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Модуль 5.  Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС       
 

Тема 1.  Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и                            

обеспечению пожарной безопасности 

   

   

Наименование 

программ,  в которых 

реализуется  тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа (далее-ДПП) 
повышения квалификации руководителей организаций в ГО и ЗНТЧС. 

2. ДПП повышения квалификации должностных лиц входящих в 
состав координационных органов местного самоуправления и 
организаций. 

3. ДПП повышения квалификации должностных лиц, входящих в 
состав органов повседневного управления РСЧС муниципального и 
объектового уровня. 

4. ДПП повышения квалификации должностных лиц постоянно 
действующих органов управления РСЧС и работников  структурных 
подразделений, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны. 

5. ДПП повышения квалификации руководителей формирований и 
служб. 

6. ДПП повышения квалификации должностных лиц, 
осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (инструкторов 
гражданской обороны, консультантов учебно-консультационных 
пунктов муниципальных образований). 

7. ДПП повышения квалификации должностных лиц, 
осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (работников 
структурных подразделений уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны ОМСУ и организаций (лиц, назначенных 
распорядительным актом как сотрудников, осуществляющих функцию 
по подготовке работников в области ГО и ЗНТЧС). 

 

 

 

                                    Методическая разработка обсуждена педагогическим советом 
                                   МБОУ ДПО «Курсов ГО г. о. Тольятти» 
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Наименование темы:  Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности 

  
Наименование занятия:  Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности 
  
Учебная цель: Изучить структуру и порядок организации работы комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ). 
 

  
Метод проведения и 

количество часов: 

Лекция  2 часа (90 мин.) 

   
Место проведение: аудитория № 3 
 
Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 
Компьютер; мультимедиа проектор; презентация учебного 
материала; плакаты; учебные фильмы; экран; стенды с 
учебным материалом и т.д. 

   
Литература: 1. Федеральный закон № 68-Ф3 «О защите населения и 

территорий от ЧС» от 21.12.94 г.    
2. Постановление Правительства РФ № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 30.12.2003 г. (в последней 
редакции). 
3. Настольная книга руководителя структурного 
подразделения (работника) по ГО и защите от ЧС. Институт 
риска и безопасности г. Москва 2015 г. 

  
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 
Вводная часть: 2 

мин. 

- проверить наличие слушателей и готовность их к 
занятиям; 
- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 
вопросы и план проведения семинара 

Основная часть: 85 

мин. 

 

Вопросы:      1. Назначение, задачи и состав КЧС. Правовые основы  
деятельности КЧС. Примерное Положение о КЧС. 
     2. Планирование работы КЧС (перспективное и текущее). 
Перечень разрабатываемых документов и их содержание. 
     3. Алгоритм работы КЧС и ее председателя при угрозе 
возникновения ЧС и пожаров. 

Заключительная часть: 

 
3 

мин. 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 
- напомнить тему и учебную цель занятия, 
акцентировать актуальность темы занятия; 
- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 
- выдать задание на самоподготовку. 



 

Вопрос 1. Назначение, задачи и состав КЧС. Правовые основы деятельности 

КЧС. Примерное Положение о КЧС 

 

1.1. Федеральный закон «O защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ определяет 
общие для нашей страны организационно-правовые нормы в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обязывает все предприятия, учреждения и организации (далее 
- объекты) независимо от их организационно-правовой формы: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры защиты работников объектов 
от чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объектов и обеспечению жизнедеятельности их работников в ЧС; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, обучение работников 
объектов способам защиты и действиям в ЧС в составе нештатных аварийно-спасательных 
формирований (НАСФ) 

г) создавать локальные системы оповещения о ЧС; 
д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на подведомственных объектах и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС; 

е) финансировать мероприятия по защите работников объектов от ЧС; ж) 
создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 
населения и территорий от ЧС, а также оповещать работников объектов об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС. 

Для исполнения указанного Федерального закона в стране функционирует единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
положение о которой утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 ноября 1995 г. № 1113. В соответствии с ним эта система объединяет органы 
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и объектов для действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Состоит из 
территориальных и функциональных подсистем, а также имеет пять уровней: федеральный, 
региональный, территориальный (субъектов Российской Федерации), местный и 
объектовый.  

Каждый уровень РСЧС должен иметь координирующие органы, постоянно 
действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, 
резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения. 

На объектовом уровне координирующим органом является объектовая комиссия по 
чрезвычайным ситуациям (КЧС объекта). В ряде случаев при отсутствии необходимости и 
соответствующей материально-технической базы (на небольших и не относящихся к 
опасным производствам объектах) положение о РСЧС разрешает не создавать КЧС. 
Координирующие функции в этом случае осуществляет лично руководитель объекта 
(главный инженер, технический директор).  

Постоянно действующим органом управления является отдел (сектор, группа или 
специально назначенные лица) по делам ГО и ЧС, а обязанности органа повседневного 
управления выполняет дежурно-диспетчерская (аварийно-диспетчерская, дежурная) служба 
объекта. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
определяет предназначение, основные задачи, состав, полномочия, организацию и порядок 
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 



 

обеспечению пожарной безопасности организации (далее – Комиссия).  
Комиссия является координационным органом управления объектового звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций организации. 

Комиссия предназначена для организации и проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организации, управления силами 
при ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннего обеспечения их действий. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется действующими законодательными 
и нормативно-правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также Положением 
о комиссии. 

 
1. 2. Основные задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям объекта 

 

Основными типовыми задачами объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям 
являются: 

- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы организации, обеспечению 
устойчивости его функционирования при возникновении чрезвычайной ситуации; 

- планирование и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС (пожаров), 
уменьшению ущерба от их последствий, обеспечению устойчивого функционирования 
объектов при возникновении ЧС (пожаров); 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации и эвакуацией 
персонала объекта;  

- создание и поддержание на объектах в состоянии готовности противопожарных 
систем, систем пожарной сигнализации, локальных систем оповещения работников о ЧС 
(пожарах), организация работы дежурной диспетчерской (дежурной) службы; 

- обеспечение готовности работников, сил и средств к действиям при 
возникновении ЧС (пожаров), организация ликвидации ЧС и тушение пожаров на объектах, 
проведение эвакуации работников, материальных и иных ценностей; 

- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для проведения 
профилактических мероприятий по предупреждению ЧС;  

- формирование, оснащение и подготовка НАСФ (если предусмотрено их создание 
в организации) или спасательных служб средствами защиты; 

- оказание помощи пострадавшим при возникновении ЧС (пожаров); 
- организация взаимодействия с комиссиями муниципальных образований, на 

территории которых расположены объекты, обеспечение вызова экстренных оперативных 
служб при угрозе и возникновении ЧС (пожаров); 

- руководство действиями структурных подразделений и НАСФ (если 
предусмотрено) или спасательных служб при угрозе и возникновении ЧС (пожаров); 

- организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также работников 
к действиям в условиях ЧС (пожаров). 

Предназначение, основные задачи, состав, полномочия, организация и порядок 
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности определяется – Положением о КЧС и ОПБ 
(Приложение 1), которое вводится в действие приказом по организации. 

 
Состав КЧС и ОПБ на объекте определяется приказом руководителя организации 

(Приложение 2).  
Численность комиссии и ее персональный состав определяет руководитель 

объекта. При этом учитывается, что состав комиссии должен обеспечить качественное 



 

проведение в полном объеме мероприятий по предупреждению, а также ликвидации ЧС, 
устойчивое управление силами при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР). 

Вместе с тем не следует стремиться к созданию многочисленной комиссии. 
Необходимо помнить, что успех в любом деле достигается не числом, а умением, 
заблаговременной подготовкой членов комиссии, рациональным распределением 
функциональных обязанностей. 

КЧС комплектуется ответственными работниками управленческого аппарата 
объекта и его структурных подразделений. 

Может быть рекомендован следующий примерный состав комиссии (вариант для 
крупного объекта). 

Руководство комиссии: 

- председатель - руководитель объекта (иногда его заместитель);  
- заместитель председателя - главный инженер; начальник отдела по ГО и ЧС 

объекта. 
Члены комиссии: 
- главные специалисты объекта (главный технолог или начальник производства, 

главный энергетик, главный механик и т.п.); 
- председатель эвакокомиссии (как правило, заместитель директора по общим 

вопросам или начальник отдела кадров, начальник ЖКО); 
- руководители специализированных подразделений, как правило, являющиеся 

руководителями соответствующих служб гражданской обороны (оповещения и связи, 
противопожарной, медицинской, охраны общественного порядка, материально-
технического снабжения, транспортной, убежищ и укрытий и др.); 

- руководители специальных служб, как например, техники безопасности, 
финансов, юридической, экологии и т.п. 

Возложение на себя руководства КЧС директором предприятия, как и включение в 
ее состав руководителей специализированных подразделений, возглавляющих 
соответствующие службы ГО, представляется оптимальным вариантом, обеспечивающим 
одновременно повышение готовности к защите объекта и его персонала в военное время. 

Многие мероприятия гражданской обороны, особенно по вопросам устойчивости 
функционирования в чрезвычайных условиях, защиты персонала и населения, 
проживающего в близи объекта, создания и подготовки сил и средств для ликвидации 
последствий поражения обычными средствами в значительной степени связаны (и 
тождественны) с мероприятиями, направленными на предупреждение и ликвидацию ЧС. 
Кроме того, органы управления по делам го и ЧС, а также НАСФ или НФГО (специальные) 
формирования ГО базируются на одних и тех же управленческих структурах и 
подразделениях объекта. 

Следует также учитывать, что, в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 8 мая 1993 г. № 643 «О гражданской обороне», руководитель объекта 
является по должности руководителем гражданской обороны и несет персональную 
ответственность за организацию и осуществление мероприятий ГО. 

 
Вопрос 2. Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). 

Перечень разрабатываемых документов и их содержание. 

 

Примерный перечень документации разрабатываемый КЧС и ОПБ 
 

I.  Документы по организации системы предупреждения и ликвидации ЧС 

1. Приказ руководителя ГО объекта о создании КЧС и ОПБ. 
2. Положение о КЧС и ОПБ объекта. 
3. План основных мероприятий объекта в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 



 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на год. 
II. Документы по управлению мероприятиями и силами предупреждения и 

ликвидации ЧС 

1. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
2. Годовой план работы КЧС и ОПБ. 
3. Протоколы заседания КЧС и ОПБ. 
4. План-график работы КЧС и ОПБ в чрезвычайных ситуациях. 
5. Карты (планы) области и района. 
 

