•

настоящим Положением;

•

приказами, распоряжениями

и

указаниями

руководителя

организации и Центра управления кризисных ситуаций г. Владикавказ.
1.5. Решения КЧС и ПБ оформляются в виде протоколов, которые
подписываются

председателем

КЧС

и

ПБ

или

его

заместителем,

председательствующим на заседании, а при необходимости в виде проектов
приказов и распоряжений руководителя организации.
1.6. В целях обмена информацией об угрозе возникновения и при
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в процессе их ликвидации,
КЧС и ПБ в установленном порядке взаимодействует с вышестоящими
комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (представляет им донесения) и, при
необходимости,

с

комиссиями

по

предупреждению

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности других
объектов, административными органами и общественными организациями.

П.

Основные задачи и права КЧС и ПБ

2.1. Основными задачами КЧС и ПБ являются:
•

координация деятельности сил и средств организации по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
•

организация разработки и осуществления мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению ущерба от их
возможных последствий, обеспечению устойчивости функционирования при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
•

контроль за реализацией требований пожарной безопасности на

территории Центра;
•

организация наблюдения и контроля за состоянием природной

среды, прогнозирование и оценка возможной обстановки, которая может
сложиться на территории Центра при возникновении чрезвычайной
ситуации;

•

организация

и

контроль

разработки

и

своевременной

корректировки в необходимых случаях Плана действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
•

создание

фондов

финансовых

и

материально-технических

ресурсов для проведения профилактических мероприятий, оснащения
формирований и обеспечения средствами защиты персонала, для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшим;
•

создание и оснащение органов управления, сил и средств для

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
•

организация подготовки персонала организации к действиям в

чрезвычайных ситуациях;
•

взаимодействие с другими комиссиями по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
и организациями, в функции которых входят вопросы защиты населения, по
вопросам сбора и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях и
оказанию взаимопомощи;
•

контроль за проведением установленных мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению возможных потерь
при их возникновении в организации;
•

руководство

действиями

нештатных

аварийно-спасательных

формирований организации при угрозе, возникновении и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

в

соответствии

с

Планом

действий

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.2. КЧС и ПБ имеет право:
•

в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные

для исполнения работниками организации;
•

привлекать технические и транспортные средства организации

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
•

устанавливать, при необходимости, особый режим работы и

поведения в зоне чрезвычайной ситуации;

•

организует наблюдение и контроль за окружающей природной

средой, обстановкой на прилегающей к объекту территории;
•

планирует выполнение целевых и научно-технических программ

и мер по предупреждению ЧС, защиты работников, сокращению возможных
потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования
организации в ЧС;
•

совершенствует подготовку органов управления по делам ГО и

ЧС, сил и средств к действиям при ЧС, организует обучение способам
защиты и действиям при ЧС;
•

организует создание и восполнение резервов финансовых и

материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
•

организует осуществление целевых видов страхования;

•

организует разработку планов ликвидации возможных ЧС.

3.4.2. Режим повышенной готовности
Ухудшение

любого

вида

обстановки,

получение

прогноза

о

возможности возникновения ЧС.
В этом режиме КЧС и ПБ проводит следующие основные мероприятия:
•

обеспечивает круглосуточное дежурство;

•

принимает на себя непосредственное руководство объектовым

звеном РСЧС, формирует, при необходимости, оперативные группы для
выявления причин ухудшения обстановки непосредственно в районе
возможного бедствия, выработки предложений по её нормализации;
•

усиливает наблюдение и контроль за состоянием окружающей

природной среды, обстановкой на потенциально опасных участках и
прилегающих к ним территориях, прогнозирует возможность возникновения
ЧС и их масштабов;
•
и

принимает

имущества,

меры

окружающей

функционирования объекта.

