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Предисловие
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Акацатова А.М., начальника
регионального центра Сибирского федерального округа по развитию преподавания
безопасности жизнедеятельности
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2019
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 700250-0402-2017 Положение о студенческом
спасательном отряде «SALUS»
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Киселев Н.Н., канд. социол. наук, доц., проректор по воспитательной и социальной работе
Члены экспертной группы:
Айзман Р.И., д-р биол. наук, проф., заведующий кафедрой анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности института естественных и социально-экономических наук,
директор научно-исследовательского института здоровья и безопасности
Молекер Г.В., главный бухгалтер
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Шабанов А.Г., председатель первичной общественной организации профсоюза студентов
НГПУ
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ»в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует статус студенческого спасательного отряда
«SALUS», устанавливает его задачи, порядок организации деятельности, ответственность и
полномочия.
1.2 Действие настоящего положения распространяется на членов студенческого
спасательного отряда «SALUS» и работников ФГБОУ ВО «НГПУ», обеспечивающих его
функционирование.

2 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» – государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»
ГУ МЧС России – главное управление министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
НИИЗиБ – научно-исследовательский институт здоровья и безопасности института
естественных и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «НГПУ»
МЧС России - министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
РЦ СФО РП БЖ – региональный центр Сибирского федерального округа по развитию
преподавания безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»
ЧС – чрезвычайная ситуация

3 Общие положения
3.1 Студенческий спасательный отряд «SALUS» (далее – ССО «SALUS») является
студенческим объединением ФГБОУ ВО «НГПУ».
Полное наименование: Студенческий спасательный отряд «SALUS».
Сокращенное наименование: ССО «SALUS».
3.2 Основная цель ССО «SALUS» – общественное воспитание, формирование
гражданственности и патриотизма у молодежи, освоение навыков спасательного дела,
популяризация спасательного и пожарно-спасательного дела в ФГБОУ ВО «НГПУ» и на
территории Новосибирской области.
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3.3 ССО «SALUS» осуществляет свою деятельность в ФГБОУ ВО «НГПУ» в
сотрудничестве с МЧС России и подведомственным ему территориальным органом – МЧС
России по Новосибирской области.
3.4 Координацию деятельности ССО «SALUS» осуществляет начальник РЦ СФО по
РП БЖ.
3.5 ССО «SALUS» не является юридическим лицом, не имеет печатей и штампов, имеет
свою символику и атрибутику (приложение А).
3.6 Деятельность ССО «SALUS» финансируется из средств от иной приносящей доход
деятельности, поступающих на субсчет НИИЗиБ, грантов, предоставленных юридическими и
физическими лицами, а также других источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.7 В своей деятельности ССО «SALUS» руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ», приказами и распоряжениями ректора, и настоящим положением.
3.8 Место нахождения ССО «SALUS»: 630126, Россия, г. Новосибирск, Вилюйская ул.,
дом 30, помещение РЦ СФО РП БЖ, тел.: 8(383)244-19-44; сайт: http://rcsfo.nspu.ru/.

4 Направления деятельности и задачи
4.1 Направления деятельности ССО «SALUS»:
а) участие в реализации единой государственной политики в области предупреждения
и ликвидации ЧС, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями;
б) содействие и участие в реализации государственных программ, направленных на
обеспечение безопасности и защиту населения, территории страны от ЧС, обусловленных
авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями;
в) консолидация усилий общества в решении проблем безопасности и спасения в
условиях ЧС.
4.2 Основные задачи ССО «SALUS»:
а) оказание помощи в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ под руководством органов, специально уполномоченных на решение задач
в области защиты населения и территорий от ЧС;
б) оказание первой помощи пострадавшим;
в) организация и проведение профилактической работы по предупреждению
несчастных случаев и пожаров среди студентов, сотрудников и преподавателей
ФГБОУ ВО «НГПУ»;
г) участие в мероприятиях по охране окружающей среды;
д) популяризация и пропаганда среди населения основ здорового образа жизни;
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е) популяризация, пропаганда и распространение среди населения знаний в области
гражданской защиты населения и территорий от ЧС;
ж) участие в соревнованиях по поисковым и спасательным работам разного уровня, как
представители ФГБОУ ВО «НГПУ»;
и) участие в организации и проведении городских, региональных и всероссийских
выставок, конкурсов, концертов, фестивалей, олимпиад, слетов, спортивных соревнований и
иных мероприятий по направлениям деятельности ССО «SALUS».

5 Структура
5.1 Схема управления деятельностью ССО «SALUS» приведена на рисунке 1.

Ректор

Проректор по воспитательной и
социальной работе

НИИЗиБ

ССО «SALUS»
Директор НИИ здоровья и
безопасности

...........................
Командир отряда
....

