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1. общие положения

1.1. Настоящее ГIоложение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном рреждении Белоярского района <Щентр развития ребенка - детский сад
кСказка> г. Белоярский>r (далее - КЧС и ПБ) (дапее - Положение) разработано в соответствии с
Постановлением Правительства РФ N9 794 от 30.12.2003г "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в редакции от 12.10.2020г.,
Федеральным законом Nq 68-ФЗ от 2|.12,1994r "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в редакции от 08.12.2020г,
Федеральным законом .Nb 28-ФЗ от 12.02.1998 г "О гражданской обороне" с изменениями от
08.12.2020г и распространяfiся на всех работников дошкольяого образовательного
учреждения.

1.2. В данном Положении учтены требования Постановления Правительства РФ Ns 547 от
04.09.2003г. "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" в редакции
от 28.|2.2019r. Постановления Правительства РФ М 84l от 02.1 1.2000г. "О подготовке
населениJl в области гражданской обороны" в редакции от 30.09.2019г., Федерального закона от
21.12.|994г. N9 69-ФЗ "О поя<арной безопасности" в редакции от 22.|2.2020r, и других
нормативно-правовых актов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.

1.3. Настоящее Положение определяет основные задачи и направлениJI деятельности Кчс и ПБ
в [ОУ, полномочия и документацию, устанавливает структуру, организацию и регламентирует
деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в

доу.

1.4. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности является
координационным органом РСЧС объеюа, предназначенным для разработки, организации и
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llроведепIu{ мероприятий по пре/{упреждению и защите от ЧС, уменьшения ущерба от
возмокных последствий аварий" катастроф и стихийных бедствий, управленLIя силами при
возникнове}lии Чс и обеспе.lения их действий,

1.5. Комлrссия по ЧС и ПБ образована для обеспечения сог-цасовtlнности действий
руководящего состава ГОЧС !ОУ и органов управленlul ГОЧС в целях реализации
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природ}lого и техногеЕного характера (даrее - чрезвычайные сиryации) и обеспечения
ложарной безопасности на территории ,ЩОУ.

1.6. Комиссия по ЧС и ПБ руководствуется в своей деятельности в ЩОУ настоящим
Положением, Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
llравительства Российской Федерации, мех(дународнь]ми договорами Российской Федерации,
нормативными правовь]ми актами администрации округа.

1.7, Копtиссия является осноRным органом управления объекговой системы предупреждения и
ликвидации ЧС и комплекryется работниками ,ЩОУ.

1.8. Решения КЧС и ПБ, принятые в пределах ое компетенции, являю,гся обязателылыми для
выполнения всеми работниками,ЩОУ.

1.9. В целях обмена инфорпrацией об угрозе возникновения! при возникновении ЧС, а также в
процессе ликвидации чрезвы.lайной ситуаI{ии КЧС и ПБ !ОУ в установленном порядке
взаимодействует (представляет донесения) с выluестоящими КЧС и ПБ и, при rrеобходимости.
административными органами.

2. Основные задачи КЧС и ПБ

2.1. Осноgяылtи задirчамrt Kl{C и l1Б ДС)У являtстгся:

. разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и уменьшению ущерба от
их возможных последствий, обеспечению устойчивого функционирования ,ЩОУ при
возникновении ЧС;

. разработка и своевременная корректировка в необходимь]х слrIаях Плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС на территории ,ЩОУ, а также проектов рошений, прикЕвов,

распоряжений по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных
ситуаций;

. обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных
ситуациях, руководство ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, защитой
воспитанников и сотрудников, а при необходимости и их эвакуацией;

. организация и руководство подготовкой руководящего и командно-начальствующего
состава, сил и средств, работников и воспитанников к действиям в чрезвычайных ситуациях]

. руководство действиями членов комиссии по ЧС и ПБ, формирований, работников и
воспитанников при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:

. организация работы по созданию и поддержанию в готовности системы коЕтроля связи и
оповещения;

. организациJl работы по привлечению работников к проведению мероприяr,ий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;



. созда}Iие финансовых и материально-технических ресурсов для проведения мероприятий в
области ГО и ЧС, оснащения формирований и обеспечения средствами защиты работников и
детей, ликвидацииЧС и оказания помоци пострадавшим;

. организациrl взаиплодействия с вышестоящими органами по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций и КЧС соседних ДОУ, организаций.

3. Осповные паправления деятельности комиссии

3.1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям осуществляет руководство деятельностью штаба
ГО и ЧС, службами и силами ГО ДОУ.

3-2. Комиссия по ЧС и ПБ разрабатывает и осущоствляет мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышению
устоЙчивости функционирования !ОУ в мирное время и обеспечению устоЙчивости
функционирования в военное время.