по
среды

защите
для

работников, обучающихся
обеспечения

устойчивого

3.4.3. Режим чрезвычайной ситуации
Возникновение и ликвидация ЧС.
В этом режиме КЧС и ПБ проводит следующие основные мероприятия:
•

организует защиту работников и имущества;

•

определяет границы зоны ЧС;

•

организует ликвидацию ЧС;

•

организует

устойчивого

работы

по

функционирования

обеспечению

восстановления

организации,

и

первоочередному

жизнеобеспечению пострадавших от ЧС;
•

осуществляет

окружающей

среды

непрерывный

в районе

ЧС

контроль

за

за

обстановкой

состоянием
на аварийных

участках и прилегающих к ним территориях;
•

с момента возникновения ЧС переходит на непрерывный режим

функционирования, определённый председателем комиссии;
•

для проведения работ по ликвидации КЧС и ПБ привлекает силы

и средства объекта, которые предусматриваются планом действий по
предупреждению и ликвидации ЧС.
Место работы КЧС и ПБ в этот момент рабочий кабинет директора.
4. Материально-техническое обеспечение КЧС и ПБ
Материально-техническое

обеспечение

работы

КЧС

и

ПБ,

заблаговременная подготовка и хранение материальных и технических
средств, необходимых для работы КЧС и ПБ при угрозе или возникновении
чрезвычайной

ситуации,

возлагается

на

заведующую

хозяйством.

Финансирование деятельности КЧС и ПБ осуществляется из финансовых
средств Центра.

Функциональные обязанности председателя комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ПБ)
Директор Центра:
ОТВЕЧАЕТ за организацию работы комиссии, ее постоянную
готовность к выполнению возложенных задач, осуществление контроля за
реализацией мер, направленных на предупреждение ЧС, обеспечение
устойчивого функционирования объекта в случае возникновения ЧС,
руководство действиями по ее ликвидации.
ОН ОБЯЗАН:
1.1. При повседневной деятельности:
•

организовывать разработку и своевременную корректировку Плана

действий по предупреждению и ликвидации ЧС и остальной документации
комиссии;
•

осуществлять руководство повседневной деятельностью комиссии

в соответствии с годовым планом работы, не реже одного раза в квартал
проводить ее заседание;
•

выявлять источники опасности на объекте, прогнозировать

последствия возможных ЧС, принимать меры по их предотвращению или
снижению ущерба;
•
снижение

организовывать контроль за реализацией мер, направленных на
опасности

возникновения

ЧС

на

объекте

и

повышение

устойчивости его работы;
•

организовать и проводить лично подготовку членов комиссии и

персонала объекта по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС в
соответствии с действующими программами, обеспечить их постоянную
готовность к действиям при возникновении аварий, катастроф и стихийных
бедствий.
1.2. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:

•

с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или

возникновении ЧС отдать распоряжение на оповещение и сбор членов КЧС и
ПБ, прибыть на рабочее место;
•

уяснить и оценить обстановку, ввести в действие "План действий

по предупреждению и ликвидации ЧС", принять предварительное решение,
поставить задачи членам комиссии по его выполнению, установить режим
работы комиссии;
•

оценить характер возможного развития ЧС и при необходимости,

обратиться в вышестоящие КЧС и ПБ о привлечении к ликвидации ЧС
дополнительных сил и средств, не предусмотренных планом действий
объекта;
лично и через членов комиссии осуществлять руководство и

•

контроль за проведением спасательных работ в зоне ЧС;
информировать Центр управления кризисных ситуаций об

•

обстановке принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации ЧС и
ее последствий;
•

организовать работу по ликвидации последствий ЧС.

С функциональными обязанностями
ознакомлен

А.С. Мзокова

Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Заместитель директора:
ОТВЕЧАЕТ за организацию и координацию работы по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ОБЯЗАН:
2.1. В режиме повседневной деятельности:
осуществлять повседневное руководство комиссией, готовить и

•

докладывать председателю КЧС и ПБ проекты документов по организации,
функционированию и совершенствованию объектового звена РСЧС;
знать законодательные и нормативные документы Российской

•
Федерации,

МЧС

России,

Минобрнауки

России,

требования

законодательства и подзаконных актов в области ГО и ЧС РСО-Алания.
•

руководить созданием формирований ГО, укомплектованием их

личным составом и оснащением техникой и имуществом;
•

поддерживать в готовности силы и средства, а также системы

управления, связи и оповещения для предупреждения и ликвидации ЧС;
•

организовать своевременную подготовку и переподготовку

руководящего, педагогического состава, рабочих и служащих;
•

руководить

проведением

мероприятий

по

коллективной,

радиационной, химической, медицинской и противопожарной защите;
•

контролировать накопление, хранение и содержание в исправном

состоянии СИЗ, приборов РХР и ДК;
•

участвовать

в

создании

и

поддержании

в

готовности

к

применению локальной системы оповещения;
•

принимать участие в корректировке планов эвакуации;