РЦ СФО по РП БЖ
Координатор
(начальник РЦ СФО по РП БЖ)

Куратор
(инженер РЦ СФО по РП БЖ)

Заместитель командира
отряда по общей работе

Заместитель командира
отряда по пожарноспасательной работе

Поисково-спасательная
группа

Пожарно-спасательная
группа

Рисунок 1 – Схема управления деятельностью ССО «SALUS»
Под руководством лиц и органов, специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от ЧС структурные звенья ССО «SALUS»
выполняют:
а) поисково-спасательная группа – поисковые и спасательные работы людей и
животных на местности, в помещениях, зданиях, сооружениях, оказывает неотложную
помощь пострадавшим, доставляет в медицинские учреждения в обычных условиях и в
условиях ЧС;
б) пожарно-спасательная группа – действия по спасению людей и животных при
возникновении пожара на местности, в зданиях, сооружениях, оказывает неотложную помощь
пострадавшим, доставляет их в медицинские учреждения, оказывает помощь пожарным
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службам в тушении пожаров, оцеплении зоны пожара и т.д.
5.2 Проректор по воспитательной и социальной работе в целях общественного
воспитания, формирования гражданственности и патриотизма у молодежи, популяризации
спасательного (пожарно-спасательного) дела осуществляет организационно-методическую,
информационную помощь и поддержку ССО «SALUS» и в целом движению спасательного
дела в ФГБОУ ВО «НГПУ», оказывает помощь руководству ССО «SALUS» при участии
ССО «SALUS» в государственных, общественных и социальных программах на территории
Российской Федерации в области защиты населения и территории от ЧС, пожарной
безопасности и безопасности людей на различных объектах.
5.3 Командир, куратор и координатор ССО «SALUS» назначаются приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ», и отвечают за координацию, организацию и взаимодействие ССО
«SALUS» с МЧС России.
Роль координатора ССО «SALUS» может осуществлять начальник РЦ СФО РП БЖ,
куратора – ведущий инженер РЦ СФО РП БЖ.
5.4 Командир ССО «SALUS» назначается из числа студентов ФГБОУ ВО «НГПУ» по
представлению координатора ССО «SALUS» после обсуждения на общем собрании
ССО «SALUS». Командир ССО «SALUS» организует работу, связанную с деятельностью ССО
«SALUS» и несет ответственность за качество и своевременность выполнения задач,
определённых настоящим положением.
5.5 Членами ССО «SALUS» могут быть студенты ФГБОУ ВО «НГПУ» различных форм
обучения, изъявившие желание в свободное от учебы время трудиться в ССО «SALUS», не
имеющие академической задолженности и медицинских противопоказаний для выполняемых
отрядом видов деятельности, признающие и выполняющие требования настоящего положения.
5.6 В состав ССО «SALUS» могут входить в порядке исключения (по решению общего
собрания ССО «SALUS») следующие категории лиц:
а) выпускники ФГБОУ ВО «НГПУ», ранее состоявшие в ССО «SALUS», а также
имеющие статус спасателя;
б) студенты любых высших учебных заведений, достигшие 18-летнего возраста, не
имеющие медицинских противопоказаний;
в) члены других общественных организаций (граждане Российской Федерации) и
обязующиеся выполнять требования настоящего положения.
5.7 Из числа членов ССО «SALUS» открытым голосованием на общем собрании ССО
«SALUS» избираются заместитель командира ССО «SALUS» по общей работе и заместитель
командира ССО «SALUS» по пожарной работе. Собрание протоколируется.
5.8 Лица, изъявившие желание быть принятыми в ССО «SALUS», пишут заявление
установленной формы (приложение Б) и, при наличии положительного решения руководства
ССО «SALUS» (координатора, куратора и командира), принимаются в ССО «SALUS».
Каждый член ССО «SALUS» заполняет анкету установленного образца (приложение В) и
получает личный номер.
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5.9 При вступлении в ССО «SALUS» студенту в торжественной обстановке выдается
удостоверение члена ССО «SALUS» (приложение Г), а также номерной отличительный знак
(приложение Д), свидетельствующий о принадлежности студента к данному студенческому
объединению.
5.10 По окончании обучения по курсу первоначальной подготовки спасателя в
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области», прохождения практики и сдачи
экзамена аттестационной комиссии МЧС России, член отряда получает «Книжку спасателя»,
вручаемую в торжественной обстановке и приносит «Клятву спасателя» (приложение Е).

