
 
 

28 февраля 2019 г.        № 114/О 

                г. Нальчик 
 

 

О внесении изменений в состав комиссии по  

предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности 

 
В соответствии с требованиями федерального закона Российской 

Федерации «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» от 21.12.2004 года № 68-ФЗ и постановления 

Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС» от 30.12.2003 года № 794 

  П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и 

ПБ) и утвердить Приложение № 1 к настоящему приказу. 

2. Службе чрезвычайных ситуаций и технической безопасности в лице 

начальника Атласкирова Р.А. разработать функциональные обязанности для 

должностных лиц, назначенных в состав КЧС и ПБ КБГУ, организовать их 

доведение. 

3. Основными задачами КЧС и ОПБ КБГУ считать: 

- разработку предложений в части, касающейся объектового звена 

университета, по реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

- руководство разработкой и осуществлением организационных и 

инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению устойчивого функционирования КБГУ; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны КБГУ к организации и проведению мероприятий по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организацию работ по созданию и поддержанию в готовности систем 

контроля, связи и оповещения; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям 

при чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций, защитой учащихся, сотрудников, а при необходимости 

и их эвакуацию; 



- руководство созданием и использованием финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организацию подготовки руководящего и командно- начальствующего 

состава, сил и средств нештатных формирований гражданской защиты, 

обучающихся и сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- организацию взаимодействия с вышестоящими органами по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

- организацию работы по привлечению обучающихся и сотрудников 

КБГУ к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- разработку плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также решений, приказов, распоряжений по 

вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций.  

4. Должностные лица, назначенные в состав КЧС и ОПБ КБГУ, несут 

персональную ответственность за исполнение возложенных обязанностей в 

единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по ВР и СВ Геккиева С.З. и начальника службы ЧС и ТБ 

Атласкирова Р.А.                                                                                                           

6. Считать утратившим силу приказ от 13.09.2017 года № 171/О. 
ОСНОВАНИЕ: проект приказа начальника службы ЧС и ТБ Атласкирова Р.А., 

резолюция проректора по ВР и СВ  

 

РЕКТОР                                                                   Ю.К. АЛЬТУДОВ 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА: 

 

проректор по ВР и СВ                         ______________      С.З. Геккиев 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

проректор по УР                                 ______________       В.Н. Лесев 

 

проректор по ДП и ДПО                    ______________       А.Г. Кажаров 

 

и.о. начальника УК и ПО                   ______________       М.В. Арипшева 

 

ПРОВЕРЕНО:  

 

помощник ректора,  

начальник ОРУ                                     ______________     Т.Т. Махиева 

 

 

 
Корректор  

общего отдела ОРУ  

Гонгапшева К.А.                                                                                                                                           

                              

                             Технический  

                             исполнитель: 

                             Машезова М.Р.  

                             к.т. 42-52-54 



                          

 

 


