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I. Общие положения

1.1. Нештатная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 
создана во исполнение требований Федерального закона от 22.08.95 года № 
151 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 3.08.96 года № 924 
«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 20.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», положений Постановления Главы Администрации 
Краснодарского края от 02.11.05 года № 1007 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края».

1.2. Нештатная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 
предназначена для выполнения комплекса мероприятий по ликвидации 
последствий и защите работников и обучающихся, материальных ценностей 
и территории техникума при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также в особый период.

1.3. В своей практической работе личный состав группы 
руководствуется Конституцией и Законами Российской Федерации, 
постановлениями Правительства, приказами и указаниями МЧС России, 
постановлениями и распоряжениями законодательных и исполнительных 
органов Краснодарского края, а также глав администраций муниципального 
образования «Город Краснодар» и Карасунского внутригородского округа, 
приказами, распоряжениями и указаниями директора техникума.

1.4. Персонал нештатной группы реагирования на чрезвычайные 
ситуации в режимах «повседневной деятельности», «повышенной 
готовности» и в особый период подчиняется руководителям своим 
структурных подразделений, командиру группы, председателю и 
заместителям КЧС ПБ, а в режиме «чрезвычайной ситуации» - руководителю 
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

2. Основные задачи

Основными задачами нештатной группы реагирования на чрезвычайные 
ситуации являются:

2.1. Проведение мероприятий на территории техникума , направленных 
на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проявлений терроризма и опасностей, 
возникающих вследствие ведения военных действий.

2.2. Обеспечение директора техникума устойчивой связью с объектами 
управления, а также данными общей и специальной разведки в любых 
условиях обстановки.

2.3. Ведение поисковых, спасательных и аварийно-спасательных работ 
в зонах разрушений и очагах поражения от воздействия поражающих 



факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также после применения противником ОМП и других средств поражения.

2.4. Осуществление мероприятий по предупреждению и тушению 
очагов возгорания на территории техникума в различных режимах 
функционирования объектового звена Краснодарского техникума 
управления, информатизации и сервиса территориальной (Краснодарской 
краевой) и функциональной (Министерства образования) подсистем РСЧС, а 
также при выполнении мероприятий гражданской обороны и в особый 
период.

2.5. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в очагах 
поражения и эвакуация их в медицинские учреждения.

3. Функции
Нештатная группа реагирования на чрезвычайные ситуации выполняет 
следующие функции:

3.1 .В режиме «повседневной деятельности»'.
- разработка и хранение документации нештатной группы реагирования на 

чрезвычайные ситуации;
- приобретение, хранение и освежение имущества группы;
- проведение занятий с личным составом;
- пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди работников 

и обучающихся техникума;
-периодические тренировки по развертыванию группы и применению ее 

по предназначению.

3.2.В режиме «повышенной готовности»'.
- проверка укомплектованности и готовности нештатной группы 

реагирования на чрезвычайные ситуации к действиям по предназначению;
- доукомплектование (при необходимости) формирований группы;
- проведение мероприятий по смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.

3.3.В режиме «чрезвычайной ситуации» и особый период:
- приведение группы в готовность и при необходимости 

доукомплектование её личным составом;
- прибытие к месту аварии (очагу поражения), разведка, оценка обстановки 

и принятие решения на ведение спасательных и других работ;
- ведение поисковых, спасательных, аварийно-спасательных и других работ 

в зонах разрушений и очагах поражения.


