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Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

МАОУ «СОШ №1» г. Перми 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МАОУ «СОШ №1» г. Перми (далее - 
Положение) определяет основные задачи, организацию и порядок работы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. 
1.2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МАОУ «СОШ №1» г. Перми (далее - КЧС) создана во исполнение 
Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 15.02.2016 г.), 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с 
изменениями и дополнениями от 14.04.2015 г.) 
1.3. КЧС является координирующим органом в АОТП РСЧС и предназначается для 
организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) в школе, а в случае их 
возникновения - для ликвидации их последствий, обеспечения безопасности населения, 
защиты окружающей среды и уменьшения ущерба, а также повышению устойчивости 
функционирования образовательного учреждения в мирное и военное время. 
1.4. Основными задачами КЧС являются: 
- руководство разработкой и контроль за осуществлением организационных и инженерно-
технических мероприятий по предотвращению ЧС, обеспечению устойчивости и безопасности 
функционирования образовательной организации в чрезвычайных ситуациях; 
- доведение нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и координация работ по защите объектов от ЧС до работников 
образовательной организации; 
- руководство созданием и использованием чрезвычайных объектовых резервов финансовых и 
материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС; 
- обеспечение выполнения мероприятий по проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации ЧС; 
- взаимодействие с другими комиссиями по чрезвычайным ситуациям, военным 
командованием и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости принятие решения о направлении сил и 
средств для оказания помощи этим комиссиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации 
привлечения персонала образовательной организации к этим работам; 
- планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и 
возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания. 
1.5. Персональный состав КЧС определяется МАОУ «СОШ №1» г. Перми и уточняется по 
мере необходимости. 
Комиссию по чрезвычайным ситуациям возглавляет директор школы. 
1.6. Права, обязанности и персональная ответственность членов КЧС определяются в 
соответствии с задачами настоящего Положения и указываются в соответствующих 
инструкциях должностных лиц. 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 



2.1. Рабочим органом КЧС является штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям МАОУ «СОШ №1» г. Перми, который осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Положением. 
2.2. КЧС рассматривает наиболее важные вопросы, связанные с разработкой и 
осуществлением мероприятий по предотвращению ЧС, на объектах образовательной 
организации, обеспечение устойчивости функционирования образовательной организации в 
особый период и в военное время. Определяет приоритетные направления деятельности в 
области предупреждения и ликвидации ЧС, участвует в осуществлении областных целевых 
программ по проблемам предотвращения ЧС и ликвидации их последствий. 
2.3. Годовой план работы КЧС разрабатывается штабом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и утверждается Председателем КЧС. 
2.4. Для ликвидации ЧС создается резерв финансовых и материальных ресурсов. 
Номенклатура и объемы резервов финансовых и материальных ресурсов определяются КЧС 
(за счет средств образовательной организации). 
2.5. Взаимодействие с КЧС других образовательных организаций, ОГЗ Кировского района г. 
Перми и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, а в 
случае необходимости - принятие решения о направлении сил и средств для оказания помощи 
этим комиссиям в ликвидации ЧС. 
2.6. Руководство работами по ликвидации ЧС, организация привлечения персонала и 
обучающихся старших классов к этим работам. 
2.7. Организация сбора и обмена информацией в области защиты персонала, обучающихся и 
территорий от ЧС. 
2.8. Осуществление руководства работой по предупреждению массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, отравлений, эпизоотий и эпифитотий. 
 

3. ЗАДАЧИ КЧС ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС В РЕЖИМЕ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. В режиме повседневной деятельности КЧС организует свою работу в соответствии с 
годовым планом работы. 
3.2. Координация и контроль за разработкой и осуществлением мероприятий по 
предотвращению ЧС, повышению надежности функционирования МАОУ «СОШ №1» г. 
Перми в мирное и военное время. 
3.3. Организация разработки и проведение мероприятий в интересах образовательной 
организации по предупреждению, уменьшению тяжести последствий ЧС, подготовке к их 
ликвидации. 
3.4. Координация и контроль за деятельностью классных руководителей, по обеспечению 
безопасности и устойчивости функционирования, обеспечивающих жизнедеятельность 
коллективов и проведение работ по ликвидации ЧС. 
3.5. Организация подготовки специалистов, а также обучение действиям в условиях угрозы и 
возникновения ЧС. 
3.6. Разработка предложений по финансовому и материально-техническому обеспечению, 
необходимому для осуществления мероприятий по предупреждению и поддержанию в 
готовности к действиям в ЧС сил и средств, ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи 
пострадавшим. 
3.7. Организация в МАОУ «СОШ №1» г. Перми контроля за выполнением мероприятий по 
решению задач в области защиты населения и территорий от ЧС. 
3.8. В режиме повышенной готовности: 
- принимает решение о частичном введении в действие плана действий сил и средств МАОУ 
«СОШ №1» г. Перми по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера; 
- организует контроль и оказание помощи в выполнении предусмотренных планом при данном 
режиме мероприятий; 
- осуществляет развертывание пункта управления и организует работу на нем. 



3.9. В режиме ЧС: 
- обеспечивает своевременное оповещение персона образовательной организации о 
возникновении ЧС; 
- обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий по вопросам, входящим в 
компетенцию КЧС; 
- информирует персонал МАОУ «СОШ №1» г. Перми об обстановке в районе и режимах 
поведения. 
 

4. ЗАДАЧИ КЧС ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС  
В МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

 
4.1. Анализ развития обстановки в районе возможного возникновения ЧС, оценка ее 
возможного характера, прогноз развития и выработка решения о необходимости действия 
КЧС по локализации и ликвидации ЧС в образовательной организации. 
4.2. Формирование (при необходимости) оперативных групп для выявления причин 
ухудшения обстановки и выработки предложений по ее нормализации. 
4.3. Организация принятия мер по защите обучающихся, персонала от факторов ЧС и по 
обеспечению устойчивого функционирования объекта. 
4.4. Приведение в состояние готовности органов управления, сил и средств к действиям 
(уточнение планов их действий) в ЧС. 
 

5. СОСТАВ КЧС 
 

5.1. Состав КЧС утверждается приказом директора образовательной организации. 
5.2. Председателем КЧС является директор или его заместитель. Председатель КЧС несет 
личную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию, и отданные 
распоряжения. Отвечает за организацию и обеспечение непрерывного управления и 
подготовку КЧС. В отсутствие председателя КЧС его обязанности исполняет заместитель. 
5.3. Для ведения документации и протоколов заседаний КЧС, переписки, планирования 
работы КЧС подготовки проектов документов, назначается секретарь. 
5.4. В состав КЧС могут входить: 
- заместители директора; 
- классные руководители, ведущие преподаватели; 
- представители общественных организаций. 




