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положение
о комисспп по предупреждеЕию и ликвидациu

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
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l. общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном уrреждении Белоярского района <L]eHTp р!ввития ребенка - детский сад
<Сказка> г. Белоярский> (далее - КЧС и ПБ) (далее - Положение) разработано в соответствии с
Постановлением Лравительства РФ М 794 от 30.12.2003г "О единой государственной системе
пре&чпреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в редакции от 12.10.2020г..
Федеральным законом N9 68-ФЗ от 2|.12.1994г ПО защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаuий природного и техногенного харакгера" в редакции от 08.12.2020г,
Федеральным законом N9 28-ФЗ от l2.02.1998 г "О гражданской обороне" с изменениями от
08.12.2020г и распространяется на всех работников дошкольного 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 сиryаций" в редакции
от 28.12.2019г. Постановления Правительства РФ J',lЪ 84l от 02.11.2000г. "О подготовке
населения в области гракданской обороны" в редакции от 30,09.20l9г., Федерального закона о,г

21.12.1994r. ХЪ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в редакции от 22.1,2.2020г. и других
нормативно-правовых актов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайньж
ситуаций.

I.3. Настояцее Положение определяет основные задачи и направлениJI деятельности КЧС и ПБ
в .ЩОУ, полномочия и документацию, устанавливает структуру, организацию и регламентирует
деятельность комиссии по чрезвычайным ситуацллrlм и обеслечению пожарной безопасноgги в

доу.

1.4. Комиссия по чрезвычайныNt ситуацияlli
координационным оргапом РСЧС объеrtта.

и обеспечению пох(арной безопасности является
предназначеннь]м для разработки, организации и
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проведения tvlероприятий по предупреждению и защите от ЧС. умеяьшения ущерба от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, управления силами при
возникновении Чс и обеспечения их действий.

1.5. Комиссия по ЧС и ПБ образомна для обеспечения согласомнности действий
руководящего состава ГОЧС ,ЩОУ и органов управлениJI ГОЧС в целях реализации
государственной политики в области предупрежденлul и ликвидации чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера (дмее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения
пожарной безопасности на терриmрии .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 Федера.tии, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерачии, международными договорами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами администрации округа.

1.7. Комиссия является основным органом управления объектовой системы предупреждения и
ликвидации ЧС и комплекгуется работниками ЩОУ.

1.8. Решения КЧС и ЛБ, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для
выполнения всеми работниками Доу.

1.9. В целях обмена информацией об Jгрозе возникновенияJ при возникновении ЧС, а также в
процессе ликвидации чрезвычайной ситуации КЧС и ПБ ЩОУ в установленном порядке
взаимодействует (представляет донесения) с вышестоящими КЧС и ПБ и. при необходимости,
административными органами.

2. 0сновные задачи КЧС и ПБ

2.1. осt*овными задачаlяи КЧС и IlБ ДоУ являкl,гся:

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

. разработка и своевременная корректировка в необходимых случаях Плана деЙствиЙ по
предупреждению и ликвидации ЧС на территории ДОУ, а также проектов решений, приказов.

распоряжений по воцросzlм, связанным с предупреждением и ликвидацией чрезвычайньrх
ситуаций;

. обеспечение готовности органов управления, си"{ и средств к действиям в чрезвычайных
сктуациях, руководство ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, защитой
восп!панников и сотрудников, а при необходимосги и их эвакуацией;

. организация и руководство лодготовкой руководящего и командно-начальствующего
состава, сил и средств, работников и воспитанников к действиям в чрезвычайных сиryациях;

. руководство деЙствиями членов комиссии по ЧС и IБ, формированиЙ, работников и
воспитанников при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

. организация работы по созданию и поддержанию в готовности системы контроля связи ц
оповещениJI;

. орIанизация работы по привл9чению работников к проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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. создание финансовых и материально-технических рес}рсов для проведения мероприятий в
области ГО и ЧС, оснащения формирований и обеспечения средствами защиты работников и
детей, ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим;

. организациJt взаимодействия с вышестоящими органами по делам гражданской обороны и
чрезвычайных сlаlrуаций и КЧС соседних fiOY, организаций.

3. Основные направления деятельности комиссии

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

3.2. Комиссия по ЧС и ПБ разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению и
JIиквидации чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного харакгера, повыцIению
устойчивости функционирования ДОУ 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 },тверждается
председателем ко{\,tиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению похсарной безопасности.

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

3.5. Организует под.отовку органов управленлul, воспитанников и сотрудников к действиям при

угрозе или возникновении чрезвычайных сигуаций.