III. Рабочие документы комиссии 

   1. Схема оповещения и сбора личного состава комиссии. 
2. Схема управления и связи КЧС и ОПБ. 
3. Табель срочных донесений. 
4. Схема размещения членов КЧС и ОПБ в пункте управления (помещениях для 

работы). 
5. Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ. 
6. Проекты (макеты) приказов и распоряжений. 
7. Справочник оперативных телефонов. 
8. Рабочие тетради членов комиссии. 
 

IV. Отчетно-информационные документы 

1. Донесения, отчеты, информации и сообщения. 
2. Журналы учета чрезвычайных ситуаций. 
3. Журнал инструктажа работников организации по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
 

V. Справочные документы 

1. Ведомости, таблицы, графики, схемы, справки, описания.  
 
Документы комплектуются по рабочим папкам членов КЧС согласно расчету, 

составленному работником по ГО и ЧС и утвержденному председателем КЧС. Поэтому 
отдельные документы (выписки из них) необходимо разрабатывать в нескольких 
экземплярах. 

Остановимся на содержании лишь отдельных документов, которые рекомендуются к 
разработке КЧС.  

В Положении об объектовой КЧС указывают назначение, основные задачи и 
права, порядок приведения в готовность по режимам функционирования РСЧС, 
размещение и материально-техническое обеспечение комиссии.  

Планирование действий в рамках единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) реализуется при разработке планов 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и направлено на 
определение объема, организации, порядка, способов и сроков выполнения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС - основной документ КЧС 
и ОПБ, предусматривающий порядок заблаговременного проведения мероприятий по 
предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, по защите персонала объекта и материальных ценностей, 
а также порядок организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. Разработка его осуществляется на основании методических рекомендаций по 
планированию действий в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях, утвержденных Заместителем Министра Российской Федерации по делам 



 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий  Барышевым П.Ф 15.03.2021г. 

План службы ГО объекта по обеспечению мероприятий предупреждения и 

ликвидации ЧС. На объекте, в зависимости от характера его деятельности и специфики, 
для выполнения специальных мероприятий, обеспечения действий формирований ГО и 
проведению АСДНР создаются службы ГО.  

Специальные НАСФ или НФГО являются основными силами объекта и для 
ликвидации ЧС. В целях заблаговременного планирования в каждой из них в качестве 
основного документа разрабатывается план службы по обеспечению мероприятий 
предупреждения и ликвидации ЧС (в мирное время).  

Годовой план работы КЧС и ОПБ разрабатывается в произвольной форме и 
содержит, как правило, два раздела: первый - мероприятия, проводимые вышестоящими 
КЧС, второй - мероприятия объектовой комиссии.  

Второй раздел включает мероприятия, планируемые к выполнению в целях 
реализации задач, возложенных на ГО и ЧС, в том числе: 

- организационные мероприятия (заседания комиссии, учебно-методические 
сборы, конференции и т.п.); 

- основные мероприятия по подготовке органов управления, специальных НАСФ 
или НФГО технологического персонала объекта в области защиты от ЧС; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по защите персонала и 
повышению устойчивости работы в ЧС; 

- создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для 
ликвидации ЧС. 

План-график работы КЧС и ОПБ в чрезвычайных ситуациях отражает основные 
мероприятия, проводимые комиссией при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
и время на их проведение.  

Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ объекта должны учитывать 
его специфику, местные и другие условия и быть конкретными.  

 
С целью самоконтроля по подготовке к плановым проверкам, проводимых в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
федеральному государственному надзору в области защиты населения  и территорий от    
чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера необходимо использовать 
приказ МЧС России от 27.02.2018г. № 77 «Об утверждении формы проверочного листа 
(списка конкретных вопросов), используемого при осуществлении федерального 
государственного надзора. 

 
Планирование работы КЧС (перспективное и текущее) 

 

Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС организует 
председатель КЧС и ОПБ объекта. При планировании предусматривается решение 
основных вопросов организации действий по предупреждению и ликвидации ЧС на 
объекте, главными из которых являются: 

-  выполнение всего комплекса мероприятий по защите персонала, зданий, 
сооружений и территории объекта от ЧС природного и техногенного характера; 

-  обеспечение защиты персонала при различных видах ЧС; 
-  выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 
К планированию и разработке документов привлекаются члены КЧС и ОПБ, 

работники отдела ГО и ЧС и служб ГО, главные специалисты, не являющиеся 
начальниками служб. При необходимости привлекаются специалисты проектных и 
экспертных организаций. 



 

На основе прогнозирования и анализа обстановки, которая может сложиться на 
территории объекта при возникновении ЧС, определяются способы защиты и комплекс 
мероприятий, которые необходимо спланировать для надежной защиты персонала и 
территории объекта. При этом в обязательном порядке учитываются: 

-  наличие потенциально опасных участков непосредственно на объекте, возможные 
сценарии развития аварийных ситуаций в процессе их эксплуатации; 

-  потенциально опасные объекты на территории района (региона), аварии на 
которых могут оказать влияние на объект; 

-  возможные стихийные бедствия в районе расположения объекта; 
-  силы и средства объекта, возможные варианты усиления для проведения 

мероприятий по защите персонала и ликвидации ЧС; 
-  ориентировочный объем, порядок и сроки выполнения мероприятий по 

предупреждению или снижению ущерба от ЧС, защите персонала и проведению АСДНР; 
-  другие исходные данные для планирования, определяемые местными условиями и 

спецификой деятельности объекта. 
При планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на опасных 

производственных объектах, перечень которых определяется в соответствии с 
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» ( от 21 июля 1997 г.), изучается и принимается во внимание Декларация 
промышленной безопасности своего объекта и План локализации аварийных ситуаций, а 
также последние предписания органов госнадзора (Госгортехнадзора, Госпожнадзора, 
Госсанэпиднадзора и др.). 

Во всех случаях отработка документов по организации и проведению мероприятий 
предупреждения и ликвидации ЧС, управления, силами должна начинаться с разработки 
основного документа - Плана действий объекта по предупреждению и ликвидации ЧС. 
Параллельно могут разрабатываться и остальные документы КЧС и ОПБ. 

Практическую разработку документов КЧС и ОПБ, как правило, непосредственно 
организуют заместители председателя комиссии - главный инженер и начальник отдела ГО 
и ЧС объекта. Подготовленные документы к установленному сроку исполнители сдают 
начальнику отдела ГО и ЧС. При необходимости их выносят на рассмотрение (одобрение) 
КЧС и ОПБ. Окончательную доработку (корректировку) и согласование документов 
проводит отдел ГО и ЧС объекта. Подписанные и согласованные соответствующими 
должностными лицами документы представляются на утверждение председателю КЧС 
объекта. 

 

Вопрос 3. Алгоритм работы председателя КЧС и ОПБ при угрозе 

возникновения ЧС и пожаров. 

 

3.1. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям 

 
Деятельность КЧС по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте в зависимости 

от обстановки осуществляется в трех режимах функционирования системы 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

Режим повседневной деятельности - функционирование системы в мирное время 
при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, 
биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, 
при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий - это планомерное осуществление мер 
по предупреждению ЧС и повышению готовности органов управления, сил и средств к 
ликвидации возможных аварий, катастроф, стихийных и экологических бедствий. 

Режим повышенной готовности - функционирование системы при ухудшении 
производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической 



 

(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при 
получении прогноза о возможности возникновения ЧС.  

В этом режиме КЧС обязана оценить возникшие угрозы, вероятные сценарии 
развития обстановки, принять меры к усилению дежурно-диспетчерской службы, контроля 
и наблюдения по приведению в готовность сил и средств и уточнению планов их действий. 

При необходимости из состава КЧС объекта может быть сформирована 
оперативная группа для выявления причин ухудшения обстановки на объекте, выработки 
предложений по предотвращению чрезвычайной ситуации, по локализации и ликвидации 
чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения, по организации защиты персонала 
объекта и окружающей среды непосредственно в районе бедствия. Состав оперативной 
группы может быть определен заблаговременно. 

Режим чрезвычайной ситуации - функционирование системы при возникновении 
и во время ликвидации ЧС. Основная деятельность КЧС в этом режиме - непосредственное 
руководство ликвидацией ЧС и защита персонала от возникающих (ожидаемых) 
опасностей. 

 

С возникновением ЧС по распоряжению руководителя объекта вводится 
чрезвычайный режим функционирования объектового звена РСЧС и организуется 
выполнение мероприятий, предусмотренных в разделе 11 Плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС по защите персонала и территории объекта, по 
предотвращению развития и ликвидации ЧС. 

Мероприятия по защите персонала, ликвидации ЧС и ее последствий условно 
можно разделить на два этапа. 

Первый этап: принятие экстренных мер по защите персонала, предотвращению 
развития ЧС и осуществление аварийно-спасательных работ. 

К экстренным мерам защиты персонала объекта относятся: 
- оповещение об опасности и информирование о правилах поведения; 
- использование средств защиты и медицинской профилактики (исходя из 

обстановки); 
- эвакуация работников с участков, на которых существует опасность поражения 

людей; 
  - оказание пострадавшим первой медицинской и других видов помощи. 
Для предотвращения или уменьшения последствий ЧС осуществляются предусмотренные 

планом действия по локализации аварии, приостановке или изменению технологического процесса 
производства, предупреждению взрывов и пожаров. 

Одновременно проводятся разведка и оценка складывающейся обстановки, 
уточняются меры по защите персонала и ликвидации ЧС. 

В соответствии с Планом действий водятся и наращиваются силы и средства для 
проведения аварийно-спасательных работ, в ходе которых проводятся: 

- розыск пострадавших, извлечение их из завалов, горящих зданий, поврежденных 
транспортных средств и эвакуация (вынос, вывод, вывоз) людей из опасных зон (мест); 

- оказание пострадавшим первой медицинской и другой помощи; 
- локализация очага поражения, ликвидация пожаров, разборка завалов, 

укрепление конструкций, угрожающих обрушением. 
Работы, связанные со спасением людей, организуются и проводятся непрерывно до 

полного их завершения. При необходимости решением председателя КЧС (руководителя 
работ на участке) организуется смена и отдых личного состава формирований на месте 
работ или в установленных районах. 

