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!.Общие положения.

1.1 .Настоящее положение об организации объектового звена
территориальной и функциональной подсистем РСЧС (далее- Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации № 794 от 20.12.03 года и Постановления Главы 
Администрации Краснодарского края № 1007 от 02.11.05 года от 02.11.05 
года № 1007 «О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края», письма Министра образования Российской Федерации 
№ 38-51-03/38-06 от 8.02.2000 года для решения задач по организации и 
проведению мероприятий предупреждения и ликвидации последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, возможных на территории 
техникума.
1.2. Положение является локальным нормативным актом техникума.
1.3. Общее руководство деятельностью объектового звена территориальной и 
функциональной подсистем РСЧС техникума осуществляет директор -  
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
1.4. Объектовое звено территориальной и функциональной подсистем РСЧС 
техникума включает в себя:

-  координационный орган -  комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
возглавляемая директором техникума;

-  постоянно действующий орган управления, уполномоченный на решение 
задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны -  инженер по ГО и ЧС;

-  органы повседневного управления:
= пункты управления: основной -  кабинет директора,

-  силы ликвидации чрезвычайных ситуаций -  группа формирований 
реагирования на чрезвычайные ситуации в составе 25 человек.
1.5. Помощником председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, который является рабочим органом комиссии, 
назначается инженер по ГО и ЧС.
Его основное предназначение -  подготовка предложений и разработка 
документов в области защиты работников, обучающихся и материальных 
ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.6. Звенья группы формирований реагирования на чрезвычайные ситуации 
предназначены для выполнения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории учреждения.
1.7. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 
чрезвычайной ситуации объектовое звено территориальной и функциональной



подсистем РСЧС техникума функционирует в одном из следующих режимов: 
режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности и режим 
чрезвычайной ситуации.
1.8. Объектовое звено территориальной и функциональной подсистемы РСЧС 
техникума осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учебно 
методическим центром ГО и ЧС Карасунского округа г. Краснодара.

1. Основные задачи

Основными задачами объектового звена территориальной и функциональной 
подсистем РСЧС техникума являются:

-  осуществление программ, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования 
учреждения в чрезвычайных ситуациях;

-  сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-  подготовка работников и обучающихся техникума к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

-  прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций;
-  создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;
-  осуществление мероприятий по социальной защите работников, 

пострадавших от чрезвычайных ситуаций;
-реализация прав и обязанностей работников и обучающихся в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций.

З.Функции

Объектовое звено территориальной и функциональной подсистемы РСЧС 
техникума выполняет следующие функции:
- создает систему по обеспечению готовности к действиям органов 
управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций -  это природного , техногенного и 
террористических действий;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- оказывает содействия пожарной охране, органам управления внутренних 
дел, скорой медицинской помощи;
- оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим.