6 Ответственность и полномочия
6.1 Координатор ССО «SALUS» выполняет следующие обязанности:
а) организует взаимодействие руководства университета со службами ГУ МЧС России
по Новосибирской области, органами власти и управления, общественными организациями,
средствами массовой информации по вопросам деятельности ССО «SALUS»;
б) контролирует документооборот ССО «SALUS» и оказывает помощь при разработке
планов, нормативов, и других документов необходимых для деятельности ССО «SALUS»;
в) организует ежегодно процесс обучения по программе первоначальной подготовки
спасателей в ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области»;
г) согласовывает с ГУ МЧС России по Новосибирской области проведение аттестации
членов ССО «SALUS», успешно усвоивших курс обучения и не имеющих медицинских
противопоказаний для получения квалификации «Спасатель»;
д) координирует деятельность ССО «SALUS» при его участии в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях, слетах и других общественных мероприятиях;
е) принимает участие в работе совещаний и форумов межведомственных
координационных и совещательных органов, а также иных коллегиальных органов для обсуждения
вопросов предупреждения и ликвидации ЧС;
ж) вносит ректору предложения по организации работы ССО «SALUS».
6.2 Куратор ССО «SALUS» выполняет следующие обязанности:
а) в отсутствие координатора выполняет его обязанности;
б) является ответственным за материально-техническое обеспечение ССО «SALUS»;
в) проводит с членами ССО «SALUS» организационно-методической работу;
г) проводит воспитательную работу с членами ССО «SALUS» в целях недопущения
нарушения дисциплины и других негативных явлений, формирования необходимых
профессиональных и психологических качеств;
д) организует мероприятия по привлечению в ССО «SALUS» новых членов;
е) разрабатывает предложения в план мероприятий ССО «SALUS»;
ж) совместно с командиром ССО «SALUS» готовит предложения по поощрению
отличившихся членов ССО «SALUS».
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6.3 Командир ССО «SALUS» выполняет следующие обязанности:
а) координирует работу ССО «SALUS» с подразделениями университета при
проведении занятий, тренировок членов ССО «SALUS» на его территории;
б) осуществляет контроль за применением личным составом необходимых средств
защиты при проведении тренировок и занятий;
в) осуществляет контроль за процессом обучения и соблюдением членами
ССО «SALUS» дисциплины и посещением занятий;
г) следит за соблюдением членами ССО «SALUS» требований охраны труда и
противопожарной безопасности;
д) во время проведения соревнований, олимпиад, слетов, конкурсов организует проживание,
питание и проезд членов ССО «SALUS»;
е) представляет ССО «SALUS» на форумах, совещаниях межведомственных координационных
и совещательных органов, а также иных коллегиальных органов для обсуждения вопросов
предупреждения и ликвидации ЧС;
ж) организует работу членов ССО «SALUS» по поддержанию установленного порядка на
площадке обеспечения безопасности жизнедеятельности, сохранности вверенного имущества
ССО «SALUS».
6.4 Заместитель командира ССО «SALUS» по общей работе выполняет следующие
обязанности:
а) в отсутствие командира ССО «SALUS» (или по его поручению) выполняет его обязанности
в полном объеме;
б) является ответственным за документооборот в ССО «SALUS»;
в) оказывает содействие командиру ССО «SALUS» по обеспечению дисциплины членов ССО
«SALUS», преданности спасательному делу;
г) контролирует процесс тренировок и занятий поисково-спасательной группы;
д) обобщает и распространяет передовой опыт работы аналогичных добровольных
студенческих спасательных отрядов;
е) принимает непосредственное участие в комплектовании ССО «SALUS» и
осуществляет мероприятия по привлечению в ССО «SALUS» новых членов;
ж) следит за соблюдением личным составом требований охраны труда и
противопожарной безопасности;
и) выполняет другие обязанности по поручению командира ССО «SALUS».
6.5 Заместитель командира ССО «SALUS» по пожарно-спасательной работе выполняет
следующие обязанности:
а) в отсутствие командира ССО «SALUS» (или по его поручению) выполняет его обязанности
в полном объеме;
б) совместно с куратором ССО «SALUS» осуществляет контроль за использованием
имущества, поступающего в распоряжение ССО «SALUS»;
в) следит за исправностью и своевременным ремонтом или заменой неисправного
имущества, оборудования, снаряжения;
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г) контролирует процесс тренировок и занятий пожарно-спасательной группы;
д) следит за соблюдением личным составом требований охраны труда и
противопожарной безопасности;
е) принимает непосредственное участие в комплектовании ССО «SALUS» и
осуществляет мероприятия по привлечению в ССО «SALUS» новых членов;
ж) выполняет другие обязанности по поручению командира ССО «SALUS».
6.6 Члены ССО «SALUS» обязаны:
а) знать и выполнять требования Федеральных законов и других нормативных актов Российской
Федерации, регламентирующих деятельность аварийно-спасательных формирований и настоящего
положения;
б) пройти курс обучения по программе первоначальной подготовки спасателей в
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области»;
в) знать и уметь использовать в работе при ликвидации последствий ЧС оборудование,
снаряжение, спецтехнику, средства пожаротушения и связи;
г) постоянно поддерживать в хорошей форме тренировками и физическими
упражнениями свое здоровье;
д) принимать исчерпывающие меры к сохранности имущества ССО «SALUS»;
е) выполнять все поручения командиров, касающиеся деятельности ССО «SALUS»;
ж) посещать все тренировки и практические занятия, проводимые в ССО «SALUS»;
и) принимать участие во всех мероприятиях, в которых участвует ССО «SALUS»
(олимпиады, конкурсы, соревнования, слеты и т д);
к) быть аккуратным, сохранять опрятный внешний вид, проявлять корректность в
общении и являться примером для других членов ССО «SALUS» и студентов университета.
6.7 Руководство и члены ССО «SALUS» в равной степени имеют право:
а) обучаться по программе первоначальной подготовки спасателя в ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГОЧС Новосибирской области»;
б) осуществлять в установленном порядке взаимный обмен опытом работы с
различными спасательными формированиями;
в) вносить предложения по улучшению деятельности ССО «SALUS»;
г) получать поощрение при достижении успехов в соревнованиях, слетах, конкурсах,
олимпиадах;
д) совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации и способствующие достижению задач, стоящих перед ССО «SALUS»;
е) вступать в добровольную пожарную дружину университета.
6.8 Руководство и члены ССО «SALUS» в равной степени несут ответственность за:
а) невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на ССО «SALUS» задач
и неисполнение, или некачественное исполнение своих обязанностей;
б) соблюдение дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности;
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в) сохранность и исправное состояние спасательного снаряжения, оборудования и
имущества.

