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1. Общие положения

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвыtlайньпr сиryаций и обеспечению
пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) в МуниципаJIьном бюджетном учреждении
дополнительного образования I_{eHTp детского творчества (г. Краснозаводск) (далее - ОУ)
предназначена дJIя организации и выполнения мероприятий по rrродугrреждеЕию
чрезвьrчайньж ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ОУ, а в случае их
возникновения - rtо ликвидации их rtоследствий, обеспечению безопасности работников и
у{ащихся ОУ, защите окружающей среды и уменьшению ущерба.
2. В своей деятельности КЧС и ПБ руководствуется зЕtконодатольством Российской

Федерации, нормативными правовыми актаN{и муЕиципалитета, а также настоящим
положением.
3. КЧС и ПБ строит свою деятельность на принципах тесного взаимодействия с

руководитеJuIми других учреждений города, администрацией объектов народного
хозяйства, расположенньIх на близлежащей территории, в области безопасности
населения, экономики и окружающей среды. Решения КЧС и ПБ по вопросаN,I, входящим в
ее компетенцию, обязательны дJIя исrrолнения всему персоналу ОУ и обуrающимся.

4. Положение о комиссии гtо КЧС и ПБ угверждается приказом директора ОУ.

2. Основные задачи КЧС и ПБ.

Основньпли задачами КЧС и ПБ являются:
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и

ликвидации ЧС, а также по обеспечению надежности работы ОУ в условиях ЧС;
- организация наблюдения и KoHTpoJuI за состоянием окружающей природной среды и

IIотенциально опасньD( мест в ОУ, прогнозирование возникновения ЧС и их последствий;
- обеспечение готовности сил и средств к действиям в ЧС, а тiжже создание и

поддержание в IIостоянной готовности пункта временного размещенuIя и пункта вьцачи
средств индивидуальной защиты (при их формировании);
- участие в разработке нормативно-правовых актов в области защиты учаrцихся ОУ,
персонала и территорий от ЧС;
- участие в разработке предложений и реaлизации целевьIх и комплексньж шрогрz}мм по

проблемалл предупреждения и ликвидации ЧС в интересах ОУ, повышения устойчивости
функционирования ОУ в условиях ЧС;
- взаимодействие с КЧС и ПБ других 1^лреждений города, уrтравлением по делам ГО и

ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС в случае необходимости;
- принятия решения о направлении сил и средств дJUI оказания помощи этим комиссиям

в ликвидации ЧС;
- руководство работами по ликвидации ЧС, организациJI привлечения порсонала ОУ к

этим работам;
- плitнирование и организация эвакуации, размещениrI и возвратrIения его IIосле

ликвидации ЧС в места постоянного проживания;
- организация сбора и обмена информацией в области заrrlиты персонала, обуrающихся и

территорий от ЧС;
- руководство подготовкой обучатощихся и персонала, к действиям в ЧС;
- совместно с КЧС и ПБ города осуществление руководства работой по предуIIреждению
массовых инфекционньгх и неинфекционньD( заболеваний, отравлений, эпизоотий и
эпифитотий.



3. Основные функции КЧС и ПБ КЧС и IIБ в соответствии с возложенными на нее
задачами:

3.1. В режиме tIовседневной деятельности:
- организу9т мониторинг окружающей среды, прогнозирование и оценку обстановки на

территории ОУ, которzш может сложиться в результате техногенных аварий, катастроф,
стихийньгх и экологических бедствий;

- организует разработку и проведение мероприятий в интересах ОУ по предугlреждению,

уменьшению тяжести IIоследствий ЧС, подготовке к их пиквидации;
- организует разработку и контроль за исполнением планов действий органов

управления, сил и средств, предназначенньD( дJIя ликвидации ЧС и жизнеобеспечения ОУ;
- координируеq и контролирует деятельность кураторов 1^lебньrх групп rro обеспечению

безопасности и устойчивости функционирования, обеспечивilющих жизнедеятепьность
коллективов и проведение работ по ликвидации ЧС;

- организует подготовку специалистов, а также обуrение действиям в условиях угрозы и
возникновения ЧС;
- разрабатывает предложения по финансовому и материально-техническому