Руководство АСДНР осуществляется на принципах единоначалия в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей». 



 

При необходимости и наличии возможности непосредственно в зоне проведения 
работ развертывается оперативный пункт управления. 

Связь является основным средством, обеспечивающим управление службами, 
формированиями и структурными подразделениями объекта. Она организуется в соответствии с 
решением председателя КЧС, указаниями руководителя отдела ГО и ЧС объекта и 
распоряжением по связи вышестоящих КЧС. Ответственность за организацию связи и 
оповещение несет руководитель отдела, а непосредственно организует и обеспечивает связь 
и оповещение руководителя службы оповещения и связи ГО объекта. Для связи 
применяются радио, проводные, подвижные и сигнальные средства. Средства связи КЧС и 
формирований, привлекаемых к ведению АСДНР, должны применяться комплексно и 
обеспечивать надежность, достоверность и быстроту передачи приказов, распоряжений, 
сигналов оповещения и различной информации. 

В ходе работ организуются комендантская служба, охрана материальных 
ценностей, учет пострадавших и погибших. Медицинская помощь пострадавшим 
организуется в порядке само- и взаимопомощи, силами медицинского персонала 
формирований, на медицинском пункте объекта и в ближайших лечебно-профилактических 
учреждениях системы здравоохранения. 

На втором этапе решаются задачи по первоочередному жизнеобеспечению 
населения, пострадавшего в результате бедствия. Осуществляются работы по 
восстановлению энергетических и коммунальных сетей, линий связи, дорог и сооружений в 
интересах обеспечения спасательных работ и первоочередного жизнеобеспечения 
населения. 

Проводится санитарная обработка людей, дезактивация, дегазация, дезинфекция 
одежды и обуви, транспорта, техники, дорог, сооружений, территорий объекта и т.п. 

Создаются необходимые условия для жизнеобеспечения пострадавшего населения 
для сохранения и поддержания здоровья и работоспособности людей при нахождении их в 
зонах чрезвычайных ситуаций и при эвакуации (временном отселении). 

Основные мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего и эвакуируемого 
населения проводятся под руководством КЧС местных территориальных органов власти с 
привлечением КЧС объектов. 

С этой целью проводятся следующие мероприятия: 

- временное размещение населения, оставшегося без крова; 
- обеспечение людей незагрязненными (незараженными) продуктами питания, 

водой и предметами первой необходимости; 
- создание условий для нормальной деятельности предприятий коммунального 

хозяйства, транспорта и учреждений здравоохранения; 
- организация учета и распределения материальной помощи; 
- проведение необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 
- проведение работы среди населения по снижению последствий психического 

воздействия ЧС, ликвидации шоковых состояний; 
- расселение эвакуируемого населения в безопасных районах, обеспечение 

продовольствием, предметами первой необходимости, медицинской помощью. 
О возникшей чрезвычайной ситуации, ходе ее ликвидации и окончательных 

результатах в установленном порядке представляются донесения в вышестоящую 
комиссию по ЧС и орган управления ГО и ЧС. 

 
3.2. С получением информации об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации КЧС и ОПБ объекта начинает функционировать в режиме повышенной 

готовности и принимает на себя непосредственное руководство всей деятельностью 

объектового звена РСЧС. Алгоритм действий. 



 

Дежурная служба докладывает обстановку председателю КЧС и ОПБ и оповещает 
членов комиссии.  

Председатель КЧС принимает меры по проверке достоверности полученных данных 
и дополнительных сведений об обстановке. При необходимости срочно высылает 
оперативную группу непосредственно на место, где создалась угроза ЧС. 

Деятельность комиссии с момента получения данных об угрозе возникновения 

ЧС должна исходить из следующих требований: 

-  обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий в сжатые сроки по защите 
персонала объекта и населения; 

-  принятие решений заблаговременно, в возможно ранние сроки, в соответствии со 
складывающейся обстановкой; 

-  выбор мероприятий и осуществление их в последовательности, определенной 
складывающейся обстановкой. 

Осуществление мероприятий по защите персонала объекта, предупреждению ЧС 
или уменьшению возможного ущерба от них комиссия проводит на основе Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в который вносятся уточнения с учетом 
ожидаемого вида (типа) ЧС и складывающейся обстановки. 

Руководитель объекта - председатель КЧС и ОПБ с возникновением угрозы ЧС 
вводит в действие пункт 1 раздела II Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
(далее План действий).  

Привлекая всех членов комиссии, руководителей структурных подразделений и 
командиров формирований, организует и проводит на объекте следующие основные 
мероприятия: 

-  усиление дежурно-диспетчерской службы; 
-  усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой 

на потенциально опасных участках объекта и прилегающих к ним территориях; 
-  прогнозирование возможной обстановки на объекте, ее масштабов и последствий; 
-  проверку систем и средств оповещения и связи; 
-  принятие мер по защите персонала и населения, территории и повышению 

устойчивости работы объекта; 
-  повышение готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации 

возможной чрезвычайной ситуации, уточнение планов их действий и выдвижение при 
необходимости к участкам предполагаемых работ (действий); 

-  подготовку к возможной эвакуации персонала и населения прилегающих к объекту 
участков города (поселка), а при необходимости ее проведение (в загородную зону - только 
по распоряжению вышестоящей КЧС). 

Одновременно о возникшей угрозе информируется КЧС и управление ГО и ЧС 
города (района). 

 
Методика и последовательность работы председателя и членов КЧС объекта 

при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации в каждом конкретном случае будет 
определяться: 

-  типом аварии (с выбросом радиоактивных или химически опасных веществ, 
транспортная, пожар и т. п.) или видом стихийного бедствия (землетрясение, наводнение, 
буря и т. п.); 

-  масштабом последствий ЧС (локальная, местная, территориальная, региональная, 
федеральная); 

-  удалением источника аварии от объекта; 
-  метеоусловиями на момент возникновения ЧС; 
-  рельефом местности и характером застройки; 
-  наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, а также другими 

факторам. 



 

 
Работа председателя КЧС осуществляется в следующей последовательности: 
-  уяснение задачи и расчет времени; 
-  ориентирование должностных лиц по обстановке, отдача указаний на сбор данных 

об обстановке и подготовку необходимых справок и предложений для принятия решения; 
-  оценка обстановки; 
-  отдача предварительных распоряжений по защите населения и проведению 

АСДНР; 
-  доведение решения на ликвидацию последствий стихийных бедствий, аварий, 

катастроф. 
О принятом решении председатель КЧС обязан доложить старшему начальнику, 

довести до исполнителей и информировать соседей. 
 
1. Уяснение задачи 
При уяснении задачи председатель КЧС должен четко представить: 
-  характер и сложность задачи; 
-  объем работ, место и роль подчиненных органов управления, сил и средств при 

решении задачи; 
-  возможность дальнейшего осложнения обстановки. 
После уяснения задачи он должен определить мероприятия, которые необходимо 

провести немедленно, отдать указания по подготовке и доведению предварительных 
распоряжений подчиненным об организации разведки и т. д. 

После этого председатель КЧС производит расчет времени, в котором 
ориентировочно определяет сроки выполнения организационных и практических 
мероприятий, в частности: 

-  завершения сбора данных об обстановке; 
-  докладов должностных лиц о состоянии сил, средств и органов управления ГО и 

предложения для принятия решения; 
-  подготовки распоряжений и доведения их до подчиненных; 
-  объявления решения, постановки задач подчиненным и завершения планирования 

мероприятий, подготовки донесений (докладов) и представления их в вышестоящие органы 
управления; 

-  практической работы в подчиненных органах управления с целью оказания им 
помощи в решении поставленных задач и другие. 

Уяснив задачу, .председатель КЧС приступает к наиболее сложному процессу 
работы - к оценке обстановки. 

Методы работы зависят от его профессиональной подготовки и сложившейся 
обстановки. При необходимости заслушивает доклады соответствующих начальников. 

 

2. Оценка обстановки 
При оценке обстановки председатель КЧС изучает: 
-  характер, объем предстоящих работ (мероприятий) и условия, в которых они могут 

выполняться (характер и объем разрушений, заражений, повреждений объектов экономики, 
материальных средств, поражений людей, животных и др.); 

-  свои силы и средства (состояние защитных сооружений, формирований, видов 
обеспечения, учреждений ГО и их возможности; наличие и состояние средств 
материального и технического обеспечения; 

-  состояние и характер дорог, маршрутов и их влияние на действия сил и средств; 
-  гидрометеорологические условия состояние погоды, времени года, суток и их 

влияние на действия сил и средств. 
До принятия решения, т. е. в ходе оценки обстановки, начальниками отделов, служб 

ГО разрабатываются предварительные распоряжения по неотложным мероприятиям, 



 

которые после утверждения их председателем КЧС или начальником отдела ГОЧС 
передаются подчиненным по техническим средствам связи или другими способами. 

 
3. Уяснив задачу и оценив обстановку, председатель КЧС принимает решение, в 

котором определяет: 
-  замысел действий (какие работы, мероприятия, в какой последовательности 

следует выполнить; направления сосредоточения основных усилий; какие силы и средства 
привлечь для выполнения задач; порядок создания группировки сил и средств и их 
использования, и др.). 

-  задачи подчиненным (начальникам служб ГО, командирам (начальникам) частей 
(подразделений) ГО, формирований, находящихся в оперативном подчинении); 

-  порядок взаимодействия при выполнении задач (когда, где, между кем и по каким 
вопросам организовать взаимодействие); 

-  порядок всестороннего обеспечения выполнения задач (по разведке, инженерной 
защите, химическому, медицинскому, противопожарному, транспортному, материально-
техническому обеспечению, а также по охране общественного порядка и другим вопросам); 

-  организация управления (сроки создания (восстановления) системы управления, 
оповещения и связи; где, на каком ПУ и с какого времени находится начальник ГО, его 
заместители и другие вопросы). 

Решение председателя КЧС приобретает силу закона только после до ведения задач 
до подчиненных. 

