при органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления муниципалитета. 

1.7. Отряд не является юридическим лицом, пользуется правами, предоставленными ему 

настоящим Положением. 

1.8. Отряд имеет свою символику (эмблему), а также другую атрибутику, утвержденную 

ректором ШГПУ. 

1.9. Место расположения Отряда: Курганская область, город Шадринск, ул. К.Либкнехта, 

д. 3. 

1.10. Зона ответственности Отряда: территория ШГПУ по согласованию с органами 

исполнительной власти или на договорной основе – территория города Шадринска, а также иные 

территории. 

1.11. Нарушение порядка организации и работы отряда, учебной и производственной 

дисциплины, требований правил и норм охраны труда может повлечь за собой наложение 

взысканий или исключение из состава отряда. 

О наложенном взыскании начальник отряда информирует всех членов отряда. 

 

2. Цели и задачи студенческого спасательного отряда 

 

2.1. Отряд создан с целью общественного воспитания, формирования гражданственности и 

патриотизма у молодежи, популяризации спасательного и пожарного дела в ШГПУ и на 

территории города Шадринска. 

2.2. Основными целями деятельности Отряда являются: 

– участие в единой государственной политике в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и 

иными бедствиями; 

– участие под руководством соответствующих органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в проводимых 

мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и территорий в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

– объединение граждан для участия в деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности; 

– участие в реализации государственных программ, направленных на обеспечение 

безопасности и защиту населения, территории страны от чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями; 

– участие в совершенствовании и дальнейшем развитии Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– консолидация усилий общества в решении проблем безопасности и спасения 

населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– содействие осуществлению мер по защите жизни, здоровья и достоинства граждан. 
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2.3. Отряд осуществляет свою деятельность в направлении обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья, обучающихся и работников ШГПУ, населения города Шадринска, в 

рамках своей компетенции и полномочий. 

2.4. Основные задачи Отряда: 

– обеспечение готовности к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на территории ШГПУ и его объектах; 

– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с тушением 

пожаров на территории ШГПУ до прибытия профессиональных пожарно-спасательных 

подразделений, а по прибытии их, оказание им помощи в тушении пожаров; 

– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации на территории ШГПУ и его объектах до прибытия профессиональных пожарно-

спасательных подразделений, а по прибытии их, оказание им необходимой помощи; 

– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ под руководством 

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, на территории города Шадринска и иных территориях; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению несчастных 

случаев среди населения, обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях; 

– организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного 

состава Отряда; 

– создание, наращивание и совершенствование материально технической базы для 

выполнения задач по предназначению. 

 

3. Порядок формирования студенческого спасательного отряда 

 

3.1. Прием в члены отряда: 

- в состав Отряда могут входить (по решению начальника Отряда) лица, обучающиеся в 

ШГПУ; 

- прием в члены отряда осуществляется на основании: личного заявления о добровольном 

вступлении в отряд, в котором должно быть четко выражено согласие с настоящим Положением; 

письменного согласия обоих родителей/законных представителей (для несовершеннолетних); 

отсутствия медицинских противопоказаний; успешного прохождения собеседования. 

3.2. Зачисление и отчисление членов Отряда оформляется приказом ректора ШГПУ. 

 

4. Структура студенческого спасательного отряда 

 

4.1. Непосредственное управление Отрядом осуществляет начальником Отряда. 

4.2. На должность начальника Отряда приказом ректора ШГПУ назначается лицо, 

имеющее высшее образование и специальную профессиональную подготовку. 

4.3. Начальник Отряда организует работу, связанную с деятельностью Отряда и несет 

ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением задач. 

4.4. Начальник Отряда имеет заместителей. 

4.5. Деятельность работников Отряда регламентируется инструкциями о правах и 

обязанностях работников Отряда.  

Инструкции о правах и обязанностях работников Отряда утверждаются ректором  ШГПУ. 

 

5. Управление студенческим спасательным отрядом 

 

5.1. Начальник Отряда: 
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 осуществляет набор новых членов в Отряд; 

 организует работу и осуществляет непосредственное руководство Отрядом; 

 планирует деятельность Отряда на учебный год и организует учебный процесс; 

 организует воспитательную работу с членами Отряда; 

 обеспечивает своевременную аттестацию и переаттестацию членов Отряда; 

 обеспечивает качественное выполнение поставленных отряду задач; 

 отвечает за оснащение членов Отряда необходимым оборудованием, снаряжением и 

спецодеждой; 

 ведет производственно-техническую документацию по сопровождению 

хозяйственной деятельности Отряда; 

 организует работу Отряда, направленную на развитие его материально-технической 

базы;  

 вносит на рассмотрение руководства предложения о поощрении и привлечении к 

дисциплинарной ответственности членов Отряда; 

 осуществляет имиджевую политику Отряда. 

5.2. Заместитель начальника Отряда: 

 выполняет функции начальника Отряда на время его отсутствия; 

 организует профессиональную подготовку личного состава Отряда и осуществляет 

контроль его проведения; 

 следит за своевременным прохождением медосмотра членами Отряда; 

 готовит планы работ и отчетные документы Отряда на год, а также разрабатывает и 

ведет текущую документацию по повседневной деятельности Отряда; 

 разрабатывает документацию по действиям членов Отряда на территории ШГПУ 

или в городе Шадринске; 

 ведет учет и контроль исполнения служебных документов должностными лицами 

и членами Отряда; 

 несет ответственность за сохранность инвентаря, спецодежды, техники и другого 

имущества, закрепленного за Отрядом; 

 обеспечивает надлежащее санитарно-техническое состояние закрепленных 

помещений и территории; 

 организует планирование и реализацию мероприятий по предупреждению ЧС, 

отработке действий при возникновении ЧС на территории ШГПУ или в городе Шадринске; 

 контролирует соблюдение техники безопасности членами Отряда; 

 следит за исправностью аварийно-спасательного и противопожарного 

оборудования, технических средств и инвентаря, организует их своевременное обслуживание и 

ремонт; 

 ведет учет выданных членам Отряда инструментов, оборудования, снаряжения и 

имущества. 