7 Планирование деятельности и отчетность
7.1 Планирование деятельности ССО «SALUS» осуществляет командир ССО «SALUS»
при содействии куратора и координатора с учётом мероприятий, проводимых в университете
в очередном учебном году.
7.2 При необходимости командир ССО «SALUS» разрабатывает ежемесячные планы
работы, организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации членов
ССО «SALUS».
7.3 План мероприятий (приложение Ж) на очередной учебный год составляется
до 30 марта, согласовывается с проректором по воспитательной и социальной работе и
утверждается ректором.
7.4 Квартальные отчеты о работе ССО «SALUS» (приложение И) командир
ССО «SALUS» формирует в последний день отчетного периода (до 30 марта, 30 июня,
30 сентября, 30 декабря).
7.5 Сводный отчет о работе ССО «SALUS» командир ССО «SALUS» формирует
до 15 января, согласовывает его с проректором по воспитательной и социальной работе,
представляет его на утверждение ректору и направляет утверждённый отчёт направляет в
территориальный орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

8 Ликвидация и реорганизация
8.1 Ликвидация ССО «SALUS» осуществляется комиссией, состав которой определяет
ректор.
8.2 О ликвидации ССО «SALUS» уведомляется в 10-дневный срок все
заинтересованные должностные лица и руководство МЧС России по Новосибирской области.
8.3 ССО «SALUS» считается ликвидированным с момента подписания
ликвидационного акта.
8.4 Споры, возникающие в ходе работы по ликвидации ССО «SALUS», разрешаются
путем переговоров командира ССО «SALUS», его заместителей, куратора, координатора,
членов Комиссии по ликвидации и ректора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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Приложение А
Форма одежды, знаки различия, символика и атрибутика ССО «SALUS»
1 Порядок использования
1.1 ССО «SALUS» имеет право ношения на территории вуза и при проведении
отдельных массовых мероприятий (акций, соревнований, олимпиад, конкурсов и др.) формы
одежды, знаков различия, элементов символики и атрибутики.
1.2 Все изменения по форме одежды, знакам различия, символике и атрибутике ССО
«SALUS» вносятся на основании решения общего собрания ССО «SALUS», согласования с
руководством университета и руководством МЧС России по НСО.
1.3 Символика ССО «SALUS» не должна совпадать с государственной символикой
Российской Федерации и Новосибирской области, а также символикой иностранных
государств и не должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность,
оскорблять их национальные и религиозные чувства.
1.4 Целями учреждения и использования символики ССО «SALUS» являются
популяризация его деятельности, деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ», создание зримых
символов единства и взаимодействия с другими студенческими спасательными
организациями и объединениями, а также преемственности деятельности ССО «SALUS»
традициям и ценностям МЧС России.
2 Форма одежды (описание)
2.1 Форма одежды ССО «SALUS» летняя без разделения на мужской и женский вид.
2.2 Летний вариант формы одежды имеет два вида – парадная форма для строя и форма
вне строя (повседневная).
2.3 Повседневная форма включает в себя:
а) ботинки с высокими берцами черного цвета;
б) брюки и куртку на молнии серо-синего цвета;
в) футболку синего цвета;
г) берет шерстяной оранжевого цвета;
д) носки черного цвета.
2.4 Парадная форма для строя включает в себя:
а) ботинки или полуботинки (туфли) черного цвета;
б) брюки и куртку на молнии серо-синего цвета;
в) рубашку белого цвета с длинными или короткими рукавами;
г) галстук серо-синего цвета с символикой МЧС и с закрепкой золотистого цвета;
д) берет шерстяной оранжевого цвета;
е) носки черного цвета.
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2.5 Парадная форма
2.5.1 Куртка серо-синего цвета с притачным поясом, имеющим вставки из эластичной
ленты в области боковых швов, с центральной бортовой застежкой «молния» и отложным
воротником.
В углах воротника – металлическая эмблема МЧС России золотистого цвета.
Куртка на подкладке.
На полочках расположены два нагрудных накладных кармана с застегивающимися на
текстильную ленту «контакт» клапанами и два нижних прорезных кармана на застежках
«молния».
Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Пуговицы черные
пластмассовые. Шлевки на плечах для съемных погон отсутствуют.
На левом рукаве нашивка МЧС России и российский флаг в виде полукруга.
На правом рукаве шеврон с эмблемой ССО «SALUS».
На правом нагрудном кармане нашивка с логотипом ФГБОУ ВО «НГПУ». Над правым
нагрудным карманом на текстильной ленте «контакт» прямоугольник, обрамленный нитью
желтого цвета, 2/3 площади которого в черном фоне вышита желтой нитью надпись «SALUS»,
1/3 часть занимает вышивка символа российского флага (триколор).
Над левым нагрудным карманом аналогичный прямоугольник с фамилией и
инициалами. На левом нагрудном кармане в центре располагается круглая нашивка «МЧС
России- Emerkom».
Нашивки на рукавах располагаются на расстоянии 80 мм от плечевого шва куртки.
Расстояние между шевронами 20 мм.
На спине куртки надпись: «Студенческий спасательный отряд НГПУ SALUS». Надпись
«SALUS» выполнена под чертой, сверху которой в две строки выполнена надпись:
«Студенческий спасательный отряд НГПУ».
2.5.2 Рубашка белого цвета с длинными или короткими рукавами. Рубашка прямого
покроя с центральной бортовой застежкой с планкой на пластмассовые пуговицы цветом
ткани рубашки, притачным поясом, имеющим вставки из эластичной ленты в области боковых
швов.