 

Основными способами доведения задач до подчиненных являются: 
-  отдача устного приказа (распоряжения) лично председателем КЧС путем вызова 

подчиненных начальников на ПУ или передачи распоряжения по его поручению 
должностными лицами, выезжающими на ПУ подчиненных органов; 

-  передача распоряжений по техническим средствам связи председателем КЧС 
лично или через отдел ГОЧС; 

-  отправка письменных, графических или записанных на электронных носителях 
распоряжений в подчиненные органы управления. 

 

В распоряжении обычно указываются: 
-  краткие выводы из оценки обстановки; 
-  задачи руководителю спасательной службы объекта, руководителю (начальнику) 

формирования, которому отдается распоряжение; 
-  задачи, выполняемые силами и средствами старшего начальника; 
-  сроки готовности к действиям; 
-  порядок и способы выполнения поставленной задачи; 
-  задачи соседей и другие данные. 
 
Отделом ГОЧС с привлечением соответствующих отделов и служб решение 

председателя КЧС оформляется графически на карте с пояснительной запиской. 
На его основе разрабатывается приказ председателя КЧС и ПБ в котором 

излагаются: 
-  в первом пункте - краткие выводы из оценки обстановки; 
-  во втором пункте - состав привлекаемых сил и средств, и замысел действий; 
-  в третьем пункте - после слова "П р и к а з ы в а ю" отдельными абзацами, 

обозначенными буквами в алфавитном порядке, ставятся задачи подчиненным; 
-  в четвертом пункте - порядок представления докладов о ходе выполнения 

поставленных задач; 
-  в пятом пункте - с какого времени и где будет находиться председатель КЧС, 

место пункта управления; 



 

-  в шестом пункте - заместители и дублирующие органы управления. 
Для сокращения сроков оформления и доведения задач до подчиненных, 

целесообразно применять формализованные документы в которых вносятся необходимые 
данные, отражающие принятое решение. 

 
Работа председателя КЧС и ПБ по принятию решения завершается представлением в 

вышестоящие органы управления донесения, которое включает: 
-  краткие выводы из оценки обстановки на данное время; 
-  состояние своих сил и средств; 
-  решение (кратко) на ликвидацию последствий ЧС; 
-  неотложные меры, требующие решения старшим начальником, и другие вопросы. 
Работы, связанные со спасением людей, организуются и проводятся непрерывно до 

полного их завершения. При необходимости решением председателя КЧС (руководителя 
работ на участке) организуется смена и отдых личного состава формирований на месте 
работ или в установленных районах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Приложение № 1 
 

Утверждено приказом 
директора  «__» _______ 20__г.  №___ 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об объектовой  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  (КЧС) 
 

1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и определяет предназначение, основные задачи, состав, полномочия, 
организацию и порядок работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является координационным органом управления объектового звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций организации. 

1.3. Комиссия предназначена для организации и проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организации, управления силами 
при ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннего обеспечения их действий. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующими 
законодательными и нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 
муниципального уровней в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, а также настоящим Положением. 

  
2. Основные задачи Комиссии 

  
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы организации, обеспечению 
устойчивости его функционирования при возникновении чрезвычайной ситуации; 

- планирование и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС (пожаров), 
уменьшению ущерба от их последствий, обеспечению устойчивого функционирования 
объектов при возникновении ЧС (пожаров); 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации и эвакуацией 
персонала объекта;  

- создание и поддержание на объектах в состоянии готовности противопожарных 
систем, систем пожарной сигнализации, локальных систем оповещения работников о ЧС 
(пожарах), организация работы дежурной диспетчерской (дежурной) службы; 

- обеспечение готовности работников, сил и средств к действиям при 
возникновении ЧС (пожаров), организация ликвидации ЧС и тушение пожаров на объектах, 
проведение эвакуации работников, материальных и иных ценностей; 

- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для проведения 
профилактических мероприятий по предупреждению ЧС;  

- формирование, оснащение и подготовка НАСФ (если предусмотрено их создание 
в организации) или спасательных служб средствами защиты; 



 

- оказание помощи пострадавшим при возникновении ЧС (пожаров); 
- организация взаимодействия с комиссиями муниципальных образований, на 

территории которых расположены объекты, обеспечение вызова экстренных оперативных 
служб при угрозе и возникновении ЧС (пожаров); 

- руководство действиями структурных подразделений и НАСФ (если 
предусмотрено) или спасательных служб при угрозе и возникновении ЧС (пожаров); 

- организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также работников 
к действиям в условиях ЧС (пожаров). 

  
3. Состав Комиссии 

  
3.1. Председателем Комиссии является руководители или один из заместителей 

руководителя организации. 
3.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, ответственный за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
ответственный за обеспечение пожарной безопасности, уполномоченный по гражданской 
обороне. 

3.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя 
организации. 

  
4. Полномочия Комиссии 

  
4.1. Комиссия в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения 

возложенных на нее задач имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 
- осуществлять контроль выполнения принимаемых решений за деятельностью 

структурных подразделений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- привлекать в установленном порядке специалистов для проведения экспертизы и 
проработки проблем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности. 

4.2. Решения Комиссии, принятые в установленном порядке в пределах ее 
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми должностными лицами 
организации. 

  
5. Режимы функционирования Комиссии 

  
5.1. В зависимости от складывающейся обстановки решением председателя 

Комиссии устанавливаются следующие режимы функционирования Комиссии: 
- режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 
- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
5.2. Основные функции Комиссии: 
 

В РЕЖИМЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
- разработка и утверждение плана работы Комиссии на год и организация его 

выполнения; 



 

- разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах (план ЧС), ежегодное его уточнение и корректировка, доведение 
основных мероприятий плана ЧС до сведения исполнителей в части, их касающейся; 

- организация взаимодействия с территориальными органами МЧС России, 
Комиссиями муниципальных образований, на территории которых расположены объекты, 
по вопросам наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и 
пожарной обстановкой на объектах; 

- организация обучения работников способам защиты и действиям при 
возникновении ЧС (пожаров); 

- выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
объектов при возникновении ЧС (пожаров); 

- проведение заседаний Комиссии; 
- создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации последствий ЧС (пожаров); 
 

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ: 
- организация усиления дежурной диспетчерской (дежурной) службы с целью 

своевременного информирования работников об обстановке при возникновении ЧС 
(пожаров); 

- организация усиления охраны объектов с целью предотвращения 
террористических актов; 

- организация усиления наблюдения и контроля за состоянием окружающей 
природной среды, обстановкой на объектах и прилегающих к ним территорий, 
прогнозирование возможности возникновения ЧС (пожаров), их масштаба и последствий, 
размеров возможных потерь и материального ущерба; 

- принятие мер по защите и жизнеобеспечению работников, повышению 
устойчивости функционирования объектов и снижению возможных потерь и 
материального ущерба на случай возникновения ЧС (пожаров); 

- приведение (если предусмотрено) в состояние готовности НАСФ или 
спасательных служб, предназначенных для ликвидации ЧС (пожаров), уточнение плана ЧС; 

 
В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ: 

- введение в действие плана ЧС; 
- организация оповещения работников о возникновении ЧС (пожаров); 
- организация и принятие экстренных мер по защите и жизнеобеспечению 

работников; 
- организация сбора и обработки информации о возникших ЧС (пожарах), 

сложившейся обстановке, потерях среди работников и о нанесенном материальном ущербе; 
- принятие решения о проведении эвакуации работников из очагов ЧС (пожаров) в 

безопасный район (район временного размещения), организация медицинской помощи 
пострадавшим; 

- организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах ЧС (пожаров), организация проведения мероприятий по ликвидации последствий ЧС 
(пожаров); 

- организация пропускного режима в районе ЧС (пожара), охраны мест 
сосредоточения материальных и иных ценностей; 

- организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов в 
сложившейся обстановке и первоочередному жизнеобеспечению пострадавших; 

- оказание помощи пожарно-спасательным подразделениям МЧС России и 
сотрудникам экстренных оперативных служб при ликвидации ЧС (пожаров) и 
расследовании причин их возникновения. 

  



 

6. Организация и порядок работы Комиссии 
  
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя 

Комиссии, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя Комиссии. 

6.2. Функциональные обязанностей членов Комиссии определяются и 
утверждаются председателем Комиссии. 

6.3. Повседневная деятельность Комиссии организуется в соответствии с годовым 
планом ее работы, утверждаемым председателем Комиссии. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии и 
оформляются протоколом, подписываемым председателем Комиссии. 

6.5. На заседания Комиссии могут приглашаться руководители и сотрудники 
структурных подразделений организации, не являющиеся членами Комиссии. 

6.6. Для выявления причин возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной 
ситуации на отдельных участках или в организации в целом, прогнозирования и оценки 
характера чрезвычайной ситуации, выработки предложений по ее локализации и 
ликвидации из состава Комиссии могут формироваться оперативные группы с 
привлечением необходимых специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА ПАТРИОТ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ ______                                                                                 «_____» _________ 2021 г. 

 

 

 О создании объектового звена городской подсистемы по предупреждению и 

ликвидации ЧС (РСЧС) и системы гражданской обороны (ГО) 

 
В соответствии с ФЗ РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС», Постановлениями 
Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «Об утверждении положения о единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС»; от 10.07.1999 г.  № 782 «Об 
утверждении положения о создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач  в области ГО»; от 
26.11.2007г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в РФ», Приказы 
МЧС РФ от 14.11.2008г. № 687 «Об утверждении положения об организации и ведение ГО 
в муниципальных образованиях и организациях»; в целях защиты сотрудников МБУ ДО 
«Школа ПАТРИОТ» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в 
условиях военного времени 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Школа ПИТРИОТ» городского округа Тольятти звено городской подсистемы РСЧС и 
систему гражданской обороны: 

а) комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ); 

б) штаб ГО являющийся постоянно действующим органом управления ГО в 
учреждении; 

в) комиссию по повышению устойчивости и функционирования объекта (ПУФ) 
предназначенную для организации, планирования и выполнения мероприятий по 
повышению устойчивости работы системы обеспечения зданий организации в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

г) создать эвакуационную комиссию учреждения; 
д) дежурно-диспетчерскую службу (ДДС) являющуюся оперативным органом 

управления, сбора, обобщения и анализа оперативной информации о нарушениях 
жизнеобеспечения и возникновении нештатных ситуаций (далее – НС) в учреждении. 