3.3. Годовой план работы КЧС и ПБ разрабатывается штабом по делам ГО и ЧС и утверждается
председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

3.4. Контролирует готовность всей системы гражданской обороны ЩОУ к решению задач по
предуцреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций-

3.5. Организует подготовку органов управлениr{, воспитанников и сотрудников к действиям при

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.б. Разрабатывает и вносит на рассмотрение руководителя гражданской обороны.ЩОУ проекты
, р*шений, приказов, распоряжений по вопросам, связаннь]м с лредупреждеIлием и ликвидацией

чрезвычайных ситуаций.

4. Струкryра КЧС и ПБ

4,1. Персональный состав комиссии объявляется приказом заведующего ДОУ.

4.2. ý_g9,cJaв,ýLC_j{_o|yT вLQдgIьj

. Председатель Кчс - заместитель заведующего;

. Заместитель председателя Кчс - начальник штаба Го и Чс - уполномоченный на решение
задач в области ГО и ЧС.

. Заместитель председателя КЧС председатель эвакуационной комиссии - заместитель
заведующего или методист.

. Члены комиссии: начальники служб гражданской обороны и других подразделений.

4.3. Председатель КЧС и ПБ несет личную ответственяость за выполнение задач, возложенных
на комиссию, и отданные распоряжениr, отвечает за организацию и обеспечение непрерывного

управлениJI и подготовку комиссии.

4.4. В отсlтствие лредседателя КЧС и ПБ его обязанност!l исполняет заNIеститель, который
отдает распоряжения, угверждает документы, реглал{ентирующие деятельность ко}tиссии,

решает другие вопросы, связанные с деятельностью комиссии в соответствии с полномочиями,
наделенными председателем, а таюке действиями сил и средств дошкольного образовательного

уiреждения при ликвидации ЧС,



4.5. Для воденшt докумонтации, протоколов заседаний, переписки! IIланированиJI работьi,
подготовки проекгов докуменIOв, рассматриваемых на заседании КЧС и ПБ, назначается

сецретарь.

4.6. Рабочим органом КЧС и ПБ ,ЩОУ является штаб ГО и ЧС.

4.7. Права, обязанности и персонмьнzul ответственность членов КЧС и ПБ определяется в

соответствии с задачами настоящего Положения и указывается в соответствующих

фlтrкциональных обязанностях.

5. Организация работы КЧС и IIБ

5.2. Председатель КЧС и ГIБ руководит работой комиссии и несет персоЕальЕую
ответственность за вь_lполнение возложенных задач, за организацию работы комиссии и ее

готовность.

5.З. Решение КЧС принимается большинством голосов при условии, что на ее заседании
присlтствует более половины ео членов, а также члены комиссии, в ведении которых находятся
обсуждаемые вопросы. На заседание КЧС могуr привлекаться работники, не явJuIющиеся ее

членами,

5.5. Оповещение членов КЧС и обеспечению ПБ при угрозе или
ýолуiениом сигнала, распоряжения) осуществJuIется секретарем
председатеJIя комиссии или его заместителя-

возникновении ЧС (с
по распоряжению

5.7. В режиме повседltев

. организует и проводит свою рабоry в соответствии с годовым планом подготовки ,щоу по
вопросам гражданской обороны:. разрабатьтвает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций
природного и техногенfiого характера;

. доводит до исполнителей содержание плана и организует его выполнение;

. организует подготовку руководящего состава, сил и средств, воспитаrtников и работников к

действиям при угрозо и возникяовении чрезвычайньгх ситуаций;

5.6. В повседневной деятельности комиссиJI размещается в кабинете заместителя заведующого,
при угрозе или ЧС - в кабинете заведующего ,ЩОУ, при угрозе химиqеского
зарФкениJI территории КЧС и ПБ развертывает работу в месте, указанном в предварительном

распоряжении председателя комиссии.
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. организует выполненIiе мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
обеспечению безопасности воспитанников и работников, а также по повышению
устойчивости функционирования дошкольного образовательного уrрежления при
возникновении чрезвычайной ситуации;

. разрабатывает и представляет заведующему предложения по финансированию L4

материtlльно-техническому обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны-

5.8. В режиме повышенной готовности (при ухудшении производственно-промышленной,
ралиационноЙ, химическоЙ, бактериологическоЙ, сеЙсмическоЙ и гидрометеорологическоЙ
обстановки, при получении tlрогноза о возможности возникновеfiия ЧС) комиссия по
чрезвычайным ситуац}lям организует:

. наблюдение и кон,гроль за обстановкой, вырабатывает предложения для принятия решения;. усиление дежурства с целью своевременного оповещения воспитанников и работников ДОУ
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

. кон]роль вьlполнения мероприятий, предусмотренных при данном режиме работы,щоу;

. прогнозирование возможности возн}tкновения чрезвычайных ситуаций, масштабы и размеры
материального ущорбц а также ее последствия;

. осуществление мер по защите воспитанников и работников, материальных и других средств;

. приведение в состояние готовности сил и средств, уточняет планы их действий при
ликвидаIци последствий чрезвычайных ситуаций.