обеспечению, необходимому для осуществления мероприятий по предупреждению и

уменьшению тяжести последствий ЧС в ОУ, созданию, содержаIIию и поддержанию в
готовности к действиям в ЧС сил и средств, для ликвидации последствий ЧС и оказания
помощи пострадавшим;
- организует изучение и распространение накопленного опыта в обдасти

предупреждения ЧС и ликвидации их последствий;
- оперативно рассматривает и разрабатывает неотложные меры tIо воIIросам, связанным

с резким обострением эпидемической, экологической обстаrrовки в районе, городе,

угрозой техногенньж аварий и катастроф природного происхождения.
З.2. В режиме повышенной готовности:

- организует прогнозирование возможной обстановки rrри угрозе возникновения ЧС;
- организует контроль и оказание помощи в выполнении предусмотренньIх планом при

дzlнном режиме мероприятий;
- формирует оперативную груtIпу для вьuIвления причиЕ }дудшения обстановки

непосредственно в районе возможного бедствия;
- осуществляет развертывание пункта управления и оргztнизует работу на нем.
3.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
- обеспечивает своевременное оповещение персонала ОУ о возникновении ЧС;
- организует прогнозирование развития обстановки, сложившейся в результате ЧС;
- по согласованию с главой администрации города осуществJuIет оказание rrомощи в

выполнении предусмотренных в плане мероприятий действий сил и средств города по
предупреждению и ликвидации ЧС, развёртыванию ПВР и ПВ СИЗ;
- обеспечивает проведение эвакуационньIх мероrrриятий по вопросам, входящим в

компетенцию КЧС и ПБ;
- информирует персонал ОУ об обстановке в районе и режимах поведения;
- непосредственно руководит работами по ликвидации ЧС, носящих опасный характер

дrrя ОУ. При недостаточности собственньIх сил и средств обращается в КЧС района,
города за оказанием помощи;
- оказывает помощь КЧС и ПБ других образовательных организаций при проведении

работ по ликвидации последствий ЧС, эффективному исrrользованию вьцеленньIх в их
распоряжение сил и средств;
- организует и координирует деятельность соответствующих служб по оказанию

пострадавшим необходимой социаJIьной защитьi по обеспечению жизнедеятельности в

условиях сложившейся обстановки;



- представпяет информацию органам власти в соответствии с табелем срочных донесений
об обстановке и ходе ликвидации ЧС;

- осуществляет меры по защите жизни и здоровья обl^лающихся и персонала ОУ,
обеспечению общественной безопасности.

4. Основные права КЧС и ПБ

Щля решения поставленньж задач и выrrолнения возложенньD( на Еее функций КЧС и ПБ
имеет право:

- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные дJuI вьшолнения всем
персоналом ОУ;

- осуществJuIть контроль за деятельностью персонала ОУ по вопросаN,I предупреждениrI
и ликвидации ЧС;
- осуществJuIть контроль за подготовкой и готовностью сил и средств ОУ к

предупреждению и ликвидации ЧС;
- разрабатывать и вносить на рассмотрение директора ОУ проекты решений по вопросам,

связанным с предупреждением и ликвидацией ЧС, обеспечением экологической
безопасности, участвовать в обсуждении указанньIх вопросов;
- рассматривать и оценивать состояние безопасности ОУ, заслушивать на заседаний КЧС
и ПБ по данному вопросу oTBeTcTBeHEbIx лиц, ставить в установленном порядке вопрос о
привлечении к ответственности должностньD( лиц, по вине которьж возникла угроза или
произошла ЧС;
- IIриводить в готовность и IIривлекать в установленном порядке силы и средства ОУ к

выполнению спасательных и других неотложньD( работ;
- привлекать работников ОУ к работам по ликвидации последствий ЧС;
- усиливать в здании ОУ охрану общественного порядка, мест сосредоточения

финансовьгх и материальЕьD( ценностей,

5. Состав КЧС и ПБ

5.1. Состав КЧС и ПБ определяется и утверждается rrриказом директора ОУ.
5.2. Председателем КЧС и ПБ является директор ОУ. Председатель КЧС и ПБ несет

личн},ю ответственность за выполнение задач, возложенньIх на комиссию, и отданные

распоряжения, отвечает за организацию и обеспечение непрерывного уtIравления и
подготовку КЧС и ПБ. В отсутствие председателя КЧС и ПБ его обязанности исполняет
первый заI\4еститель КЧС и ПБ, который отдает распоряжения, утверждает документы,
реглаN,Iентирующие деятельность КЧС и ее структурньж подрtlзделений, решает другио
вопросы, связанные с деятельностью комиссии в соответствии с полномочиями,
наделенными rтредседателем КЧС, а тчкже действиями сил и средств ОУ при ликвидации
чс.