 
2.  Создать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) в составе 7-ми  человек. 
2.1. Исполнение обязанностей председателя КЧС и ОПБ оставляю за собой. 
Назначить: 



 

2.2. Заместителем председателя КЧС и ОПБ – земестителя директора по общим 
вопросам Семенову Нину Владимировну. 

2.3. Членами комиссии КЧС и ОПБ: 
- заместителя директора по АХЧ – Ступкина Сергея Николаевича; 
- заместителя директора по ВМР – Владимирову Веру Григорьевну; 
- специалиста по охране труда – Тимофееву Зинаиду Ивановну; 
- специалиста по персоналу – Рогову Светлану Николаевну; 
- заведующую хозяйством – Иванову Надежду Александровну. 
 
3. Создать систему гражданской обороны в учреждении в связи с наличием задачи 

по мобилизационной работе: 
3.1. Обязанности по руководству гражданской обороной на объекте оставляю за 

собой. 
3.2. Назначить заместителя директора по АХЧ Ступкина Сергея Николаевича - 

работником, уполномоченным решать задачи по гражданской обороне в учреждении (далее 
работник по ГО); 

3.3. Создать штаб ГО и ЧС, уполномоченный решать вопросы по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям в составе 4-х человек: 

а) начальник штаба по ГО и ЧС – работник по ГО Ступкин Сергей Николаевич 
 б) заместители начальника штаба по ГО и ЧС: 
- специалиста по охране труда – Тимофеева Зинаида Ивановна; 
- заместитель директора по УВР - Владимирова Вера Григорьевна. 
в) председатель ПУФ – заведующая хозяйством  Иванова Надежда Александровна; 
г) председатель эвакокомиссии –  специалист по персоналу Рогова Светлана 

Николаевна.  
4. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования (далее ПУФ) 

и утвердить её состав.  
4.1. Председателем ПУФ назначить – заведующую хозяйством  Иванову Н.А.; 
4.2. Членами ПУФ назначить: 
- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - Шумакова А.В.; 
- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - Шитова А.В.; 
- секретаря руководителя – Мухину Д.А. 
4.3. Председателю комиссии ПУФ учреждения:  
- разработать план мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

учреждения в ЧС природного и техногенного характера и на военное время.  Организовать  
постоянный  контроль  за  выполнением  мероприятий;  

-  довести необходимые выписки по организации работы по повышению 
устойчивости функционирования лиц в части их касающейся;  

- организовать исследовательскую работу по устойчивости и защищенности объекта 
учреждения. 

4.4. Утвердить Положение о ПУФ и функциональные обязанности комиссии по 
повышению устойчивости функционирования учреждения. 

 
5. Создать дежурно-диспетчерскую службу в учреждении и утвердить ее состав. 
5.1. Дежурно-диспетчерская служба учреждения (ДДС) в составе: 
 - руководитель ДДС учреждения – секретарь руководителя МухинаД.М.; 
- сторожа Комарова И.А.; Шмелева А.И.; Воробъева С.А. 
5.2. Заместителю директора по АХЧ в инструкциях ЧОО «БОДРОСТЬ ДУХА» 

предусмотреть в обязанностях охранников порядок взаимодействия при получении 
сигналов о ЧС на объекте учреждения, разработать инструкции по порядку действий при 
ЧС различного характера. 

 



 

6. Создать эвакуационную комиссию в составе  3-х человек:  
а) председатель эвакуационной комиссии –  специалист по персоналу Рогова 

Светлана Николаевна.  
б) члены эвакуационной комиссии: 
- работник отдела кадров  - Буров А.А.; 
- делопроизводитель – Удовиченко Д.М.; 
 
7. Работнику, уполномоченному решать задачи по ГО и ЧС Ступкину Сергею 

Николаевичу скорректировать, а при необходимости разработать и представить мне на 
утверждение до 14.03.2021 г. документы регламентируемые приказами МЧС России № 77 и 
№ 78 от 27.02.2018 года. 

 
8. Возложить обязанности по своевременной корректировке документов в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
Ступкина Сергея Николаевича. 

 
9. Приказ довести до лиц в части их касающейся. 
 
10. Контроль, за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Приложения: 1. Схема управления и связи объекта при переходе с мирного на военное 
время и при возникновении или угрозе возникновения ЧС природного и 
техногенного характера в 1 экз. на 1 л. 

 2. Схема связи и оповещения руководящего состава КЧС и ОПБ, группы 
управления ГО в МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» в 1 экз. на 1 л. 

 3. График оперативного дежурства руководящего состава МБУ ДО 
«Школа ПАТРИОТ» при угрозе возникновения и возникновении ЧС 
природного и техногенного характера в 1 экз. на 1 л. 

 
 

 
Директор                                                                                                       Петров А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 
 
 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПЛАНА 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС  на 

_______________________________________ 

(наименование объекта) 

 

 

РАЗДЕЛ I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка возможных ЧС на объекте, меры 
по их предупреждению, осуществляемые в 

режиме повседневной деятельности 
 

1. Перечень опасных 
мест на предприятии и 
близкорасположенных 
потенциально опасных 
объектов. 
Краткая характеристика 
объекта, оценка 
возможной обстановки 
при возникновении ЧС 

2. Предстоящие мероп-
риятия по предупреж-
дению или снижению 
последствий аварий, 
катастроф и стихийных 
бедствий, защите пер-
сонала и материальных 
ценностей 

3. Силы и средства, 
предназначенные и 
привлекаемые к  

ликвидации ЧС 
 



 

РАЗДЕЛ II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
1. Схема возможной обстановки при возникновении ЧС (на графическом поле 

объекта). 
2. Календарный план основных мероприятий на объекте при унрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации. 
3. Решение председателя КЧС и ОПБ объекта по ликвидации ЧС. 
4. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и 

возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
 

 

Выполнение мероприятий при угрозе и 
возникновении ЧС 

 

А. При угрозе возникновения аварий, 
катастроф и стихийных бедствий (ре-
жим повышенной готовности) 
 

Б. При возникновении аварий, ка-
тастроф и стихийных бедствий 
(чрезвычайный режим) 
 

1. Оповещение и связь. Обмен 
информацией с вышестоящей КЧС (в 

обоих режимах) 
 

2. Организация наблюдения и 
контроля за обстановкой, 

обеспечение устойчивой работы 
объекта в целом 

3. Организация проведения АСДНР 
 

6. Управление мероприятиями, 
организация оповещения и связи 

объекта в целом 
 

5. Взаимодействие с соседними 
объектами и военным командованием 

объекта в целом 
 

4. Всестороннее обеспечение 
действий сил, привлекаемых для про 

ведения АСДНР 
объекта в целом 



 

Приложение 4 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель департамента 
общественной безопасности 

администрации городского округа Тольятти 
 

                     ________________  В.В. Денисов 
 
       «____» _____________ 2021 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ ДО «ПАТРИОТ» 

 
                                                                  А.А. Петров 

 
 
                     «____» _____________ 2021 г. 

   
   
  

 
 

 

 ПЛАН  
основных мероприятий МБУ ДО «ПАТРИОТ»  

в области гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2021 год  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
        г.о.Тольятти 

 

 

 
 
 
 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 
соисполнители 

Ориентировочн
ые затраты 
общие (тыс. 

руб.) 

Примечание 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  

 
Подготовка плана основных мероприятий в 
области гражданской обороны 
 

февраль- март 
директор, работник, 

уполномоченный  на решение 
задач в области ГО и ЧС 

- 

 

2.  
Проведение  комплекса профилактических 
мероприятий в учреждении в период  подготовки к 
началу нового учебного года 

июль-август 
директор, работник, 

уполномоченный  на решение 
задач в области ГО и ЧС 

- 
 

3.  

Организация и проведение осмотров учреждения 
на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности в период подготовки к проведению 
массовых мероприятий и проведение 
разъяснительной работы с работниками 
учреждения 

январь – 
декабрь 

директор, 
работник, уполномоченный на 
решение задач в области ГО и 
ЧС, заведующий хозяйством 

- 

 

4.  
Обеспечение беспрепятственного проезда 
пожарной техники к месту пожара 

постоянно 

директор, 
работник, уполномоченный на 
решение задач в области ГО и 
ЧС, заведующий хозяйством 

- 

 

5.  

Организация и проведение комплекса 
профилактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в учреждении в весенне-
летний и осенне – зимний пожароопасные периоды 

январь – 
декабрь 

директор, 
работник, уполномоченный на 
решение задач в области ГО и 
ЧС, заведующий хозяйством 

- 

 

6.  

Подготовка материалов в ежегодный доклад о 
состоянии защиты населения и территорий 
городского округа Тольятти от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера за 
год 

До 15 ноября 

директор, 
работник, уполномоченный на 
решение задач в области ГО и 

ЧС  

- 

 



 

7.  

Подготовка плана основных мероприятий 
городского округа Тольятти в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2022 год 

ноябрь-декабрь 

директор, 
работник, уполномоченный на 
решение задач в области ГО и 

ЧС 

- 

 

8.  
Уточнение списков номеров телефонов 
должностных лиц по ГО и ЧС учреждения 

ежеквартально 
работник, уполномоченный на 
решение задач в области ГО и 

ЧС 
- 

 

9.  