5. 9. В чпg]gцfа[щцljgjsцчý щ!]шсс lrя по чIlсзв ы.tай ны м с ит:уаtl],я}l :

. принимае,г и анализирует поступившую информацию об обстоятельствах возникновения,
протекания чрезвычайных ситуаций, слох(ившейся обстановки;

. готовит решения по локализации и ликвидации Чс (пожара);

. осуществJuет меры по заuште воспитанников и работников;. организует проведение аварийно-спасательньrх работ и мероприятий по ликвидации
последствиЙ ЧС;

. осуществJUlет KoHTpoj-Ib хода работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

. организует (при необходимости) взаимодействие с другими организациями и ведомствами по
вопросу привлечениJl дополнительных сил и средств дJuI проведения аварийно-спасательных
работ, работ по локализации и ликвидации ЧС.

6. Права комиссии

I{LIC и ПБ имее,г превц

б.l. Участвовать в рассмотрении входящих в ее компетенцию вопросов на совещаниях,ЩОУ и
принимать реlllения в соответствии с возложенltыми на нее задачами.

6.2. Контролировать работу по предупреждению ЧС в ,ЩОУ, направлять их долхtностным лицам
ДОУ дя исполнения решениJl КЧС о принятии мер по устранению лричин, способствующих
возникновению Чс, а также заслушивать на своих заседаниях отчеты об исполяении этих
решений.

6.3. Разрабатывать и вносить на рассмотрение администрации ДОУ решения по вопросам,
связанным с предупреждением и лIлквидацией ЧС.



6.4. Осуществ.llять контроль за подготовкой всех категорий ли.lного состава к действиям в ЧС,
готовность сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС.

б.5, Привлекать в установленном порядке силы и средства,ЩОУ к выполнению аварийно-
спасательньiх и других неотложных работ при угрозе возникновения Чс. В соответствии с 6.6.

Устанавливать режимы функциониромния .ЩОУ в зависимости от обстановки, масштаба
прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации.

6,7. Приостанавливать функционирование деятельЕости .ЩОУ в слlчае угрозь] возникновения
чрезвычайной сr{туации.

6.8. Принимать решеIrия о введении плаtrа действий,ЩОУ по предупрежденt,tю и ликвидации
чрезвычайных сиryаций в мирное время.

6.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления,
предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, информацию и сведениJI по вопросам, относящимся к ее компетенции.

7. Документация комиссии

7. 1. Приказ заведующего ДОУ - руководителя ГО о создании КЧС и ПБ.

7.2. Положение о комиссии по ЧС и ПБ 'ЦОУ.

7,3. План действий по предулреждению и ликвидашии чрезвычайных ситуаций природного и
техЕогенного характера.

7.4. Годовой план работы комиссии по чрезвычайным ситуацияNl и обеспечению пожарной
безопасности. В план работы КЧС и ПБ включаются мероприятия, которые необходимо
провести в течение года, чтобы реализовать намеченные задачи, возложенные на комиссию,
Rапример:

организациоцные мероприJIтия (заседания. совещания, комиссии, учебно-методические и
иные сборы, конференчии):
основные мероприятия по подготовке штаба ГО и ЧС, формирований, работников и
воспитанников допlкольного образовательного }чреждения в области заtциты от ЧС;
проведение инженерно-технических мероприятий по защите воспитанников и работников
,ЩОУ и повьшrению устойчивости работы в ЧС;
создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для организации
деятельности в области ГО и ЧС.

7.5. Функциональrrые обязанности членов КЧС и ПБ.

7.6. Проmколы заседаний комиссии по предупрех(дению чрезвычайных сtтгуаций и

обеспечению пожарной безопасности в .ЩОУ,



8. Заключительные положения

8.1. Настоящео Положоние являет€я локальным нормативttым акюм, утверждается (либо
вводится в действие) приказом заведующего.

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в насmящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующrаи законодат9льством Российской Федерации.

8.3. ,Щанное Положение принимается на неопределенный срок. Изменеаия и дололнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настояцего Положения.

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных ц/нктов и разделов)
в новой редакции лредыд/щм редакциJI автоматически уграчивает силу.

исполнитель: Зl,.01.2022r.
(должность) (Ф.и.о.) (дата)