•

принимать участие в разработке и проведении мероприятий по

подготовке объекта к устойчивому функционированию ЧС;
•

организовывать и поддерживать взаимодействие с органами

управления ГО и ЧС соседних объектов;

•

своевременно представлять в вышестоящие органы управления по

делам ГО и ЧС сведения согласно табелю срочных донесений;
•

обобщать и готовить для председателя КЧС и ПБ необходимую

информацию о мерах безопасности на объекте.
2.2. В режиме повышенной готовности:
•

с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или

возникновении ЧС по указанию председателя КЧС И ПБ,
приведение в готовность группы по

организовать

ГО и ЧС готовность системы связи и

оповещения;
• представлять директору — руководителю ГО объекта (председателю
КЧС и ПБ) проекты приказов и распоряжений;
• уточнять план взаимодействия с органами управления, силами
постоянной готовности и службами ГО;
•

принимать непосредственное участие в работе КЧС и ПБ, штаба

ГО и ЧС;
•

обобщать выводы специалистов о сложившейся обстановке на

объекте и прилегающей к нему территории, вырабатывать предложения
председателю КЧС и ПБ для принятия им решения;
• организовать подготовку СИЗ к выдаче;
• готовить данные об обстановке для доклада вышестоящим органам
управления, информирования структурных подразделений объекта и соседей;
• уточнять маршруты и порядок эвакуации при возникновении ЧС;
•

участвовать в мероприятиях по защите работников, повышению

устойчивости функционирования объекта.
2.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
• организовать оповещение работников объекта;
• организовать разведку и связь в зоне ЧС, проводить анализ и оценку
обстановки, докладывать председателю КЧС и ПБ выводы из оценки
обстановки и свои предложения для принятия им решения по организации

защиты персонала объекта и проведения аварийно-спасательных и других
работ (АСДНР);
участвовать в управлении силами и средствами при проведении

•

АСДНР, организации всестороннего обеспечения и взаимодействия с
другими формированиями, привлеченными к совместной ликвидации
последствий ЧС, соблюдении мер безопасности;
готовить председателю КЧС и ПБ данные для доклада

•

вышестоящим органам управления по ГО и ЧС об обстановке и проводимых
мероприятиях;
•

оказывать помощь специальной комиссии по административному и

техническому расследованию причин аварий (катастроф), а также в оценке
ущерба, причиненного объекту в результате ЧС.
• руководить изучением, обобщением и распространением передового
опыта действий сил и объекта.

С функциональными обязанностями
ознакомлен

Яковлева Т.С.

Функциональные обязанности уполномоченного по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Уполномоченный
ОТВЕЧАЕТ за:
•

отвечает за своевременную разработку Инструкции по действиям

персонала при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного
характера, ее корректировку;
•

выполнение мероприятий ГО и ЧС;

•

подготовку персонала по выполнению проводимых мероприятий

по ГО и ЧС.
Уполномоченный подчиняется руководителю организации.
ОБЯЗАН:
1. В мирное время:
•

знать руководящие документы по ГО и ЧС;

•

своевременно разрабатывать, по мере необходимости уточнять и

корректировать планирующие документы по ГО и ЧС;
•

информировать руководство учреждения об изменения в части

ГО и ЧС;
•

организовать учет средств индивидуальной защиты;

•

организовать

обучение

персонала

способам

защиты

от

современных средств поражения, а также действиям при возникновении
стихийных бедствий, аварий и катастроф;
•

давать предложения по совершенствованию мероприятий по

организации работ в учреждении по ГО и ЧС;
•

разрабатывать приказы и распоряжения по ГО и ЧС в

учреждении.
2. При возникновении ЧС:
•

провести оповещение персонала о возникновении ЧС;

•

уточнить место и время произошедшей ЧС, а также района и

места, куда необходимо вывести персонал;

•

организовать выдачу средств индивидуальной защиты;

•

организовать

силами

санитарного

поста

оказание

первой

медицинской помощи пострадавшим, а при необходимости эвакуацию их в
лечебные учреждения;
3. С введением общей готовности ГО и ЧС (в военное время):
С возникновением угрозы нападения противника:
•

получить задачу у руководителя учреждения на проведение

мероприятий по ГО и ЧС;
•

организовать

и

проконтролировать

своевременную

выдачу

средств индивидуальной защиты;
•

организовать устойчивое управление нештатным формированием

и связь со штабом ГО г. Владикавказ.

С функциональными обязанностями
ознакомлен

Гогаев Б.Г.

