Добровольный студенческий
пожарно-спасательный отряд
«Звезда»
Предотвращение
Спасение
Помощь

Основания для создания отряда
Федеральный закон от 6.05.2011г № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране».
Указания заместителя министра образования и науки Российской
Федерации от15.11.2011г. № МК- 1490/08 «О создании добровольных
пожарных дружин и студенческих отрядов спасателей».
Приказ ректора от 15.03.2012г. № 252 «Об организации
добровольного студенческого пожарно-спасательного отряда «
Звезда»».
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Главным
управлением МЧС России по Красноярскому краю и ФГАОУ ВПО
«СФУ» по привлечению к участию в тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ сил и средств
добровольного студенческого пожарно-спасательного отряда СФУ от
24.02.2012г. №11.

С целью реализации на территории г. Красноярска
Федерального закона от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О
добровольной пожарной охране" проведена
совместная работа руководства Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю и
Сибирского Федерального университета
результатом которой стало создание добровольного
студенческого пожарно-спасательного отряда
«Звезда» на базе института военного обучения
Сибирского Федерального Университета.
В соответствии с приказом СФУ № 1317 от
09.11.2012г.

«Об

студенческого
«Звезда»»,

организации

добровольного

пожарно-спасательного
на

ремонт

учебного

отряда
корпуса,

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Борисова, 26/1, с учетом размещения служебно-

бытовых помещений ДСПСО выделено 7 млн. 981
тыс. руб. срок проведения строительно-монтажных
работ составил 3 месяца.

Главным управлением МЧС России по
Красноярскому краю в 2012 году в ведомство
СФУ безвозмездно был передан основной
пожарный автомобиль общего применения
АЦ-3,5-40/4(433114).

Обучены в ФГБОУ ДПО «Красноярский
учебный центр ФПС» 12 человек постоянного
состава из числа офицеров военного института
СФУ (начальник - 1 чел.; заместитель
начальника - 1 чел.; начальник караула - 5 чел.;
водитель - 5 чел.) по программам: «Начальник
добровольной пожарной дружины», «Начальник
дежурной смены добровольной пожарной
дружины», «Водитель добровольной пожарной
дружины». Из числа курсантов института
обучено 16 человек по программе
«добровольный пожарный добровольной
пожарной дружины».

ДСПСО «Звезда» совместно с ПЧ-3
ФГКУ
«30
отряд
ФПС
по
Красноярскому краю» осуществляет
охрану
Октябрьского
района
г.
Красноярска и имеет право на
проведение
работ
по
тушению
пожара и проведения связанных с
ними аварийно-спасательных работ.
На
IV
квартал
2013
года
запланировано
проведение
совместного с ПЧ-3 ФГКУ «30 отряд
ФПС
по
Красноярскому
краю»
занятия
по
решению
пожарнотактической задачи по тушению
условного пожара на одном из
общежитий СФУ.

Торжественное открытие ДСПСО «Звезда»

Заместитель начальника ГУ МЧС
России по Красноярскому краю (по
ГПС) полковник внутренней службы
Макеич Виктор Николаевич

Начальник ДСПСО «Звезда»
Чуприс Сергей Михайлович

Торжественное открытие
ДСПСО «Звезда»

На торжественном открытии ДСПСО «Звезда»
присутствовали:
• Заместитель начальника СРЦ МЧС России (по ГПС) генерал-майор
внутренней службы Еремеев А.Н.;

• Заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по ГПС)
полковник внутренней службы Макеич В.Н.;
• Начальник ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю» полковник
внутренней службы Бочагов С.Б.;
• Начальник ПЧ-3 ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю»
подполковник внутренней службы Галкин И.А.;
•Первый проректор СФУ Вчерашний Н.М.;
•Директор Института военного обучения СФУ, полковник Гарин Е.Н..