5.3. Для ведения документации, протоколов заседаний КЧС и ПБ назначается секретарь.
5,4. В состав КЧС и ПБ могут входить:

- зr}местители директора;
- педагоги доrrолнительного образования;
- другие работники ОУ.
5.5. Для руководства конкретными наrrравлениями деятельности назначаются

заместитель lrредседателя КЧС и ПБ. По указztнию председателя КЧС и ПБ он

разрабатывает отдельные документы, связанные с работой КЧС и ПБ, организует
подготовку подчиненных им сил и средств к действиям в чрезвычайной обстановке,
подготовку членов КЧС и ПБ.

б. Организация работы КЧС и ПБ.
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6,1, Работа i{LlC и {IБ сlргаrrизуется l} с()(),гве,гс,l,}зI4и с I,одовыIv пJlaiIIом, у"{,вер)I{депI,I},IN4

ltpc/tcl]дa,l,erreM Kl{(- и l lБ. Зttсеllанлtя KllC и l lIi проволятся IIо мере необхОr{Иlч{ОСТИ. ПО i:Ie

рс;ке 1l/цнill-g pa:jtl }l Itвaiр,гtUL Зассllаниlt KLIC lr llli <эi|lорм:lrlю,гся протOкола\{и. РеLшеltие

liL{[] и l lБ rlрлrrлиNIается болi,шиtlстtзtlьl l,()Jlocoв при услоR}lи. ч,t,о на ое ЗоС9;:ltlнии

1lрис.чтствуст болsе iIOJIOI]}1tlb] ее аlлеl{ов. Ila зttсс;:tаtlие KLIC и ПБ мOгут приI]JIекаться

рyliоl]оilri,гсли, спсциiul}l0,i,ы. lte яI]jlя}о1l1исся сс rlлeнallt.t. L} перисl,,lt N{еЖДУ ЗаОеДаНИЯIИI,t

КЧС] r,l Il}j lтеtэбхо;{}{]\{ыс реше}(ия прIlпимаю,Iся прg/цссдателем Kt{C и tlфоршtляIютсrl в виде

прикаlOL]. /_]lrя огIерагllвноl^0 реагLtровalния. рассIvlотрениrl l,i выработItи tIре.ц]Ioiке}{lIЙ ПО

ljt)lltr]Oci1\.l) вкодяljtиh,' l] KOIV1I,Ie,t,el{IlиIО itЧС rr IIБ, Ko],()pb[e l]0:зни](аIОт в пСрИO,Ц lle)ltllly еС

зilсеjlаl{liяt'.{!I. могут 0оз,l1а}]Аl,I)ся рабо.tие l,pylillb1 KLIC и ПБ. ВозглавJlrIl0'I'Рабочltе ГРУШfiЫ -

ll]ltll1ll] KLl(] и ПБ, Ol-BeтcTI]eIIIIb{e з!r c()01,t]cl,c"I;J)/I0щ!le шапраI]jlеl{[,lr{ llсr{'IеJIЬНОа"Ги

i(()ivl1.{CcIl1{. I] сtlс,rав групIl, l{poý.le lIJleIIol} 1(ЧС] и IIБ, при необходи]\{ост}I, мOгу]] l]клIочатьUя

[{ ,1pV1,1Ic рл-iбсrтIlи]iи ОУ, ПерсоlIаJIыlый сQс,гitl], 0тpyItT]ypa, :Jit/lattи, фупкuиtl I,1 праl]а

рабtl,itlй l,рупl Iы оIIрслсляlотся д}Iрек,гороI\4 ОУ.
6,2, Для pyltCIl]ojlct,tia 1забо,га\lи иJlII оi(itзаliиrl ПОГ!IОIl1и li JI1,1кI]иJIац}Iи пOслеllствиЙ LIC

,iiOlia-jtы{Ot,t) xapaK,lePa ]!{0гут форпrируrо,],ся оfiерагI.1l]ные группы JU]я l{еi-,{с,[вий в t{C]