Предоставление донесений согласно табеля 
срочных донесений: Донесение об угрозе 
(прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуации 
Ф 1/ЧС 

немедленно 
директор, работник, 

уполномоченный  на решение 
задач в области ГО и ЧС 

- 

 

10.  
Донесение о факте основных параметрах 
чрезвычайной ситуации Ф2/ЧС 

немедленно 
директор, работник, 

уполномоченный  на решение 
задач в области ГО и ЧС 

- 
 

11.  
Донесение о мерах по защите населения и 
территорий, ведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ Ф3/ЧС 

немедленно 
не позднее 2 

часов 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС 
 

- 

 

12.  
Донесение о силах и средствах, задействованных 
для ликвидации чрезвычайной ситуации Ф4/ЧС 

немедленно 
не позднее 2 

часов 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС 
- 

 

13.  Материалы в годовой доклад по гражданской 
обороне (донесение – 2 ДУ) ноябрь 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС 
- 

 

2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, сил и средств 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

14. 
Планирование мероприятий по вопросам ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
ПБ и безопасности на водных объектах на 2022 год 

ноябрь-декабрь 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
председатель комиссии КЧС и 

ОПБ 

- 

 

15. 
Согласование и утверждение Плана основных 
мероприятий в области ГО, предупреждения и 

 
март 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

- 
 



 

ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год  

задач в области ГО и ЧС 

16. 
Проведение объектовой тренировки по теме: 
«Эвакуация учащихся и сотрудников из здания 
учреждения и тушение условного пожара» 

14 мая 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
председатель комиссии КЧС и 

ОПБ 

- 

 

17 
Проведение объектовой тренировки по теме: 
«Действия учащихся и сотрудников учреждения 
при угрозе взрыва» 

15 октября 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
председатель комиссии КЧС и 

ОПБ 

- 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

18. 
Подготовка руководящего и командно-
начальствующего состава в МБУ ДО «Курсы ГО 
г.Тольятти» 

В соответствии с 
планом 

комплектования 
МОУ «Курсы ГО» 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС 
- 

 

19. 
Подготовка заявок (сведений)  о запланированной 
подготовке работников в области ГО и защиты от 
ЧС  по форме 1/ОБУЧ-Ф 

Июнь, декабрь 
работник, уполномоченный 
на решение задач в области 

ГО и ЧС 
- 

 

20. Участие в проведении «Дня  защиты детей» апрель 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
преподавательский состав 

 

 

21. 
 
Участие в проведении «Месячника безопасности 
детей»  

август - сентябрь 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
преподавательский состав 

 

 

22.  Участие в проведении «Месячника гражданской 
защиты» с предоставлением отчета в ДОБ сентябрь-октябрь 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
преподавательский состав 

- 

 

23. Участие в проведении «Месячника гражданской 
обороны» с предоставлением отчета в ДОБ октябрь 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
- 

 



 

преподавательский состав 

24. Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС  с 
вновь принятыми работниками учреждения 

при приеме на 
работу 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС 
- 

 

25. Проведение инструктажа по правилам пожарной 
безопасности с персоналом по графику 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС 
- 

 

26. 
Организация и проведение «Урока безопасности» 
в  учреждении, онлайн – уроков по вопросам 
безопасности 

в течение года 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
преподавательский состав 

- 

 

27. 

Предоставление отчета о выполнении Плана 
основных мероприятий МБУ ДО «Школа 
ПАТРИОТ» в области гражданской обороны,  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах за 2021 
год 

до 25.03.2021 
до 25.06.2021 
до 24.09.2021 
до 20.12.2021 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС 
 

- 

 

28. 

Организация разъяснительной и 
профилактической работы среди преподавателей и 
воспитанников в целях предупреждения снижения 
травматизма на водных объектах 

в течение года 
директор, работник, 

уполномоченный  на решение 
задач в области ГО и ЧС 

- 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

29. 
Пересмотр документации - инструкций по 
правилам пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, ГО и ЧС 

по мере 
необходимости 
в течение года 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГОиЧС, 
заведующий хозяйством 

- 

 

30. 

Организация и проведение комплекса 
профилактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, ГО и ЧС 

февраль - 
декабрь 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
заведующий хозяйством 

- 

 

      

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению 

31. 
Корректировка схемы оповещения при 
возникновении  ЧС 

по мере 
необходимости 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

- 
 



 

задач в области ГО и ЧС, 
заведующий хозяйством 

32. 

Обеспечение выполнения регламентных работ по 
техническому обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности АПС, системы 
оповещения и управления эвакуацией  

Ежеквартально 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
заведующий хозяйством 

- 

 

33. 
Организация и проведение сезонных проверок 
противопожарного водоснабжения 

март-октябрь 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
заведующий хозяйством 

- 

 

34. Проверка противопожарного инвентаря Ежеквартально 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
заведующий хозяйством 

- 

 

35. Контроль первичных средств пожаротушения Ежеквартально 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС, 
заведующий хозяйством 

- 

 

36. 
Участие в совместных проверках по оценке 
подготовки муниципальных учреждений в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС 

21-25.06.2021г. 

Комиссия администрации г.о. 
Тольятти, 

директор, работник, 
уполномоченный  на решение 

задач в области ГО и ЧС 

- 

 

 
 
Работник, уполномоченный  на решение задач в области ГО и ЧС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
 

 

 Утверждаю 
 Директор МБУ ДО 
  «Школа ПАТРИОТ» 

                                                            А.А. Петров 
 «___» _________ 20   г. 

 

 

 

План 

работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечении пожарной безопасности 

в МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Январь 

1 
Заседание КЧС и ОПБ по вопросу:  

- итоги работы КЧС и ОПБ в 2020 году и основные задачи на 2021 
год. Издание протокола заседания КЧС и ОПБ 

Января 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

2 

Подготовка приказов: 

- о создании объектового звена городской подсистемы РСЧС и 
системы гражданской обороны в МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ»; 
- об итогах работы МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» в области 
гражданской обороны в 2020 году и задачах на 2021 год; 
-  об организации курсового обучения в области гражданской 
обороны с работниками учреждения в 2021 учебном году. 

Января Работник по ГО  

3 

Корректировка (разработка):   

- плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 
- документации по гражданской обороне МБУ ДО «Школа 
ПИТРИОТ»; 
- плана эвакуации МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ»; 
- плана работы ПУФ учреждения на 2021 год; 

Января 
Комиссия по 
ЧС и ОПБ, 

Работник по ГО 
 



 

- плана работы КЧС и ОПБ на 2021 год. 

4 
Планирование мероприятий по противопожарной безопасности на 
2021 год.  Январь 

Зам. директора по 
АХЧ 

Работник по ГО 
 

5 
Корректировка  схемы оповещения руководящего состава МБУ ДО 
«Школа ПАТРИОТ». Уточнение списков, адресов и номеров 
телефонов руководящего состава учреждения. 

Январь Работник по ГО  

6 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

7 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

8 
Проведение инструктажа с работниками МБУ ДО «Школа 
ПАТРИОТ» по действиям в чрезвычайных ситуациях 

Январь Работник по ГО  

9 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Январь 
Зам. директора по 

АХЧ 
Работник по ГО 

 

Февраль 

1 

Учебно-методический сбор с руководителями занятий по 
гражданской обороне привлекаемых к проведению занятий с 
работниками учреждения, на тему: Организация курсового 
обучения работников в области ГО и защиты от ЧС  

Февраль 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

2 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

3 

Разработка плана основных мероприятий МБУ ДО «Школа 
ПАТРИОТ» в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 
год  

Февраль 
 
 

Председатель КЧС и 
ОПБ 

 

4 
Курсовое обучение работников в области ГО и защиты от ЧС по 
12-и часовой программе в соответствии с расписанием занятий 

В соответствии с 
расписанием 

Работник по ГО, 
Руководители 

 



 

 занятий занятий 
 

5 
 Корректировка:   

- плана действий учреждения при переходе к работе с мирного на 
военное время 

 
Февраль 

 

Руководитель ГО в 
организации, 

Работник по ГО 
 

6 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Февраль 
 

Зам. директора по 
АХЧ 

Работник по ГО 
 

7 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Март 

1 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

2 
Обновление наглядной документации в учреждении по ГО и ЧС, 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

 
Март 

 
Работник по ГО  

3 

Согласование и утверждение плана основных мероприятий МБУ 
ДО «Школа ПАТРИОТ» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год 

 
Март 

 
Работник по ГО  

4 

Курсовое обучение работников в области ГО и защиты от ЧС по 
12-и часовой программе в соответствии с расписанием занятий 
 

В соответствии с 
расписанием 

занятий 

Руководители 
занятий, 

Персонал ОУ 
 

 

5 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Март 
 

Зам. директора по 
АХЧ 

Работник по ГО 
 

6 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Апрель 



 

1 

Заседание КЧС и ОПБ по вопросу: 

- подготовка и проведение тренировки работников МБУ ДО 
«Школа ПАТРИОТ», при возникновения ЧС (условное возгорание, 
угроза террористического акта, и т.д.). Обсуждение вопроса 
эвакуации работников и членов их семей из районов попадающих в 
зону поражения при угрозе и возникновении ЧС в безопасный 
район 

Апрель 

Председатель и 
члены комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

2 Месячник экологической безопасности (по отдельному плану) Апрель Работник по ГО  

3 

Проведение объектовой тренировки работников МБУ ДО «Школа 
ПАТРИОТ», по условной вводной: 
– обнаружение возгорания в помещениях учреждения. 

Апрель 

Председатель и 
члены комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

4 
Участие в сборах работников уполномоченных решать задачи в 
области ГО организаций на базе МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. 
Тольятти» 

Апрель Работник по ГО  

5 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Ежемесячно 
 

Заместитель 
директора по АХР 

 

6 

Курсовое обучение работников в области ГО и защиты от ЧС по 
12-и часовой программе в соответствии с расписанием занятий 
 

В соответствии с 
расписанием 

занятий 

Руководители 
занятий, 

Персонал ОУ 
 

7 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

8 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Май 

1 

Проверка наличия и технического состояния первичных средств 
пожаротушения, состояние основных и запасных выходов, правил 
пользования эл. приборами в зданиях  МБУ ДО «Школа 
ПАТРИОТ» 

Май 
 

Зам. директора по 
АХЧ 

Работник по ГО 
 

2 
Анализ состояния обученности должностных лиц и специалистов в 
области ГО и РСЧС МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ», с целью 

Май 
Председатель  
КЧС и ОПБ 

 



 

формирования заявки на обучение в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. 
Тольятти» 

3 
Отработка документов эвакуационной комиссии совместно с СЭП 
по взаимодействию должностных лиц при эвакуации из опасных 
районов  

Май 
Состав 

эвакокомиссии 
 

4 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

5 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Июнь 

1 
Заседание членов КСЧ и ОПБ по вопросу: 

- по подготовке объектов учреждения к осенне-зимнему сезону 
Июнь Состав КЧС и ОПБ  

2 
Предоставление заявки на обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и ЧС учреждения в МБОУ ДПО  «Курсы ГО   г.о. 
Тольятти» 

Июнь Работник по ГО  

3 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Июнь 
Зам. директора по 

АХЧ 
Работник по ГО 

 

4 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

5 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Июль 

1 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Июль 
Зам. директора по 

АХЧ 
Работник по ГО 

 

2 
Плановое проведение ремонтов отдельных помещений 
учреждения, систем отопления, водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции, электроснабжения и т.д. 