5.3. Член Отряда должен: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты РФ, касающиеся деятельности 

аварийно-спасательных формирований и пожарной охраны; 

 неукоснительно выполнять возложенные на него обязанности; 

 постоянно совершенствовать свою физическую, медицинскую, психологическую 

противопожарную и другие виды подготовки; 
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 соблюдать требования норм пожарной безопасности, правила техники безопасности 

при проведении мероприятий; 

 знать тактико-технические характеристики аварийно-спасательных и пожарных 

автомобилей, инструментов, приспособлений, механизмов, других средств и оборудования, 

используемых при проведении поисково-спасательных работ (далее – ПСР) и тушении пожаров, 

правила их применения и требования техники безопасности при работе с ними; 

 знать порядок определения состояния пострадавших и последовательность оказания 

им первой помощи; 

 знать психологические особенности поведения людей в ЧС и методы 

психологического воздействия на группы людей во время проведения ПСР; 

 знать технику и приемы поиска, извлечения и транспортирования  пострадавших в 

различных условиях; 

 бережно относиться к имуществу, форменной одежде отряда, содержать форму в 

чистоте и порядке; 

 соблюдать нормы и правила личной и общественной гигиены; 

 следить за чистотой в помещениях и на закрепленной территории. 

 

6. Права членов студенческого спасательного отряда 

 

6.1. Член Отряда имеет право: 

 участвовать в аварийно-спасательных и других неотложных работах при решении 

соответствующих органов о привлечении общественных спасательных формирований и наличии 

соответствующей подготовки, подтвержденной в установленном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством; 

 участвовать в работе комиссий по выяснению причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций и выработке мер по устранению причин, способствующих их 

возникновению; 

 осуществлять в установленном порядке круглосуточный проход и проезд на 

транспортных средствах членов Отряда по территории ШГПУ к месту осуществления 

деятельности; 

 осуществлять по предварительному согласованию с соответствующими органами 

круглосуточный проход и проезд на транспортных средствах членов Отряда, с соблюдением 

установленных правил, по территории отчужденных территорий к месту проведения работ; 

 осуществлять в установленном порядке взаимный обмен опытом работы с 

различными пожарно-спасательными формированиями; 

 выносить предложения руководству ШГПУ и Региональному отделению ВСКС по 

улучшению деятельности Отряда и других общественных формирований Корпуса. 

 

7. Обязанности начальника студенческого спасательного отряда 

 

7.1. На начальника Отряда возлагается: 

 обеспечение готовности сил и средств Отряда к проведению аварийно- 

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 руководство проведением аварийно-спасательных и других работ; 

 организация материально-технического обеспечения Отряда в повседневной 

деятельности и при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 планирование и организация работы по воспитанию, обучению личного состава 
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Отряда и ведению кадровой политики; 

 организация мероприятий по размещению и обустройству Отряда; 

 руководство финансово-хозяйственной деятельностью и организация контроля за 

расходованием денежных средств (при наличии); 

 разработка планов развития Отряда, организация и контроль их исполнения; 

 организация взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти, 

органами, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, соответствующих субъектов РФ в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 организация и проведение аттестации личного состава Отряда; 

 организация разработки нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Отряда; 

 выполнение приказов и распоряжений руководства ШГПУ и Регионального 

отделения ВСКС; 

 формирование организационно-штатной структуры Отряда; 

 поощрение членов Отряда, отличившихся при проведении аварийно- спасательных и 

других работ, и ходатайствование перед вышестоящим руководством о поощрении; 

 вынесение предложений руководству ШГПУ и Региональному отделению ВСКС по 

улучшению деятельности Отряда и других общественных формирований Корпуса; 

 получение безвозмездной финансовой помощи, оборудования, средств связи, 

транспорта и другого имущества, а также зданий и сооружений от юридических и физических 

лиц, необходимых для деятельности Отряд по согласованию с руководством ШГПУ и Корпусом; 

 обеспечение охраны труда и организация быта в Отряде на основании 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС 

России. 

 

8. Планирование работ и отчетность студенческого спасательного отряда 

 

8.1. Начальник Отряда осуществляет перспективное и текущее планирование работы и 

составляет сводные отчеты о деятельности Отряда. 

8.2. Планирование деятельности Отряда, последовательность и сроки начала и окончания 

работ, предоставления информации и документов в различные подразделения ШГПУ и 

Регионального отделения ВСКС осуществляется ежегодно и по необходимости. 

8.3. Начальник Отряда составляет сводные отчеты по деятельности Отряда и направляет 

ректору ШГПУ, руководству Регионального отделения ВСКС с периодичностью 1 раз в год и/или 

по требованию или запросу. 

 

9. Ликвидация и реорганизация студенческого спасательного отряда 

 

9.1. Ликвидация Отряда осуществляется комиссией, состав которой определяет ректор 

ШГПУ и руководство Регионального отделения ВСКС. 

9.2. Отряд считается ликвидированным с момента подписания ликвидационного акта. 

9.3. Споры, возникающие в ходе работы по ликвидации Отряда, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Спорные вопросы, касающиеся деятельности Отряда, решаются путем переговоров 

руководства ШГПУ и Регионального отделения ВСКС. 
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10.2. Оригинал данного локального нормативного документа хранится в Управлении по 

воспитательной работе и проектной деятельности ШГПУ. 

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие приказом 

ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

10.4. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора ШГПУ по 

предложению ШГПУ или Регионального отделения ВСКС. 