Учебный класс ДСПСО «Звезда»

Начальник караула ПЧ-3 ФГКУ «30 отряд ФПС по
Красноярскому краю», майор внутренней службы Чижов А.В.
проводит занятие с добровольцами отряда по ООТПиПАСР

Занятие по проведению АСР при ликвидации последствий ДТП

С целью подготовки добровольцев отряда на территории
УЦ Института военного обучения СФУ подготовлен макет
для отработки практических действий по ликвидации
последствий ДТП и проведения связанных с ними
аварийно-спасательных работ.
На вооружении отряда имеется комплект ГАСР типа
«Простор»

Спальное помещение ДСПСО «Звезда»
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд «Звезда» (далее - отряд) является структурным подразделением
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирской
федеральный университет» (далее – СФУ, университет).
1.2. Отряд создан на основании федеральных законов от 06 мая 2011г № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 22 августа 1995
года № 151- ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 декабря 2004 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа Министерства образования и науки РФ от 26
сентября 2005 года № 245 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки РФ и находящихся в его ведении федеральных служб и
федеральных агентств», а также во исполнение приказа ректора от 15.03.2012 г. №252.
1.3 В своей работе отряд руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края;
- уставом СФУ;
- приказами и распоряжениями ректора университета;
- распоряжениями директора института военного обучения;
- правилами внутреннего распорядка;
- настоящим положением.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок формирования и организации деятельности отряда.
1.5. Отряд - форма организации студентов СФУ, изъявивших желание в свободное от учебы время трудиться и учиться в студенческом
спасательном отряде, выполняющих общую задачу и одновременно реализующих общественно полезную программу.
1.6. Отряд имеет свою символику (эмблему) и знамя, а также другую атрибутику, утвержденную ректором университета.
1.7. Отряд призван сформировать у студентов университета сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной
безопасности, практические навыки, умение действовать в чрезвычайных ситуациях при спасении людей, материальных и культурных
ценностей, защите природной среды, а также положительное отношения к здоровому образу жизни.
1.8. Местонахождение отряда: 660074, г. Красноярск, ул. Борисова,26.
1.9. Создание (реорганизации/ликвидация) отряда производятся приказом ректора СФУ.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТРЯДА
2.1 Прием в члены отряда.
2.1.1 Прием в члены отряда осуществляется на основании:
- личного заявления о добровольном вступлении в отряд, в котором
должно быть четко выражено согласие с настоящим Положением
(обязательно для всех);
- письменного согласия декана факультета/директора института;
- сдачи нормативов по физической подготовке и отсутствия медицинских
противопоказаний;
- успешного прохождения собеседования.
2.1.2 Зачисление и отчисление членов отряда оформляется
распоряжением директора института военного обучения.

3. СТРУКТУРА ОТРЯДА
3.1 Непосредственное руководство деятельностью отряда осуществляет начальник отряда. Начальника отряда назначается на должность
приказом ректора по представлению директора института военного обучения. Начальник отряда должен иметь высшее
профессиональное образование и специальную профессиональную подготовку.
3.2 Начальник отряда организует работу, связанную с деятельностью отряда и несет ответственность за качество и своевременность
выполнения возложенных на отряд задач.
3.3. Структура отряда
3.3.1 Отряд состоит из четырех дежурных караулов, за каждым из которых закрепляется определенный фронт или объем работ
возложенных на них задач
3.3.2 Должности постоянного состава отряда (начальника, заместителя начальника, начальников караулов, водителей пожарного
автомобиля) являются штатными.
3.3.3. Членами отряда могут быть студенты СФУ различных форм обучения, изъявившие желание в свободное от учебы время трудиться
в отряде, не имеющие академической задолженности и медицинских противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности,
признающие и выполняющие требования настоящего Положения, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку по
программе первоначальной подготовки спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных
работ, а также надлежащим образом подтвердившие знание основ охраны труда и правил техники безопасности.
3.4.Управление отрядом :
3.4.1.Начальник отряда:
- осуществляет набор новых членов в отряд;
- организует работу отряда и осуществляет непосредственное руководство отрядом;
- организует дежурство членов отряда на территории СФУ, а также на территории города;
- планирует деятельность отряда на учебный год и организует учебный процесс;
- организует воспитательную работу со студентами членами отряда;
- обеспечивает своевременную аттестацию и переаттестацию членов отряда и студенческого спасательного отряда;
- обеспечивает качественное выполнение поставленных отряду задач;
- следит за исправностью оборудования, технических средств и инвентаря, организует их своевременное обслуживание и ремонт;
- несет материальную ответственность за сохранность инвентаря, спецодежды, техники и другого имущества, закрепленного за отрядом;
- ведет учет полученных отрядом и выданных участникам отряда инструментов, оборудования, снаряжения и имущества;
- 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.

