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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Положение определяет основные задачи и порядок их выполнения, 

состав сил и средств, обязанности, а также организацию и порядок функционирования 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) на объектах 

колледжа. 

1.2. Объектовая КЧС предназначена: для координации деятельности объектового 

звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС; организации и 

выполнения по предупреждению и ликвидации ЧС; защиты персонала, материальных 

ценностей, территории и окружающей природной среды объекта от ЧС. 

1.3. КЧС является координирующим органом объектового звена Костромской 

городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

комплектуется ответственными работниками объекта, в том числе руководителями 

нештатных АСФ и АСС. 

1.4. Деятельность КЧС финансируется из бюджета объекта. 

1.5. Положение о КЧС утверждается руководителем объекта. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЪЕКТОВОЙ КЧС 

Основными задачами объектовой КЧС являются: 

2.1. Планирование и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и 

уменьшению ущерба от их возможных последствий, обеспечению устойчивого 

функционирования объекта при возникновении ЧС. 

2.2. Организация работ по созданию и поддержанию в состоянии готовности 

объектовой системы контроля и оповещения, организация дежурной службы на объекте. 

2.3. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям при 

чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией ЧС и эвакуацией персонала объекта. 

2.4. Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды, выполнение на потенциально опасных участках производства работ по снижению 

вероятности возникновения ЧС, прогнозирование и оценка возможности возникновения 

ЧС. 

2.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для проведения 

профилактических мероприятий, оснащения нештатных АСФ и АСС и обеспечения 

средствами защиты персонала, оказания помощи пострадавшим и ликвидации 

последствий ЧС. 

2.6. Организация взаимодействия с КЧС соседних объектов, 

КЧС города. 

2.7. Руководство действиями органа управления, силами и структурными 

подразделениями при угрозе и возникновении ЧС. 

2.8. Организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также 

персонала объекта к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЧС В РЕЖИМАХ                       

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС И ЕЁ ПРАВА 

3.1. Решение о введении того или иного режима функционирования объектовой 



КЧС принимает руководитель (председатель КЧС и ПБ) в зависимости от конкретной 

обстановки. 

3.2. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании 

объектовой КЧС являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Доведение основных мероприятий плана 

до исполнителей и организация их выполнения; 

разработка планов руководителей НАСФ и СпСл по обеспечению мероприятий 

предупреждения и ликвидации ЧС, защиты персонала, материальных ценностей, 

территории и окружающей среды на объекте; 

разработка плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС и плана работы объектовой КЧС на текущий год; 

организация и выполнение мероприятий в соответствии с годовым планом; 

осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, 

обстановкой на потенциально опасных участках объекта и на прилегающих к нему 

территориях; 

организация подготовки руководящего состава, органов управления, сил и 

средств, персонала объекта к действиям в ЧС и способам защиты от ЧС; 

выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта при возникновении ЧС; 

проведение заседаний КЧС не реже одного раза в квартал, а также по мере 

необходимости при серьёзных нарушениях в вопросах предупреждения ЧС; 

уточнение и корректировка плана действий в начале по состоянию на 1 января 

текущего 

года; 

создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

б) в режиме повышенной готовности:  

приведение в готовность КЧС  

усиление дежурных служб с целью своевременного информирования персонала 

объекта об обстановке при возникновении ЧС; 

формирование, при необходимости, оперативных групп из состава КЧС для 

выявления причин ухудшения обстановки непосредственно на участках возможной ЧС и 

выработки предложения по её нормализации; 

усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, 

обстановкой на объекте и прилегающих к нему территорий, прогнозирование масштаба 

возникновения ЧС, размеров потерь и материального ущерба, а также её последствий; 

принятие мер по защите и жизнеобеспечению персонала объекта, повышению 

устойчивости функционирования объекта и снижения возможного материального 

ущерба; 

приведение в состояние готовности сил и средств объекта, предназначенных для 

ликвидации ЧС, уточнение планов их действий, исходя из характера прогнозируемой ЧС. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

организация и осуществление экстренных мер по защите и жизнеобеспечению 

персонала объекта; 

организация разведки, сбора и обработки информации о возникшей ЧС, 

сложившейся обстановке, потерях среди персонала объекта, нанесённом ущербе 

материальным ценностям и окружающей среде, границах зон ЧС; 

выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации; 

принятие решения о введении в действие в полном объёме Плана действий и 

состава НАСФ, участвующих в ликвидации последствий ЧС, организация управления и 



взаимодействия при выполнении намеченных мероприятий; 

принятие решения на организацию, проведение и обеспечение эвакуации 

персонала из очага аварии, катастрофы, стихийного бедствия в безопасный район (район 

временного размещения); 

организация АСДНР в районе ЧС, проведение мероприятий по ликвидации 

последствий ЧС; 

определение режима допуска и поведения персонала в районе ЧС, поддержание 

общественного порядка на объекте, а при необходимости усиление охраны мест 

сосредоточения материальных ценностей; 

организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объекта в 

сложившейся обстановке и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

персонала; 

