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1. Общие положения
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности образована в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 20.12.03 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлений главы администрации 
Краснодарского края от 5.06.03 года № 529 «О комиссии администрации 
Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности является координационным 
органом объектового звена территориальной подсистемы РСЧС и 
формируется из руководящего состава и работников техникума и его 
филиалов.

3. В своей практической работе комиссия руководствуется: Указами 
Президента Российской Федерации, Законами и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и указаниями МЧС 
России, постановлениями и распоряжениями законодательных и 
исполнительных органов края, гор. Краснодара, Карасунского 
внутригородского округа, приказами и распоряжениями директора 
техникума, другими нормативно-правовыми документами.

4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет директор 
техпикума( филиала), который является председателем комиссии. В период 
отсутствия председателя комиссии исполнение его обязанностей возлагается 
на заместителя председателя комиссии.

5. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для выполнения должностным лицам, сотрудникам и 
обучающимися техникума (филиала). При необходимости комиссия 
согласовывает принимаемые решения с соответствующими 
территориальными органами местного самоуправления и образования или 
информирует их о таких решениях.

6. В процессе сбора и обмена информацией о возникновении 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий комиссия 
взаимодействует с комиссией по чрезвычайным ситуациям Карасунского 
внутригородского округа г. Краснодара Краснодарского края.

7. Комиссия разрабатывает: расчеты па создание фондов финансовых, 
медицинских, продовольственных и материально-технических ресурсов; 
отчеты по расходам на содержание и оснащение сил и средств, системы 
оповещения, управления и связи, подготовку работников к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также на проведение предупредительных 
(профилактических) мероприятий в структурных подразделениях предприятия.



2. Основные задачи

Основными задачами комиссии по чрезвычайным ситуациям являются:
2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на территории техникума( филиала);

2.2. Координация деятельности органов управления и сил ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций техникума ( филиала);

2.3. Обеспечение согласованности действий органов управления, сил 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, преподавателей и 
обучающихся при решении вопросов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
а также восстановления объектов административно-хозяйственного 
назначения, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных или разрушенных в результате воздействия поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций.

2.4. Руководство деятельностью по организации защиты работников и 
обучающихся, материальных ценностей и территории от последствий 
возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.5. Разработка мероприятий по предупреждению, ликвидации 
последствий и уменьшению ущерба от чрезвычайных ситуаций, возможных 
на территории техникума ( филиала).

2.6. Организация контроля и наблюдения за состоянием природной 
среды и потенциально опасных элементов учреждения.

2.7. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 
действиям в режимах «повышенной готовности» и «чрезвычайной 
ситуации».

2.8. Организация подготовки руководящего состава, сил и средств и 
обучение работников к действиям в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенно! о и социально-политического характера.

2.9. Руководство созданием, хранением и использованием резервов 
материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

2.10. Руководство ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и, 
при необходимости, эвакуацией работников и обучающихся.

2.11. Осуществление мер по защите работников и обучающихся при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и их размещение в безопасных 
местах.

2.12. Организация взаимодействия с комиссией по чрезвычайным 
ситуациям Карасунского округа города Краснодара, комиссиями соседних 
объектов и с государственными и общественными организациями по вопросу 
сбора и обмена информацией о случаях возникновения и порядке ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



3. Функции
Комиссия по чрезвычайным ситуациям выполняет следующие функции:

3.1. В повседневной деятельности :
- организует свою работу в соответствии с годовым планом;
- проводит заседания (1 раз в квартал и по мере необходимости), на которых 
рассматриваются и утверждаются мероприятия по обеспечению 
безопасности работников, предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- принимает решения, обязательные для исполнения всеми 
структурными подразделениями.
3.2. При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации комиссия:
- осуществляет непосредственное руководство всем комплексом 
мероприятий по защите работников и обучающихся и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации;
- формирует при необходимости из своего состава оперативную группу для 
решения задач на месте возникновения чрезвычайной ситуации;
- с момента возникновения чрезвычайной ситуации переходит на режим 
«чрезвычайной ситуации».
Место ее работы в период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - 
основной или запасной пункт управления;
-для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации привлекает силы и средства в соответствии с 
«Планом действий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» или 
обращается к вышестоящей комиссии по чрезвычайной ситуации за 
помощью.

4.Права

Комиссия по чрезвычайным ситуациям имеет права:

4.1. Участвовать в расследовании входящих в ее компетенцию 
вопросов и принимать решения в соответствии с возложенными на нее 
задачами.

4.2. Контролировать работу по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в структурных подразделениях, направлять их руководителям для 
исполнения решения комиссии о принятии необходимых мер по устранению 
причин, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, а также 
заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей структурных 
подразделений об исполнении этих решений.

4.3. Привлекать органы надзора, сторонних специалистов к 
проведению проверок и экспертиз потенциально опасных элементов 
учреждения по вопросам обеспечения безопасности работников и 
обучающихся, окружающей среды, а также к контролю реализацией 
мероприятий, направленных на уменьшение ущерба от воздействия 
возможных чрезвычайных ситуаций.