Июль 
Зам. директора по 

АХЧ 
 



 

3 
Оформление актов на оборудование подлежащие периодическому 
контролю, получение заключений на объекты учреждения по 
пожарной безопасности.  

Июль 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

4 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Август 

1 
Заседание КЧС и ОПБ по вопросу: 

- об основных мероприятиях в период проведения Месячника 
гражданской защиты 

Август 
Председатель и 
члены комиссии 

ЧС и ОПБ 
 

2 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Ежемесячно 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

3 
Плановое проведение ремонтов отдельных помещений учреждения 

Август 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

4 Инструктаж сотрудников учреждения по охране труда и ПБ Август Специалист по ОТ  

5 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Сентябрь 

1 
Инструктаж с работниками учреждения  по вопросам: 
- о порядке экстренной эвакуации работников учреждения из 
зданий при угрозе ЧС 

Сентябрь 
 

Работник по ГО, 
 

 

2 
Изучение нового плана – графика обучения в МБОУ ДПО  «Курсы 
ГО г.о. Тольятти» работников учреждения заявленных на 2022 год 

Сентябрь 
 

Работник по ГО  

3 
Проведение «Месячника гражданской защиты» 

Сентябрь 
 

Председатель КЧС и 
ОПБ, 

Работник по ГО 
 

4 

Проведение объектовой тренировки работников МБУ ДО «Школа 
ПАТРИОТ», по условной вводной: 
 – обнаружение подозрительных предметов похожих на взрывные 
устройства. 

Сентябрь 
 
 

Председатель и 
члены комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

5 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Сентября 
Зам. директора по 

АХЧ 
Работник по ГО 

 



 

6 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

7 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Октябрь 

1 
Представление донесений согласно табеля срочных донесений: 

- донесение по итогам месячника ГО; 
 

Октября 
Работник по ГО  

2 
Обновление уголков безопасности (гражданской обороны; охраны 
труда; пожарной безопасности; антитеррористической 
безопасности) в МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» 

Октября 
Работник по ГО 

 
 

3 
Участие в городских мероприятиях посвященных Дню 
гражданской обороне 

Октября 
Работник по ГО, 

классные 
руководители 

 

4 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Октября 
Зам. директора по 

АХЧ 
Работник по ГО 

 

5 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

6 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Ноябрь  

1 
Представление донесений согласно табеля срочных донесений: 

- 1/обуч.; 
- годовой доклад о защите населения; 

 
1 ноября 
25 ноября 

Работник по ГО 
 

 

2 
Проверка системы оповещения объектов, техническая проверка 
громкоговорящей связи и состояние средств первичного 
пожаротушения 

Ноября 
Зам. директора по 

АХЧ 
Работник по ГО 

 

3 
Отработка документов ДДС объектов определение порядка 
взаимодействия и уточнение порядка оповещения и действий при 

Ноября 
Зам. директора по 

АХЧ 
 



 

ЧС Работник по ГО 

4 

Обеспечение подготовки должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в МБОУ ДПО «Курсы ГО г. Тольятти» в 2021 году:   в 
соответствии с поданной заявкой на обучение 

На основании 
заявки 

Председатель 
комиссии 

ЧС и ОПБ, 
Работник по ГО 

 

5 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками  

В течение 1-го 
месяца после 

приема на работу 
Работник по ГО  

Декабрь 

1 
Заседание КЧС и ОПБ по вопросу: 

- о мерах по предупреждению ЧС, происшествий во время 
проведения новогодних праздничных мероприятий 

Декабря 

Председатель и 
члены комиссии 

ЧС и ОПБ 
 

 

2 

Представление донесений согласно табеля срочных донесений: 

- 2 /ДУ; 
- 1/РХБЗ; 
- 2/РХБЗ; 
- 1/МБЗ; 

 
2 декабря 
10 декабря 
10 декабря 
27 декабря 

Работник по ГО 
 

 

3 
Проверка технического состояния первичных средств 
пожаротушения и работоспособности локальной системы 
оповещения в учреждении 

Декабря 
Заместитель 

директора по АХЧ 
Работник по ГО 

 

4 

Инструктаж охраны и дежурно-диспетчерской службы по 
обеспечению безопасных условий на объектах, отработка порядка 
действий и взаимодействия при возникновении ЧС в период 
новогодних праздников 

Декабря 
Заместитель 

директора по АХЧ 
Работник по ГО 

 

 
      

       
Работник по ГО и ЧС                                                                                                                                            /______________________/ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель КЧС объекта 
_______________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись) 

«___»_____________20__г. 
 
 

План - график 

работы комиссии при чрезвычайной ситуации на объекте (вариант) 

 

№ 
п/п 

Наименование  основных 
мероприятий 

Время на 
проведение 

мероприятий 

Время выполнения мероприятий, часы, минуты 2-е сутки 
                                                                      оперативное 
Ч +  1                                   2                              3                              4 

астрономическое  
                        

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Прием и уточнение 

дежурной службой 
информации о ЧС. Доклад 
председателю КЧС и в 
вышестоящую КЧС (орган 
управления ГО и ЧС), 
задействование в пределах 
своих полномочий Плана 
действий  

3-5 мин. 

      

    
      

      

2 Оповещение и сбор членов 
КЧС 

До 20 мин 
До 120 мин. 

           
   

  
3 Уточнение (постановка) 

задач силам, 
функционирующим в 
круглосуточном режиме 
(ППС, ООП, мед.) 
 

10 мин 

      

    
      

      



 

4 Принятие экстренных мер 
по защите 
 
 
 

30 мин. 

      

    
    

      

5 Организация и проведение 
АСДНР 

С прибытием 
на место 
первого 
аварийно-
спасательного 
подразделения 
и непрерывно 
до окончании 
работ 

                              

   
                              

6 Организация и ведение 
специальной разведки непрерывно 

                              
  
                              

7 Общая оценка КЧС 
создавшейся обстановки, 
отдача председателем 
предварительных 
распоряжений 

20 мин. 

          

     
      

8 Оценка обстановки 
членами КЧС по зак-
репленным направлениям и 
доклады предложений по 
ликвидации ЧС, защите 
персонала и населения, 
обеспечению устойчивости 
работы предприятия 

15 мин 

          

      
      

9 Выработка решения и 
постановка задач 
председателем КЧС 
руководителям служб и 
формирований объекта 

15 мин. 

          

      
      



 

10 Поддержание постоянной 
связи и обмен 
информацией с КЧС города 
(района) и выше стоящими 
ведомственными 
комиссиями 

непрерывно 

                              

  
                              

11 Всестороннее обеспечение 
действий по ликвидации 
ЧС 

непрерывно 
                              
    
                              

12 Оценка причиненного 
ущерба и представление 
донесении вышестоящим 
органам 

          
   
      

 
 
Руководитель отдела ГО и ЧС объекта     ________________________________________________ 
                (подпись) 
 
 
 
 



 

Приложение 7 
 

 

Протокол № 1 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» от 12 января 2021 г. 

 

Мы комиссия в составе:  
  
  
  
секретарь  

 
Провели заседание комиссии с повесткой дня:  

1. Итоги работы КЧС и ОПБ, комиссии ПУФ и эвакокомиссии учреждения в 2020 году и 
основные задачи на 2021 год.  

2. Обсуждение плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечении пожарной безопасности в МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ»  на 2021 год. 

 
По первому вопросу слушали: 

1. Доклад председателя КЧС и ОПБ – Петрова А.А. на тему «Работа КЧС и ОПБ в МБУ 
ДО «Школа ПАТРИОТ»  в 2020 году и основные задачи в области ГО и ЧС на 2021 год. 

2. Доклад председателя эвакокомиссии Евдокимова А.А. – о работе комиссии в 2020 
году и задачах на 2021 год. 

3. Доклад председателя ПУФ – Ивановой В.А.. о работе комиссии по повышению 
устойчивости функционирования учреждения по итогам 2020 года и задачах на 2021 год. 

 

Выступили: 

- член КЧС и ОПБ Скворцова Т.И.. 
 

Постановили: 

1. Работу комиссий МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» за 2020 год признать 
удовлетворительной. 

2. До 01.03.2021 г. устранить указанные в докладах недостатки по ведению 
планирующей документации – ответственный Буров Х.З. 

Голосовали – единогласно. 
 
По второму вопросу слушали: 

Информацию работника по ГО и ЧС – Бурова Х.З. мероприятия плана работы комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечении пожарной безопасности в учреждении на 
2021 год. 

 

Постановили: 

План работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечении пожарной 
безопасности в МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ»   на 2021 год - утвердить. 

 
Голосовали – единогласно. 
 

Председатель комиссии ЧС и ОПБ                                                   Петров А.А.. 
 
Работник по ГО                                                                                    Буров Х.З. 



 
Приложение 8 

 

Схема 

управления и связи объекта при переходе с мирного на военное время и при возникновении или угрозе возникновения ЧС 

природного и техногенного характера 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава г. Тольятти – председатель 
КЧС и ОПБ 

городского округа Тольятти 
                    Ренц Н.А. 

№ тел.54-33-61 

Спасательная служба ГО 

оповещения и связи 
.Быков С.В. 

№ тел._767-050 

Председатель эвакуационной 

комиссии г. о. Тольятти 

 
Ладыка Игорь Николаевич 

№ тел.54-33-38 

Руководитель  

Департамент культуры 

администрации г. о. Тольятти 
Козлова М.А. 

№ тел. 543 907 
 

Комиссия ПУФ учреждения 

 

Работник по ГО и ЧС 

Штаб ГО учреждения 

 

Нач. штаба – Студенцов А.Н. 
 

 

Спасательная служба 

торговли и питания ГО 

Ф.И.О. __________________ 
№ тел.54-39-67 

 

Оперативный дежурный 

муниципальной ЕДДС 

 г. о. Тольятти 

Тел.  379-785; 101; 112 

№ тел. 37-97-59 
 

Руководитель ГО; 

Председатель КЧС и ОПБ 

Петров А.А. 
№ тел. ______________ 

Эвакокомиссия учреждения 

 
Состав КЧС и ОПБ 

 
 
 

 

ДДС учреждения 

 

Заместитель председателя 

КЧС и ОПБ 

Сидоров А.А. 