3.4.2. Заместитель начальника отряда назначается на должность приказом ректора по представлению
директора института военного обучения.
Заместитель начальника отряда:
- выполняет функции начальника отряда во время его отсутствия;
- организует профессиональную подготовку личного состава отряда и осуществляет контроль его
проведения;
- готовит планирующие и отчетные документы отряда на год, а также разрабатывает и ведет текущую
документацию по повседневной деятельности отряда, в том числе, по организации дежурства членов
отряда;
- разрабатывает документацию по действиям поисково-спасательных групп при проведении АСДНР в
районе ЧС на территории СФУ и/или города (в зоне ответственности отряда);
- организует взаимодействие при ликвидации ЧС между поисково-спасательными расчетами, службами
обеспечения и объектами экономики;
- ведет учет и контроль исполнения служебных документов должностными лицами и членами отряда;
- следит за своевременным прохождением медосмотра членами отряда;
- организует планирование и реализацию мероприятий по охране труда и технике безопасности в отряде;
- контролирует соблюдение техники безопасности членами отряда;
- обеспечивает надлежащее санитарно-техническое состояние закрепленных помещений и территории.

3.4.3. Начальник караула:
- осуществляет оперативное руководство дежурным караулом во время
несения дежурства;
- заполняет журнал несения дежурства;
- организует работу пожарных дежурного караула по санитарной уборке
помещений и закрепленной территории;
- принимает (сдает) дежурство, докладывает начальнику отряда о
готовности караула к выполнению задач, о происшествиях за время
несения дежурства и о принятых мерах;
- обеспечивает соблюдение норм пожарной безопасности, санитарногигиенических норм во время несения дежурства.

3.4.4. Пожарный отряда подчиняется начальнику отряда, его заместителю и начальнику караула .
Пожарный отряда:
- должен знать законы и иные нормативные правовые акты РФ, касающиеся деятельности пожарных
формирований;
- неукоснительно выполняет возложенные на него обязанности и распоряжения руководителей отряда на
дежурстве и при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- находится в постоянной готовности к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- постоянно совершенствует свою физическую, медицинскую, психологическую и другие виды
подготовки;
- соблюдает требования норм пожарной безопасности, правила техники безопасности при проведении
различных работ;
- знает тактико-технические характеристики инструментов, приспособлений, механизмов, других средств
и оборудования, используемых при выполнении задач по работ, правила их применения и требования
техники безопасности при работе с ними;
- обеспечивает обслуживание и постоянную готовность закрепленной техники и имущества;
- знает основы санитарно-гигиенической оценки обстановки и объекта;
- знает порядок определения состояния пострадавших и последовательность оказания им первой
медицинской помощи в пределах своей компетенции; психологические особенности поведения людей в
ЧС и методы психологического воздействия на группы людей во время проведения пожарных работ;
- знает технику и приемы поиска, извлечения и транспортирования пострадавших в различных условиях;
- проводит при ликвидации ЧС комплекс подготовительных работ, необходимых для спасения людей,
поиск пострадавших в составе , принимает меры по их спасению, оказывает им первую медицинскую и
другие виды помощи;
- проводит в составе дежурного караула уборку помещений и закрепленной за отрядом территории;
- строго выполняет распорядок дня;
- соблюдает нормы и правила личной и общественной гигиены;
- следит за чистотой в помещениях и на закрепленной территории.