На полочках расположены два нагрудных накладных кармана с застегивающимися на
пластмассовые пуговицы клапанами.
Спинка с кокеткой.
Воротник отложной.
Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пластмассовые пуговицы. Шлевки
на плечах для съемных погон отсутствуют.
2.5.3 Майка (футболка) трикотажная из хлопчатобумажного полотна синего цвета
прямого покроя с втачными короткими рукавами.
Вырез горловины углубленный, обработан бейкой.
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На левом рукаве расположена символика МЧС России. Спереди на левой стороне груди
имеет логотип ФГБОУ ВО «НГПУ».
На спинке расположена надпись белого цвета «Спасатель».
2.5.4 Брюки прямого покроя серо-синего цвета с притачным поясом, имеющим вставки
из эластичной ленты и застегивающимся на пуговицу, с центральной застежкой «молния».
На передних половинках брюк расположены боковые карманы, на правой задней
половинке - прорезной карман с застегивающимся на текстильную ленту «контакт».
2.5.5 Галстук серо-синего цвета с закрепкой золотистого цвета с эмблемой МЧС
России. Галстук выполнен в форме вытянутой трапеции, заканчивающейся треугольным
краем, с узлом и застежкой для крепления галстука под воротником рубашки.
2.5.6 Берет шерстяной круглой формы оранжевого цвета состоит из донышка и стенки.
Берет на подкладке, с налобником. В боковых частях стенки расположено по два
вентиляционных отверстия в виде блочек. Нижний край берета с окантовкой из кожи, в
которую продет регулировочный шнур.
Спереди по центру стенки расположена кокарда. Слева от кокарды на расстоянии 20
мм крепится металлический флажок Российской Федерации.
2.6 Ношение на форме прочих шевронов, нашивок запрещается. Ношение наград,
знаков, значков иных организаций и структур, не относящихся к деятельности ССО «SALUS»,
допускается с разрешения координатора ССО «SALUS».
3 Знаки различия
3.1 В ССО «SALUS» существуют знаки различия, располагающиеся на нашивках
форменной одежды и служащие для обозначения подчиненности, положения и обязанностей
члена ССО «SALUS».
3.2 Координатор ССО «SALUS» имеет нашивку, закрепляемую над правым нагрудным
карманом форменной одежды, на текстильной ленте «контакт» в виде прямоугольника
черного цвета, обрамленного нитью желтого цвета с надписью внутри прямоугольника
«Координатор ССО «SALUS».
3.3 Куратор ССО «SALUS» имеет нашивку, закрепляемую над правым нагрудным
карманом форменной одежды, на текстильной ленте «контакт» в виде прямоугольника
черного цвета, обрамленного нитью желтого цвета с надписью внутри прямоугольника
«Куратор ССО «SALUS».
3.4 Командир ССО «SALUS» имеет нашивку, закрепляемую над правым нагрудным
карманом форменной одежды, на текстильной ленте «контакт» в виде прямоугольника
черного цвета, обрамленного нитью желтого цвета с надписью внутри прямоугольника
«Командир ССО «SALUS».
3.5 Заместитель командира ССО «SALUS» имеет нашивку, закрепляемую над правым
нагрудным карманом форменной одежды, на текстильной ленте «контакт» в виде
прямоугольника черного цвета, обрамленного нитью желтого цвета с надписью внутри
прямоугольника «Зам. командира ССО «SALUS».
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3.6 Рядовой член ССО «SALUS» имеет нашивку, закрепляемую над правым нагрудным
карманом форменной одежды, на текстильной ленте «контакт» в виде прямоугольника
черного цвета, обрамленного нитью желтого цвета с надписью внутри прямоугольника
«SALUS», занимаемую 2/3 длины прямоугольника. Первую треть занимает нашивка в виде
российского триколора, символизирующего флаг Российской Федерации.
4 Эмблема
4.1 Эмблема ССО «SALUS» является официальным отличительным символом,
указывающим на принадлежность к вузу, взаимодействию и сотрудничеству с МЧС России.
4.2 Графическое изображение эмблемы представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Графическое изображение эмблемы
4.3 В основе эмблемы орденский восьмиконечный крест голубого (небесного) цвета,
концы которого закруглены, выполнены в желтом цвете, символизирующий объединение
людей, входящих в ССО «SALUS» на основе членства физических лиц.
В центральной части орденского креста расположен основной символ МЧС России –
белая звезда надежды и спасения, представляющая собой вытянутый по вертикали
восьмиугольник, в центре которого расположен международный отличительный знак
гражданской обороны – голубой треугольник в круге оранжевого цвета.
Нижний угол восьмиугольника упирается в раскрытую книгу, символизирующую
знания.
Белую звезду надежды и спасения и раскрытую книгу окаймляет круг синего цвета с
надписью: «Новосибирский государственный педагогический университет».
Сверху орденского креста полукругом расположена лента синего цвета с надписью
«студенческий спасательный отряд».
Снизу орденского креста полукругом расположена лента синего цвета с закрученными
концами с надписью на латинском языке «SALUS», означающую в переводе «Спасение». Две
ленты соединены лавровыми ветвями золотого цвета, листья которых олицетворяют победу и
мир.
4.4 При воспроизведении эмблемы должно быть обеспечено его изобразительное
соответствие оригиналу.
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Допускается воспроизведение эмблемы:
а) в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения;
б) в различной технике исполнения и из различных материалов;
в) отличных от образцов размеров с сохранением точных пропорций изображения.
Запрещается использование изображений эмблемы, не соответствующих его
описанию.
4.5 Изображение эмблемы является обязательным
(использования, размещения) в следующих случаях:

для

воспроизведения

а) на зданиях и в помещениях базирования ССО «SALUS»;
б) на почетных грамотах, дипломах, кубках и иной представительской продукции
(значки, вымпелы, буклеты и т.п.) ССО «SALUS»;
в) как нарукавный знак на парадную или повседневную форму одежды членов отряда
ССО «SALUS».
5 Флаг
5.1 Флаг ССО «SALUS» является опознавательно-правовым знаком, служащим
символом ССО «SALUS», составлен и используется в соответствии с российскими и
международными вексиллологическими (флаговедческими) правилами.
5.2 Флаг выполняется путем нанесения эмблемы на фон белого цвета.
5.3 Флаг представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с изображением
в его центре эмблемы. Обратная сторона флага является зеркальным отображением его
лицевой стороны.
Отношения ширины флага к его длине равно 2:3. Габаритная ширина изображения
эмблемы на флаге должна составлять 2/5 части длины полотнища Флага.
При воспроизведении флага должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное
соответствие оригиналу и эталонному изображению.
Допускается воспроизведение флага различных

размеров,

с

соблюдением

установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде вымпела.
5.4 Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, вывешиваться,
устанавливаться, размещаться):
а) на зданиях, в которых размещается штаб ССО «SALUS», по решению
соответствующего органа городского самоуправления;
б) в залах и в местах проведения внутриорганизационных мероприятий (в натуральную
величину);
в) в помещении штаба ССО «SALUS» в натуральную величину;
г) в рабочих кабинетах руководителей (в настольном варианте);
д) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) ССО «SALUS»,
по согласованию с руководством университета.
5.5 При подъеме государственного флага Российской Федерации, в соответствии с
федеральным законодательством, осуществляется одновременный подъем флага.
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Если флаг размещается рядом с государственным флагом Российской Федерации, он
должен размещаться справа от него (если стоять к нему лицом). При одновременном поднятии
государственного флага Российской Федерации, флага МЧС России и флага ССО «SALUS»,
флаг ССО «SALUS» размещается крайним справа.
При одновременном поднятии (ином использовании) флага и флага иных
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм
собственности, все флаги имеют равный церемониальный статус и вопрос первенства
решается индивидуально.
В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны соблюдаться
следующие правила:
а) размер флага не может быть больше размеров государственного флага Российской
Федерации и флага МЧС России;
б) высота подъема флага не может быть выше высоты подъема других флагов;
в) все флаги должны быть исполнены в единой технике.
5.6 Во всех случаях подъема каких-либо флагов совместно с флагом ССО «SALUS», он
располагается после государственных флагов; флагов субъектов Российской Федерации;
флагов (штандартов) глав государств, субъектов Российской Федерации и перед иными
флагами в общем порядке расположения флагов.
5.7 Допускается изготовление флага в различной технике исполнения и из различных
материалов, в любых размерах при обязательном сохранении цветового, изобразительного и
пропорционального соответствия описанию и эталонному изображению Флага.
6 Значки, награды
6.1 Каждому новому члену, вступившему в ряды ССО «SALUS», в торжественной
обстановке вручается отличительный знак ССО «SALUS», выполненный в форме значка,
отлитого из металла, имеющего форму развевающегося синего флажка с надписью «SALUS»
размером 2,7 х 2,7 мм. Флажок может крепиться на берете на одной линии с флажком
Российской Федерации на расстоянии 10 мм, на правом отвороте воротника одежды (в виде
петличной эмблемы), над верхним клапаном правого кармана форменной куртки.
6.2 Отличительный знак ССО «SALUS» является собственностью ССО «SALUS»,
имеет порядковый номер, который выгравирован на обратной стороне значка.
6.3 К отличительному знаку выдается именное удостоверение, в котором указывается,
что знак является свидетельством членства его обладателя в ССО «SALUS».
6.4 Отличительный знак может быть изъят по решению общего собрания
ССО «SALUS» в случаях:
а) выхода из состава ССО «SALUS» при написании соответствующего заявления по
собственному желанию члена отряда ССО «SALUS»;
б) при совершении проступка, порочащего звание члена отряда ССО «SALUS»
(неуспеваемость, исключение из университета, появление в нетрезвом виде в общественном
месте, хулиганские действия, неоказание помощи и т.д.).
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6.5 Сведения о врученных отличительных знаках ССО «SALUS» заносятся в единый
реестр выдаваемых удостоверений, который ведется куратором ССО «SALUS».
7 Контроль и ответственность
7.1 Контроль за правильностью изготовления, воспроизведения и использования
эмблемы, флага и знаков отличий возлагается на координатора ССО «SALUS».
Ответственность за соблюдение установленных требований при использовании эмблемы,
флага, знаков отличий ССО «SALUS» в равной степени несут командир, его заместители и
члены ССО «SALUS».
7.2 Лица, виновные в осквернении эмблемы и флага, а также использующие их в целях,
противоречащих целям их учреждения, несут ответственность, установленную действующим
законодательством.
8 Изготовление атрибутики
8.1 Изготовление атрибутики ССО «SALUS» выполняется за счет средств,
поступающих на субсчет НИИЗиБ, от любой приносящей доход деятельности, грантов,
предоставленных юридическими и физическими лицами, а также других источников,
предусмотренных Российским законодательством.
8.2 Приобретение формы одежды, либо её пошив оплачивается за счет собственных
средств члена ССО «SALUS» или за счет средств НИИЗиБ.
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Форма заявления о приеме в отряд
Ф ПЛ СМК НГПУ 700250-0403-01