,l ехI,10гсt,{н()г0. )ltологичеокого lr шрироJ(гIого характера! а :гак)l(е прLl воз}lикllоl]ени.Li i,l

\1,рOзс возt{иIti{Oвеtjи}I эпр{деj\,{I4йI, эпизоOтий tt эttlтф1lтотиii. CocT;rB 0IIерати,вных групп

r'|loprlllpycTcя !iз cоc,I]alзit KLlC лr ПБ в завLIсимOсти 0,г l(оLlкретной оботаltовкti прt,l угр():]с и

ll(),Jllиl(ll(}Bel{и!l LIC, ()першгивllые {,pyI]Lr,I cPtэpMtlpyoT lt, KalK праI]иJ]о. возглаI]ляIо1:

]i]ý,{ccl,и,rc,l1l.] lIpcjlce.I1a,I,eJIr1 Kr{C, отl]е,гсl,r]еIIIIые зi] соответс,гвуюillие нrtlIравлеция

,'iея"lс,пьности l(oмиcc}t1.1, Octltltll-iiэl\,I},i l] ?ýiilJil {и операт}jвной tpyllrlы в райоriе ЧС] ЯВ:tЯlОТСЯt:

ir) tiри (lу,ttкtlиtrrll{poвaниIl в реiкиме I]0l].[lliIIеLl],iойт гоl,овности:
- оргаl]},iз;lЦия i]ыяt]JIе}l иr,l IIplltll4H. оцеi{liil xilpitктepa ljoзNlOiKtlOГt LIC, ttlэогll0:]ирOван!lс

развllтиrl oбс,l,iilлOtзltl.t !{ [Iоjlготовка предJlоiltеllllй по прсдотIJраrцеItиIо ЧС, ее JIокаlИЗilЦllИ
l.] jt li }tI]и,ilaI lи14 ]

- ]]cIl0L]pc.i{c,l,Bclill()c pyl(OB0/lc],I]o 0суtllес,гвJIеI{I{ем ра:зрабоr:агlньж мер п0 пр0ll0,1,1]раIцению
L](];

б ) прr,r t}y,t t ttцlло tl t,l рова}1 Ll ld l] чре:]вычаt)itt otlt реitсиtчtс :

, (1}lI,il|]ll]]i1l\иrI 0l{cllt(!i iчtасшrl,абов ЧС и прtlгно:знрования разв}lтия обс,гановltli;
- ll0лI,о,l,оt]каi tlре,ц:lожсниtYl 1iO коррекl,ировt{е гIjIaHa доliствий в с00,I]веl]с,гвИl{ С0

ск,,iо/lIываlощr:йся обсr,irtlсltзксrii, гItl LlсlIоjltэ]]0вдниtо 0иJl и cpellcl,lJ лиItвидацLrи ЧС, по

l1iiuTl},]ellcj,lc}lttl0 л,lаl,е})I,iальнъ]х rt флtпаtlсовых cpe.i{cTB, поступа}OU]LIх в l]tlде помоtцlt 0'г

0рl,аиtI:]ацI,Iil и грахtлап,, t] l]0lv1 чисJIс иFIOстранных;
- }1fiI(}cl]cl10,I,t}c}tIlоe руItоводство рабо,гами по локал]4зall]и1.1 и JIиltвlIдацl{и ЧС }]О

в,заtt:,tодсiiствLlи 0 оргаtIа]\{rl управJIен}lя I'O и LIC] в pirЙorre L{().

]jB:tlt.ttt опсlrа,rltlзtлой l,p)i rrIIы t] завис1,1мос,гl.{ t],г складыва}оlцейся обстановки N{Oгу]

V,l ()|illя Iьс}i ]1pll t)Tl.(aillc рi}спOрях{сния иа }1х ]JLlllBI,1Itei,Iиc в paiiorr ЧС,
6.-r, В cBoci,i ilеrt,l,сjlьI-I0с,ги KLIC r,l ПБ взаип,tсlдеilствуе,г с ItЧС lr I'IБ псl гIодi11{,ra,оr,Oсl]и и

li L{C' и I 1 Jj coce,llr t l l х обра,зоватслы]Liх ctpl,itt t tl:la1_1ll i:t.