3.5 Права и обязанности членов отряда
3.5.1 Член отряда имеет право:
- свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни на общем собрании отряда, вносить предложения
по совершенствованию и улучшению деятельности отряда, открыто высказывать и отстаивать свое мнение;
- лично участвовать в собраниях, когда обсуждается вопрос о его деятельности, поведении, членстве в составе отряда;
- участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности, в мероприятиях и проектах отрада;
- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном порядке;
- получать полную информацию о деятельности отряда;
- выйти из состава отряда.
3.5.2. Обязанности членов отряда.
К непосредственному исполнению обязанностей спасателей допускаются члены отряда, достигшие возраста 18 лет,
прошедшие обучение по программе первоначальной подготовки спасателей и аттестованные в установленном порядке на право
проведения аварийно-спасательных работ.
Член спасательного отряда обязан:
- выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность добровольного студенческого спасательного отряда;
- принимать активное участие в реализации целей и задач отряда;
- нести дежурство в отряде в соответствии с утвержденным графиком;
- соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране труда, санитарные нормы и правила, пользоваться
спецодеждой, специальной обувью, защитными приспособлениями и другими средствами как индивидуальной, так и
коллективной защиты, выдаваемыми руководством отряда в соответствии с действующими нормами;
- выполнять учебную программу по основному месту учебы;
- своевременно и качественно выполнять учебную программу отряда, посещать теоретические и практические занятия;
- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых отрядом;
- всячески поддерживать и пропагандировать деятельность отряда;
- оказывать другим членам отряда товарищескую взаимопомощь;
- знать документы, регламентирующие деятельность отряда, руководствоваться ими в своей практической деятельности;
- выполнять приказы начальника и заместителя начальника отряда, информировать их о результатах выполнения решений;
- в соответствии с установленным порядком повышать свою профессиональную квалификацию.

4. ФУНКЦИИ ОТРЯДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Отряд создан с целью общественного воспитания, формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации
социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и
управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной адаптации молодежи,
популяризации спасательного дела в Сибирском федеральном университете и на территории Красноярского края.
4.2. Отряд осуществляет свою деятельность в направлении обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья студентов и
сотрудников Сибирского федерального университета, населения города Красноярск и Красноярского края в пределах своей компетенции.
4.3 Основными принципами деятельности отряда являются:
- единоначалие руководства;
- постоянная готовность членов отряда к спасению жизни и здоровья людей, защите окружающей среды при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- оправдание риска и обеспечение безопасности при выполнение поставленных задач;
- развитие традиций, направленных на сплочение отряда и усиление товарищеских связей между его членами;
- приоритет коллективных интересов над личными.
5.4 Задачи отряда:
- оказание помощи людям в ЧС техногенного и природного характера;
- поддержание сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- проведение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории СФУ до прибытия
профессиональных поисково-спасательных и противопожарных служб , а по прибытии их, оказание им помощи в проведении работ;
- проведение разъяснительной работы среди населения по предотвращению ЧС;
- участие в мероприятиях по охране окружающей среды;
- другие задачи, не выходящие за рамки задач, возложенных на единую государственную систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации членов отряда;
- патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций движения студенческих спасательных отрядов, культурная и
социально-значимая работа среди населения;
- популяризация и пропаганда среди населения основ здорового образа жизни;
- содействие обучению граждан практическим навыкам оказания первой медицинской помощи, грамотным действиям в ЧС, умению
пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;
- обучение, подготовка и переподготовка спасателей общественных аварийно-спасательных формирований и общественных спасателей;
- создание и укрепление необходимой материально-технической базы.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1 Начальник отряда осуществляет перспективное и текущее планирование работы и составляет сводные отчеты о
деятельности Отряда.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТРЯДА С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА
6.1 Отряд взаимодействует с Сибирским региональным центром МЧС России, Главным управлением МЧС России по
Красноярскому краю, другими ведомствами, учреждениями и общественными организациями, принимающими участие
в решении задач по предупреждению и ликвидации ЧС в г. Красноярск и Красноярском крае.
6.2 Отряд по роду своей деятельности осуществляет взаимодействие с кафедрами, факультетами, другими
структурными подразделениями и общественными организациями университета.
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
7.1. Делопроизводство осуществляет начальник отряда. Формирование документации производится в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел.
7.2. За невыполнение требований нормативных документов по ведению делопроизводства и защите информации
персональную ответственность несет начальник отряда.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА
8.1. Охрана труда и организация быта в студенческом спасательном отряде осуществляется на основании
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России и положения об организации
охраны труда в университете.
9. РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
9.1. Начальник отряда ежегодно проводит анализ эффективности и результативности работы коллектива и
разрабатывает перспективный план мероприятий по совершенствованию деятельности, принятию корректирующих и
предупреждающих действий.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Нарушение порядка организации и работы отряда, учебной и производственной дисциплины, требований правил и
норм по технике безопасности и охране труда может повлечь за собой наложение взысканий или исключение из состава
отряда.
10.2. О наложенном взыскании начальник отряда информирует всех членов отряда.
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