№ тел. _____________ 

Руководитель Департамента 

общественной безопасности 

администрации г. о. 

Тольятти 

Денисов В.В. 

№ тел.54-31-42 
 

Противопожарная 

спасательная служба ГО 

Ф.И.О. __________________ 
№ тел. 37-14-02 

Управление МВД России 

по г. Тольятти 

Ф.И.О.  Ахмедханов Х.М. 
№ тел.  93-40-09;  33-13-11 

 
ГБУЗ «ТССМП» 

 
Ф.И.О. __________________ 
№ тел. 48-69-78 

Коммунально-техническая 

спасательная служба ГО 

Ф.И.О.   Ерин В.А. 
№ тел. 543-686 

 

Автотранспортная 

спасательная служба ГО 

Ф.И.О. Баннов П.В. 
№ тел.544-262 

 



 
Приложение 9 

 

СХЕМА 

связи и оповещения руководящего состава МБУ ДО «Школа ПАТРИОТ» 

 

 

 
 

 
 
 
  

 
                                                                   
                                                                      
 
                                                                                                 Оповещение руководящего состава осуществляется по телефону или по 

громкоговорящей связи 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Руководитель ГО; 

Председатель КЧС и ПБ;  

 
Тел.  

Зам. председателя КЧС и ПБ 

 
 
Тел.  

Работник по ГО и ЧС 

 
Тел.  

Председатель 

звакокомиссии 

 
 

Члены КЧС и ОПБ 

 
 
 

 

Члены 

комиссии ПУФ 
 

 

Дежурный по 

департаменту культуры 

администрации  

г.о. Тольятти 

Тел. 543-709 

ДДС учреждения (секретарь;  
охрана) с поступлением 
информации об угрозе или 
возникновении ЧС в любое 
время суток приступает к 
оповещению руководящего 
состава и др. должностных лиц 
и специалистов ГО и ЧС 

 
Телефоны:  

 

ЕДДС  г.о. Тольятти 
 

Тел. 37-97-59; 101 или 112 
 
 

ДДС 

Учреждения 
 

 



 

Приложение 10 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС и ОПБ (примерные варианты) 

 
Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение задач 

возложенных на комиссию и отданные распоряжения, отвечает за организацию обеспечение 
непрерывного управления и подготовку КЧС и ОПБ. 

 

ОН ОБЯЗАН: 

а) При повседневной деятельности: 

знать обстановку, задачи, стоящие перед комиссией, ход выполнения мероприятий по 
снижению опасности возникновения аварии; 

лично руководить подготовкой комиссии к решению стоящих перед ней задач; 
планировать на год учебу комиссии, проводить плановые заседания, заслушивать на 

заседаниях руководителей структурных подразделений по выполнению ими практических 
мероприятий по снижению опасности и надежности работы, оповещению и обеспечению 
защиты работающего персонала; 

проводить занятия и тренировки с членами комиссии по совершенствованию знаний ими 
Плана действий при угрозе возникновения ЧС; 

осуществлять контроль за выполнением решений государственных органов по 
снижению риска возникновения аварий и катастроф; 

организовывать разработку и реализацию мер, направленных на снижение вероятности 
аварий и катастроф, мероприятий по подготовке к ликвидации их последствий; 

осуществлять контроль деятельности структурных подразделений по вопросам снижения 
опасности возникновения аварий и катастроф; 

организовывать подготовку членов комиссии к действиям в экстремальных условиях, 
обеспечивать их постоянную готовность к действиям по ликвидации последствии аварий и 
катастроф; 

привлекать к работе в комиссии необходимых специалистов; 
проводить систематически тренировки по оповещению и сбору комиссии. 
 
б) При угрозе и возникновении ЧС: 

доложить ситуацию в вышестоящую КЧС и ОПБ и отдел ГО и ЧС района (города); 
отдать распоряжение на оповещение и сбор комиссии (указав место сбора); 
организовать все виды разведки места (района) ЧС (очага поражения); 
установить круглосуточный режим работы комиссии с момента возникновения аварии, 

катастрофы или стихийного бедствия; 
отдать распоряжения начальникам структурных подразделений на принятие 

экстремальных мер по обеспечению защиты людей от последствий аварий, его 
жизнеобеспечения в чрезвычайных условиях; 

организовать сбор и учет информации об обстоятельствах аварии, сложившейся 
обстановке, потерях среди персонала, нанесении ущерба и других данных о ЧС; 

при необходимости принять решение на эвакуацию персонала, материальных ценностей 
с немедленной передачей информации вышестоящим органам; 

осуществлять контроль за ходом АСДНР, обеспечением безопасных условий работы 
привлеченных сил и средств, питанием и отдыхом; 

руководить работой комиссии до окончания работ по ликвидации последствий аварии и 
установлению нормальной повседневной жизнедеятельности; 

определять масштабы ущерба и других последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, а также прогнозировать эти последствия. 



 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

заместителя председателя КЧС и ПБ  

 
Заместитель председателя КЧС и ПБ отвечает за практическую реализацию на объекте 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, обеспечение 
устойчивого функционирования объекта, а также за организацию АСДНР в случае 
возникновения ЧС и ликвидацию ее последствий. 
 

ОН ОБЯЗАН: 

а) При повседневной деятельности: 

возглавлять работу по прогнозированию возможных аварий (катастроф) на потенциально 
опасных участках в учреждении, осуществлять возможную оценку их возникновения и 
последствий; 

разрабатывать и вносить на рассмотрение комиссии предложения, направленные на 
повышение надежности и устойчивости работы объекта; 

планировать мероприятия, направленные на снижение опасности возникновения ЧС, 
выполнять предписания органов, осуществляющих государственный надзор и осуществлять 
контроль за практической их реализацией; 

готовить производственный персонал учреждения и состав формирований к действиям в 
ЧС (при условии их создания); 

в отсутствие председателя КЧС и ПБ объекта выполнять его обязанности; 
принимать активное участие в разработке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечивая выполнение замысла и указаний председателя КЧС и ОПБ как по 
его содержанию, так и по отработке необходимых деталей по управлению АСДНР и их 
всестороннему обеспечению; 

осуществлять корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 
случае изменения обстановки на объекте; 

составлять проекты планов работы КЧС и ПБ (по указанию ее председателя); 
готовить материалы к очередным заседаниям КЧС и ПБ и разрабатывать проекты 

решений (распоряжений); 
поддерживать в постоянной готовности пункт управления, систему связи и оповещения, 

периодически проводить тренировки по оповещению и сбору членов комиссии по 
распоряжению ее председателя; 

планировать занятия, учения и тренировки по подготовке специалистов, личного состава 
формирований объектового звена РСЧС и служб защиты к действиям в ЧС; 

б) При угрозе и возникновений ЧС: 

с получением соответствующего распоряжения (сигнала) прибыть к месту работы 
комиссии; 

организовать сбор информации о характере и масштабе аварии (катастрофы, стихийного 
бедствия), сведения и пострадавших, масштаб ущерба; 

оценить обстановку, определить объем и характер АСДНР, требующееся количество сил 
и средств, необходимость уточнения отдельных положений Плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС; 

представить председателю КЧС и ПБ предложения для принятия решения по 
организации АСДНР; 

организовать спасение людей и материальных ценностей учреждения; 
возглавить руководство работами на наиболее ответственном участке; 
обеспечить безопасность выполнения работ в зоне аварии (катастрофы, стихийного 

бедствия); 
осуществлять, при необходимости, взаимодействие с аварийно-технической службой и 

другими службами города (района), службами соседних объектов; 



 

принять участие в работе комиссии по административному и техническому 
расследованию причин аварии (катастрофы). 

 
Функциональные  

обязанности членов КЧС и ОПБ в области ГО и защиты от ЧС 

 

Члены КЧС и ОПБ назначаются приказом руководителя учреждения и подчиняются 
председателю КЧС и ОПБ, а при его отсутствии заместителю председателя КЧС и ОПБ. 
Отвечают за постоянную готовность системы оповещения и связи учреждения к выполнению 
возложенных на них задач.  
  

ОН ОБЯЗАН:  

 В режиме повседневной деятельности: 

- знать порядок оповещения учреждения с учетом структурных подразделений при 
угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

- вносить предложения по корректировке схемы оповещения учреждения; 
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и 
плана ГО; 

- обеспечивать создание сил для выполнения противопожарных мероприятий на объекте 
и организовывать их подготовку; 

- знать порядок действий при угрозе и возникновении ЧС, уметь правильно и 
своевременно пользоваться системой оповещения и информирования о ЧС на объекте; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости работы 
средств связи и оповещения в учреждении; 

- ежемесячно проверять и поддерживать в готовности к выполнению задач по 
предназначению систему оповещения и информирования учреждения; 

- знать порядок обеспечения объекта необходимым материалом, инвентарем, средствами 
индивидуальной защиты и другим имуществом; 

- своевременно подавать данные в бухгалтерию учреждения о создании резервов и 
запасов учреждения на период угрозы и возникновении ЧС природного и техногенного 
характера; 

- организовать получение и выдачу сотрудникам учреждения  СИЗ, медицинских 
средств защиты (аптечки КИМЗ) и других материальных средств, необходимых для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- прогнозировать возможную обстановку при ЧС, определять потребность 
сил и средств, для локализации и ликвидации очагов пожаров, постановки 
водяной завесы на путях движения облака АХОВ. 

 
При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

- с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнал) прибыть к 
месту сбора КЧС, уточнить задачи; 

- привести в готовность систему оповещения и информирования о ЧС; 
- довести до работников учреждения информацию о возможности возникновения ЧС и 

определить порядок их действий при ее возникновении; 
- привести в полную готовность силы и средства противопожарных звеньев; 
- создать резерв сил и средств для решения внезапно возникших задач; 
- в случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарную команду по тел. 01, 

112 и по возможности приступить к его ликвидации собственными силами; 
- проверить готовность к использованию первичных средств пожаротушения, электро, 

водо- и тепло снабжения; 
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о готовности системы  связи  к оповещению 



 

работников; 
- по указанию председателя КЧС и ОПБ включать систему оповещения и 

информирования в учреждении; 
- готовить и отправлять сведения и донесения о положении дел на объекте в департамент 

образования администрации г.о. Тольятти. 
 
 

 