Ректору ФГБОУ ВО «НГПУ»
Герасеву А.Д.
от ________________________________
___________________________________
заявление
Прошу принять меня в студенческий спасательный отряд «SALUS».
С положением об ССО «SALUS» и обязанностями члена ССО «SALUS» ознакомлен(-а),
обязуюсь выполнять честно и добросовестно.
__ __________ 20__ г.

_________________________________________

___________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

(подпись)

Дополнительная информация
Число, месяц, год рождения ________________________________________________________
Место рождения (по паспорту) _____________________________________________________
Адрес прописки (регистрации) _____________________________________________________
Телефон домашний _______________________________________________________________
Телефон мобильный ______________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Соц.сети ________________________________________________________________________
Паспортные данные: ______________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения, дата выдачи)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место учебы/работы ______________________________________________________________

Я, ________________________________________________, даю свое согласие на
обработку моих персональных данных в рамках деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ» и
ССО «SALUS».
__ __________ 20__ г.

_________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
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Форма анкеты
Ф ПЛ СМК НГПУ 700250-0403-02

Анкета
ССО «SALUS»
Анкета № ______

Личный номер
№____________

(заполняется собственноручно)

1.
Общие сведения
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество
1.4. Дата рождения

г.

1.5. Место рождения
1.6. Место жительства (с индексом)
(по прописке)

(по факту)

1.7. Телефон (с кодом)
домашний:
1.8. Документ, удостоверяющий личность
Серия

№

сотовый:
выдан

г.

1.9. Подвергался ли административным взысканиям, имеет ли судимость

2.
Данные по образовательной организации
2.1 Наименование (полностью)
2.2 Год поступления
___________ г.
2.3 Институт/Факультет
2.4 Образовательная программа
2.5 Курс, группа
____________________
3.
3.1
3.3
3.5

Антропометрические данные
Группа крови
____ (___) Rh____
Рост
_____________ см.
Вес
_____________ кг.

3.2
3.4
3.6

Размер одежды
Размер обуви
Размер головного убора

_____
_____
_____
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4 Дополнительные сведения:
4.1 Спортивная подготовка ________________________________________________________
4.2 Специальная и профессиональная подготовка _____________________________________
4.3 Наличие транспортного средства (марка и номер) __________________________________
4.4 Водительское удостоверение (номер, кем и когда выдано) ___________________________
4.5 Наличие газового или охотничьего оружия (марка и номер) _________________________
4.6 Лицензия на оружие (номер, кем и когда выдана) __________________________________
Причина вступления в студенческий спасательный отряд ССО «SALUS» _________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Данные подтверждаю,
против проверки не возражаю_____________ ________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

__ __________ 20__ г.
Отметки о предоставлении документов (отметить нужное):
копия паспорта
копия заграничного паспорта
копия студенческого билета
копия приписного свидетельства
(военного билета)
3 фотографии (3*4, матовые)
справка 0-86У
СНИЛС
расписание
Результаты проверки:
_____________ __________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество лица, проводившего проверку)

Направить на обучение, дать испытательный срок (подчеркнуть нужное)
1 месяц, 2 месяца, 3 месяца
__ __________ 20__ г. _______________
(подпись)

________________________________________________________________________________
Результаты прохождения обучения: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение:
_____________________________________________________________________
(направить на прохождение медицинской комиссии, пройти повторное обучение)

__ __________ 20__ г.

_____________ __________________________________________
(подпись)
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Форма удостоверения
Члены ССО «SALUS», принятые и успешно прошедшие испытательный срок, имеют
право на получение именного удостоверения.
Удостоверение члена ССО «SALUS» должно быть выполнено из листа белой плотной
бумаги размером 18 х 7 см. сложенного пополам по длине.
На лицевой части удостоверения в центре наносится цветное изображение эмблемы
ССО «SALUS» диаметром 5 см.
На внутренней части левой половины (в раскрытом виде) указывается название вуза,
номер удостоверения, номер отличительного знака, фамилия, имя, отчество (полностью) члена
ССО «SALUS» с указанием его статуса, дата выдачи удостоверения, подпись ректора вуза.
На внутренней части правой половины удостоверения в центре наносится цветное
изображение отличительного знака ССО «SALUS» размером 2,7 х 2,7 см. – флажка в виде
развевающейся ленты синего цвета с окантовкой оранжевого цвета надписью на латинском
языке «SALUS».
Внутренняя сторона удостоверения
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»
УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____
Выдано_________________________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи удостоверения:
__ ___________ 20__г.
отличительный знак №_____
Ректор____________________ А.Д. Герасёв
М.П.