3.6. Разрабатывает и вносит на рассмотрение руководителя гражданской обороны .ЩОУ проекты
решений, приказов, распоряжений по вопроса}1, связанным с предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций.

4. CTpyKrypa КЧС и ПБ

4. l. ГIерсональный состаз комиссии объявляется приказом заведующего ДОУ.

4. 2. -B'-c:qsraB--li}iq_y9 ryl.Bxtl:ltlTb;

. Председатель Кчс - заместитель заведующего;

. Заместитеltь председатеffl kLIc - начальник штаба Го и Чс - уполномоченный на решение
задач в области ГО и ЧС.

. Залtеститель 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 ответственность за выполнение задач, возложенных
на комиссию, и отдi!нные распоряжения, отвечает за организаrцю и обеспечение непрерывного
уIтравления и подготовку комиссии.

4.4. В отсlтствие председателя КЧС и ПБ его обязанности исполняет зам9ститель, который
отдает распоряжения, утвер)(дает документы, реглаI,Iентирующие деятельность комиссии,

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

учреждения при ликвидации ЧС-



4.5. Щля ведения .цокументац}lи, протоколов заседаrrий. переписки. п_]аtmрования работы,
llодI,отовки проектов докумеtlтоI}j рассма,гриваемых на заседании KLIC и ПБ" нtвначается
секретарь.

4.6. Рабочим органоNl КЧС и ПБ ,ЩОУ яв-пяется штаб ГО и ЧС.

,1.7. Права, обязанности и персональная отtsетственность членов КЧС и ПБ определяется в
соответствиLl с задачаllrи настоящего Положения и указывается в соответствующих

функlдиона-rьных обязанностях.

5. Органнзация работы КЧС и ПБ

5.1. ,Д,еятельность КЧС и ПБ организуется в соответствии с годовьlм (пlесячным) планом

работы. Заседания лроводятся один раз в кварталj внеп:rановые заседания - по решению
председателя КЧС. В период л.{ежду заседаниями решения принимаются председате.пем и

довомтся до всего состава КЧС и ПБ или в виде поруче[Iий - отделыtым ее члена\,{.

5.2. Председатель КЧС и ПБ руководиr, работой комиссии и Hecc,l, персоIlальrrую
ответственность за вьIполнение возложенных задач, за организацию работы ко;rrиссии и ее
готовIlость.

5.3. Решение КЧС принимается бо",lьшинством голосов при условии. что I{a ее заседании
t]рисутствует более половиtrы ее членов, атакже члены комиссии. в веjlении которь]х находятся
обсyждаемые вопросы. На заседание КЧС плогlт привлекаться работники. не являющиеся ее
ч:]енаvи.

5.4.,Щля оперативllого реагирования. рассмотреншr и выработкl,t rrредлохtений по вопросам,
входящим в компетенциlо КЧС и IIБ. которые возникают в лериод N{еltiду ее заседания:\tи.
может созлавагься рабочая группа коNlиссии. Возглавляет рабочую группу - заместитеJIь
председателя КЧС и ПБ. Персоttальtlый coc,laB. clpytttypa, задачи, функции и права рабочей
группы опредеJ]яются председателеN,l ком иссии.

5.5. Оповещение ч-пенов КЧС l.r обеспеченrrю ПБ при угрозе или возникновснии tIC (с
получениеNr сигпала! распоряжения) ос)ществJlяеl,ся ceKpeTapeN,t по распоряжению
председатеJш комиссиt] или его замесl,ителя.

5.6. I} повседневной деятельности комиссия размещается в кабинете заместителя заведующего.
Ilри угрозе и-{и возI{икновении ЧС - в кабине,ге заве/lуюulего !ОУ, при угрозе химиLIеского
заражения территории КЧС и ПБ развертывает работу в месте, указанном в предварительном

распоряжени и I]редседателя комиссии.

5.7. В pa;rcltlre tlilвge.ltteBittlй jlея relы;tic,I и комl.!ссця r;rr чре:lвы.t:riiлl ы lt сl.:lчаtlпял::

организуеI и проводит свою работу в соотзетствии с годовым планом подготовки ffOY по
воtц)осам гражданской обороны;
разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера;

доводит до исполнrтгелей содержание плана и орrанизует его выполнение;
организует подготовку руководящего состава, сил и средств, воспитанников и работников к
действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;



. организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвь,чайных ситуаций,
обеспечению безопасности воспитанников и работников, а также по повышению
устойчивости функционирования дошкольного образовательного !чреждения при
возникновении чрезвычайной ситуации;

. разрабатывает и представляет заведующему предложения по финансированию и
материально-техническому обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны.

