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1.09.2018г. 

                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности Гимназия №3 

Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и порядок 

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности создается в Гимназия №3. Комиссия в работе 

руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

г. № 794  «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Башкортостан "О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.02.96 г. 

№ 26-з и постановлением главы муниципального образования от …. 2005 года № …. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности работает под руководством директора 

гимназии, вышестоящих КЧС и ОПБ и выполняет задачи по координации 

деятельности и организации взаимодействия с органами местного самоуправления, 

организациями и общественными объединениями в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

защиты окружающей среды и уменьшения ущерба производству организации. 

Постоянно действующим  органом управления комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности является 

орган управления по делам ГОЧС Гимназия №3. 

 

1. Основными задачами КЧС  и ОПБ Гимназия №3 являются: 

     - обеспечение высокой готовности пунктов управления, систем связи и 

оповещения, сил и  средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, проведение работ 

по их ликвидации в организации; 

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего персонала; 

     - осуществление мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных   

ситуаций,    защиту  человека  и среды  его обитания, повышение устойчивости  

функционирования  организации  при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

     - оценка обстановки, масштабов чрезвычайной ситуации, размеров ущерба и 

других последствий чрезвычайных ситуаций и выработка решений по их ликвидации; 

      - руководство   мероприятиями   по  эвакуации персонала организации из районов 

(зон) чрезвычайных ситуаций, размещением их в безопасных местах; 

- руководство   работами   по   защите  материально-технических средств, 

ценностей, документов; 

- установление режимов доступа и пребывания в районе (зоне) чрезвычайной 

ситуации, организация мероприятий по поддержанию общественного порядка; 



- организация  взаимодействия с КЧС и ОПБ муниципального образования, 

органами военного командования,  а в случае необходимости - направление сил и 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- руководство   обучением  и  подготовкой    персонала организации  к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

- организация   контроля и наблюдения за состоянием   природной среды на 

территории организации, оценка и прогнозирование возможности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Деятельность  КЧС  и ОПБ Гимназия №3  включает в себя 

планирование, подготовку и  осуществление  мероприятий  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В зависимости от обстановки могут быть установлены 3 режима 

функционирования. 

Режим повседневной деятельности – при отсутствии угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 Режим повышенной готовности – при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления  и 

силами являются: 

а) В режиме повседневной деятельности: 

- осуществление   наблюдения   за   состоянием   природной   среды, обстановки на 

объекте и в прилегающей к нему зоне; 

- выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защите персонала, снижению возможного экономического ущерба, а 

также повышению устойчивости функционирования организации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- поддержание   высокой   готовности   органов   управления  к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, организация обучения населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

б) В режиме повышенной готовности: 

- формирование оперативной группы (групп) для выявления причин ухудшения   

обстановки   в   районе   возможной   ЧС,   выработка предложений по ее 

нормализации; 

      - усиление дежурно-диспетчерской службы; 

- усиление   наблюдения   и   контроля за состоянием   природной среды, 

обстановкой на прилегающих территориях, прогнозирование возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

- принятие мер по защите персонала, природной среды и повышению 

устойчивости функционирования организации; 

- повышение   готовности   сил   и   средств,   предназначенных   для ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций, уточнение планов их действий и выдвижение 

при необходимости в районы предполагаемых действий. 

 



в) В режиме чрезвычайной ситуации: 

      - организация защиты персонала; 

- выдвижение оперативной группы (групп) в зону чрезвычайной ситуации для 

непосредственного руководства работами; 

    - выдвижение сил и средств в место чрезвычайной ситуации для проведения 

аварийно-спасательных   и других неотложных работ; 

      - организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- организация работ по обеспечению устойчивости функционирования 

организации и жизнеобеспечению пострадавшего персонала. 

                

 
 
 