информирование рабочих и служащих объекта об обстановке, возможном её 

развитии и ходе ликвидации ЧС, обеспечение соблюдения законности и прав граждан; 

непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды на объекте, 

обстановкой на аварийных участках и прилегающей к ним территории; 

оказание помощи специальным и инспектирующим органам по 

административному, техническому и уголовному расследованию причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3.3. КЧС объекта имеет право: 

в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения 

всеми структурными подразделениями, должностными лицами и персоналом 

предприятия; 

осуществлять контроль за деятельностью структурных подразделений, органов 

управления, сил и средств объекта по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

привлекать силы и средства объекта для ликвидации последствий ЧС; 

устанавливать на объекте в соответствии со сложившейся обстановкой один из 

режимов функционирования объектового звена территориальной подсистемы с докладом 

в вышестоящую КЧС; 

приостанавливать функционирование отдельных участков и объекта в целом при 

непосредственной угрозе возникновения ЧС; 

привлекать ведущих (главных) специалистов к проведению экспертиз 

потенциально опасных участков производства и контролю за их функционированием. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВОЙ КЧС 

4.1. Объектовая КЧС осуществляет свою деятельность под руководством 

председателя, который несёт персональную ответственность за выполнение возложенных 

на КЧС задач и функций. 

В отсутствии председателя КЧС его обязанности выполняет один из его 

заместителей в полном объёме. 

4.2. Повседневная деятельность КЧС организуется в соответствии с утверждённым 

председателем КЧС годовым планом её работы. 

Заседания комиссии проводятся по море необходимости, но не реже одного раза в 

квартал и оформляются протоколом. 

Решения КЧС принимаются большинством голосов при условии, если на 

заседании присутствуют более половины её членов. На заседание КЧС могут 

приглашаться руководители структурных подразделений и специалисты, но являющиеся 

её членами. 

В период между заседаниями КЧС необходимые решения принимаются 

председателем комиссии и его заместителями, которые оформляются в виде 

распоряжений (приказов) и доводятся до всего состава комиссии. 

Для рассмотрения отдельных специальных вопросов на заседание КЧС может 



приглашаться только часть её членов, являющихся специалистами в данной области или 

заинтересованных в их решении. Такие заседания могут проводиться под руководством 

заместителя председателя КЧС По результатам заседания КЧС в суженном составе 

руководством комиссии может быть принят соответствующий директивный документ, а 

о проведённой работе доложено, при необходимости, на очередном плановом заседании 

КЧС  

4.3. В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, максимально возможного снижения размеров потерь и ущерба в случае 

их возникновения объектовая КЧС организует разработку: 

а) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) планирующих документов НАСФ, обеспечивающих выполнение возложенных 

на них задач по предназначению в ходе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

в) плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС на год. 

Планы обсуждаются на заседаниях КЧС и утверждаются председателем КЧС 

Планы, указанные в пунктах 4.3а и 4.36 уточняются и корректируются ежегодно по 

состоянию на 1 января текущего года. 

4.4. Для руководства АСДНР или оказания помощи органам управления в 

ликвидации последствий ЧС из состава КЧС формируются оперативные группы. Их 

состав комплектуется заблаговременно и уточняется в зависимости от конкретной 

обстановки при угрозе возникновения ЧС. 

4.5. Оповещение членов КЧС при угрозе или возникновении ЧС (с получением 

сигнала, распоряжения) осуществляется дежурной службой объекта по распоряжению 

председателя КЧС ПБ или его заместителей. 

4.6. При угрозе или возникновении ЧС комиссия размещается в местах, указанных 

председателем КЧС при угрозе радиоактивного загрязнения или химического заражения 

территории объекта КЧС развёртывает работу на защищенном пункте управления. 

4.7. В своей деятельности объектовая КЧС взаимодействует: с Управлением и КЧС 

города Костромы, с аварийно-спасательными службами, с органами ФСБ и МВД (ОВД), с 

противопожарной, медицинской службами района, города. 

5. СОСТАВ ОБЪЕКТОВОЙ КЧС 

5.1. Персональный состав объектовой КЧС назначается приказом руководителя 

колледжа, 

5.2. В состав объектовой КЧС входят: три заместителя председателя комиссии, в 

том числе руководитель органа, уполномоченного на решение задач по ГОЧС объекта; 

секретарь комиссии; штатные заместители руководителя; главные специалисты; 

начальник финансового органа, инженер по охране труда и технике безопасности; 

юрисконсульт; руководители НАСФ объекта, а при необходимости и другие лица. 

5.3. Председатель КЧС определяет задачи и распределяет обязанности членам 

комиссии, которые для решения задач могут привлекать соответствующих специалистов 

объекта. 

5.4. Постоянно действующим (рабочим) органом КЧС является отдел по ГОЧС 

колледжа, 

5.5. Для выявления причин возникновения (угрозы возникновения) ЧС на 

отдельных участках объекта или на объекте в целом, для прогнозирования и оценки 

характера ЧС, выработки предложений по локализации и ликвидации ЧС из состава КЧС 

формируются оперативные группы с привлечением необходимых специалистов. 