5.8. В режилtе повышенной гоmвItости (при ухулшении производствеttно-промышленной,

радиационной, хиtrtической, бакrериологической, сейсмической и гидрометеорологической
обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС) комиосия по
чрезвычайным ситуациям организует:

. наблюдение и контроль за обстановкой, вырабатывает предложения для принятия решения;. усиление дежурства с целью своевременного оповещения воспитirнников и работников floy
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

. контроль выполнения мероприятий, предусмотренньiх при данном режиме работы .щоу;

. прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, масштабы и размеры
материального ущерба, а таюке ее последствия;

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

. приведение в состояние готовности сил и средств, }точняет планы их действий при
лLlквидации последствий чрезвычайных ситуачий.

5.9, B зрq:щrчцДцшr_рý]ýц}!а_ý0}:ýýýrlrl ло llрg:8!цqйц}!ц_9fl]:Jа!ý!ям:

. принимает и анализирует посryпившую информаuию об обстоятельствzLх возникновения,
протекаllия чре rвычайных сиr уачий, сложившейся обс гановки:

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

. осуществляет меры по защите воспитанников и работников;

. организует проведение аварийно-спасательных работ и мероприятий по ликвидации
последствий ЧС;

. осуществJIяет контроль хода работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

. организует (при необходимости) взаимодействие с другими организациями и ведомствами по
вопросу привлечения дополнительньtх сил и средств для проведениJI аварийно-спасательных

работ, работ по локаJlизаIци и ликвидации ЧС.

6. Права комиссии

KLIC и [lБ илrее"г право:

6.1. Участвовать в рассмотреuии входящих в ее компетенцию вопросов на совещаниях.ЩОУ и

приrrимать решения в соответствии с возложенными на нее задачами.

б.2. Контролировать работу по предупреждению ЧС в.ЩОУ, направлять их доля(ностяым лицам

,ЩОУ лля исполнеЕия решениJl КЧС о принятии мер fiо устранению причин, способствующих
возникновению ЧС, а таюке заслушивать на своих заседаниJlх от.tеты об иополнении этих

решений.

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

l



6.4. Осуществлять контроль за подгсlтовкой всех категорий личного состава к действиям в ЧС,
готовность сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС.

6.5. Привлекать в установленном порядке силы и средства,ЩОУ к выполнению аварийно-
спасательных и других неотложных работ лри угрозе возникновения ЧС. В соответствии с 6.6.
Устанав-пивать режимы функционирования ЩОУ в зависимости от обстановки, масштаба
прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации.

6.7. Приостанавливать функционирование деятельности ,ЩОУ в случае угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации.

6.8, Принимать решения о введении плана действий,ЩОУ по предулреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в мирное время.

6.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного са]!rоуправления,
предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежвости, информацию и сведения по вопросам, относящимся к ее компетенции.

7.,П[окументация комиссяп

7.1 . Приказ заведующего ,ЩОУ - руководителя ГО о создании КЧС и ПБ.

7.2. Положение о комиссии по ЧС и ПБ ДОУ,

7,3. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

7.4. Годовой ллан работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе.Iению поя<арной
безопасности- В план работы КЧС и ПБ вtс.lючаются мероприятия, которые необходимо
провести в течение года, чтобы реализовать намеченные задачи, возлоя(енные на комиссию,
например:

организационные мероприятия (заседания. совещания, комиссии, учебно-методические и
иные сборы. конференчии):
основные мероприятия по подготовке штаба ГО и ЧС. формирований, работников и
воспитанников дошкольного образовательного учрежденлш в области защlтгы от ЧС;
проведение инженерно-технических мероприятий по защите воспитанников и работников
,ЩОУ и повышению устойчивости работы в ЧС;

. создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для организации
деятельности в области ГО и ЧС.

7.5. Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ.

7.6. Протоколы заседаний комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обgспечению похсарной безопасности в !ОУ.

-:



8. Заключительные положения

8.1. Lfuстоящее Положение явJulется локальным нормативным актом, утверждается (либо
вводится в действие) приказом заведующего.

8.2. Все изменения и дополнения, вЕосимые в Iiастоящее Положение, оформляются
письменной форме в соответствии действующим законодатольством Российской Федерации.

8.3. ,Ща+rное Положение принимается на неопредоленный срок. Изменения и дополнениJt
Положению прияимаются в порядке, предусмотреняом п.8.1. настоящего Положения.

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов)
в новой редакции предыдущаJ{ редакция автоматически утрачивает силу.

Исполнитель: специarлистпо А.в. З1.0\.2022r.
(должность) (Ф.и.о.) (дата)