Лицевая сторона удостоверения
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Отличительный знак
Члены ССО «SALUS», прошедшие испытательный срок и получившие удостоверение,
получают право ношения отличительного знака.
Отличительный знак ССО «SALUS» размером 2,7 х 2,7 см выполнен в виде флажка
(развевающейся ленты) синего цвета с окантовкой оранжевого цвета на древке и надписью на
латинском языке «SALUS» с игольчатой застежкой. Отличительный знак имеет свой
регистрационный номер.
Отличительный знак обычно крепится на левой стороне форменной куртки на
расстоянии 2 см. выше нашивки с фамилией и инициалами. Допускается ношение знака на
гражданской одежде на левой стороне груди.
Изображение отличительного знака:
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Клятва студента – спасателя
В работе и повседневной жизни студент-спасатель должен руководствоваться
нравственными принципами, этическими нормами морали, заложенными в клятве студента
спасателя.
1. Чтить и уважать государственные символы Российской Федерации, символику МЧС
России и Новосибирского государственного педагогического университета – КЛЯНЁМСЯ!!!
2. Использовать предоставленные государством полномочия строго в рамках закона КЛЯНЁМСЯ!!!
3. Принимать участие в обеспечении безопасности жизни каждого конкретного
человека, нуждающегося в помощи – КЛЯНЁМСЯ!!!
4. Быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, беспристрастным в
решениях – КЛЯНЁМСЯ!!!
5. Быть постоянно готовым прийти на помощь, никогда не использовать
беспомощность пострадавших в корыстных целях, не допускать злоупотреблений и фактов
коррупции – КЛЯНЁМСЯ!!!
6. Быть мужественным и смелым, не останавливаться перед лицом опасности в
обстановке, требующей спасения жизни людей – КЛЯНЁМСЯ!!!;
7. Постоянно совершенствовать свою квалификацию, профессиональную подготовку –
КЛЯНЁМСЯ!!!
8. Быть дисциплинированным, исполнительным и организованным – КЛЯНЁМСЯ!!!
9. С честью и достоинством носить форму спасателя студенческого спасательного
отряда «SALUS»– КЛЯНЁМСЯ!!!
10. Хранить и приумножать лучшие традиции МЧС России и ФГБОУ ВО «НГПУ»:
патриотизм, верность спасательному делу, товарищество, взаимовыручку, мужество,
бескорыстие, благородство, профессионализм, а также внимание к человеку в любом возрасте
и состоянии – КЛЯНЁМСЯ!!!
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Форма плана мероприятий
Ф ПЛ СМК НГПУ 700250-0403-03

План мероприятий
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»
___________ И.О. Фамилия
___ ___________ 20__ г.

План мероприятий ССО «SALUS» на 20___ год

Название мероприятия

Командир ССО «SALUS» _________
(подпись)

Краткое описание (организаторы, цель, задачи,
планируемый результат, охват и т.д.)

___________________

(подпись)
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Дата проведения

Место
проведения

Координатор ССО «SALUS» ____________ ___________________

(И.О. Фамилия)

Согласовано
Проректор по воспитательной и социальной работе _____________

Кол-во
участников от
ССО

(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)
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Приложение И
Форма квартального отчета
Ф ПЛ СМК НГПУ 700250-0403-04

Квартальный отчет
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»
___________ И.О. Фамилия
___ ___________ 20__ г.

Отчет о работе ССО «SALUS» за ____ квартал 20_ года
1. Общая информация

Кол-во членов в ССО «SALUS»

Проходит
стажировку в
аварийноспасательной
службе (чел)

Аттестованных
спасателей (чел)

Оснащение основными видами оборудования и
снаряжения

2. Участие в аварийно-спасательных работах (АСР)
№ п/п

Кол-во членов

Вид АСР

Дата проведения

Примечание

3. Участие в социально-значимых общественных мероприятиях
Место проведения
№ п/п

Название мероприятия

Краткое описание

Дата проведения

Количество
участников (всего/
от ССО «SALUS»)

4. Информация о мероприятиях, организованных непосредственно в ССО «SALUS», учебно-тренировочных мероприятиях
№ п/п

Название мероприятия

Краткое описание

Дата проведения

Место
проведения

Количество участников
(всего/от ССО «SALUS»)

Согласно плану мероприятий
Вне плана мероприятий

Командир ССО «SALUS» __________
(подпись)

___________________

Координатор ССО «SALUS»_____________ ___________________

(И.О. Фамилия)

Согласовано
Проректор по воспитательной и социальной работе _____________
(подпись)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

___________________
(И.О. Фамилия)
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Всего, чел, в том числе
всего человек в т.ч.
новобранцев

Численность
Проходит обучение по
программе подготовки
спасателей (чел).

