Приложение № 1
к приказу КОУ «Заливинская СОШ»
от 18.01.2013 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) казённого
образовательного учреждения «Заливинская СОШ» Тарского
муниципального района Омской области
1. Общие положения.
1.1. КЧС и ПБ КОУ «Заливинская СОШ» предназначена для
организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера, уменьшению ущерба от возможных их последствий, управлению силами при ликвидации ЧС и
всестороннего обеспечения их действий.
1.2. КЧС и ПБ является координирующим органом управления
объектового звена территориальной подсистемы РСЧС и комплектуется
ответственными работниками объекта.
1.3. КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность под руководством
руководителя ГО объекта в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Решения объектовой КЧС и ПБ, принятые в пределах ее
компетенции,
являются
обязательными
для
выполнения
всеми
должностными лицами объекта.
1.5. Деятельность КЧС и ПБ финансируется из бюджета администрации
муниципального района.
2. Основные задачи КЧС и ПБ.
2.1. Основными задачами КЧС являются:
2.1.1. Планирование и осуществление мероприятий по предупреждению
ЧС природного и техногенного характера и уменьшению ущерба от
возможных последствий, обеспечению устойчивого функционирования
объекта при возникновении ЧС.
2.1.2. Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей
природной среды, выполнение на потенциально опасных участках
производства работ по снижению их опасности, прогнозирование и оценка
возможности возникновения ЧС.
2.1.3. Организация дежурной службы объекта, создание объектовой
системы оповещения.
2.1.4. Создание фондов финансовых и материально-технических
ресурсов для проведения профилактических мероприятий, оснащения
формирований и обеспечения средствами защиты персонала, ликвидации
последствий ЧС и оказания помощи пострадавшим.
2.1.5. Создание, оснащение и обеспечение постоянной готовности
органов управления и формирований РСЧС и ГО на объекте.

2.1.6. Организация взаимодействия с КЧС соседних объектов района и
территориальным органом управления по делам ГОЧС.
2.1.7. Организация подготовки органов управления, сил, обучающихся и
работников КОУ «Заливинская СОШ» к действиям в условиях угрозы. при
возникновении ЧС.
2.1.8. Руководство действиями органов управления, формированиями и
структурными подразделениями при угрозе и возникновении ЧС.
3. КЧС и ПБ имеет право;
3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные
для исполнения руководящим органом, структурными подразделениями и
службами КОУ «Заливинская СОШ».
3.2. Осуществлять контроль за деятельностью структурных
подразделений, органов управления сил и средств КОУ «Заливинская СОШ»
по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.
3.3. Привлекать силы и средства КОУ «Заливинская СОШ» для
ликвидации последствий ЧС.
3.4. Устанавливать в КОУ «Заливинская СОШ» в соответствии со
сложившейся обстановкой режимы функционирования объектового звена
территориальной подсистемы РСЧС при угрозе ЧС («Режим повышенной
готовности») и при возникновении ЧС («Режим чрезвычайной ситуации») с
докладом в вышестоящую КЧС.
3.5. Приостанавливать функционирование отдельных участков и КОУ
«Заливинская СОШ» в целом при непосредственной угрозе возникновения
ЧС.
3.6. Привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально
опасных участков КОУ «Заливинская СОШ» и контролю за их
функционированием.
4. Организация работы КЧС и ПБ.
4.1. Повседневная деятельность КЧС организуется в соответствии с
планом ее работы. Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые
заседания - по решению председателя. В период между заседаниями решения
принимаются председателем и доводятся до всего состава КЧС или, в виде
поручений. отдельным ее членам.
4.2. Распределение обязанностей в КЧС ПБ осуществляется:
председателем и оформляется в виде функциональных обязанностей.
4.3. Оповещение членов КЧС и ПБ при угрозе или возникновении ЧС (с
получением сигнала, распоряжения) осуществляется дежурной службой КОУ
«Заливинская СОШ» по распоряжению председателя КЧС и ПБ или его
заместителей.
4.4. При угрозе или возникновении ЧС комиссия размещается в здании
конторы ООО «ОПХ им. Фрунзе» при угрозе химического заражения
территории объекта КЧС развертывает работу в здании конторы ООО «ОПХ
им. Фрунзе»
5. Состав КЧС и ПБ:
5.1. Руководство КЧС и ПБ:

Председатель КЧС и ПБ – руководитель ГО
- директор КОУ
«Заливинская СОШ»
Заместители председателя КЧС и ПБ:
− заместитель директора КОУ «Заливинская СОШ» по учебной работе;
− заместитель директора КОУ «Заливинская СОШ» по воспитательной
работе.
5.2. Состав КЧС:
− заместитель директора по административно-хозяйственной
работе.
− учитель физической культуры
− учитель технологии
− учитель биологии
− секретарь КЧС и ПБ преподаватель – организатор основ
безопасности жизни
5.3. Рабочим органом КЧС является штаб по делам ГОЧС.
5.4. Для выявления причин возникновения (угрозы возникновения) ЧС
на отдельных участках объекта или на объекте в целом, прогнозирования и
оценки характера ЧС, выработки предложений по локализации и ликвидации
ЧС из персонального состава КЧС формируются оперативные группы с
привлечением необходимых специалистов.

