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1.6.В процессе сбора и обмена информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий  КЧС и ПБ объекта в установленном порядке 

взаимодействует с вышестоящими КЧС и ПБ (представляет им донесения) и, при 

необходимости с КЧС и ПБ соседних объектов, административными территориальными 

органами и общественными организациями. 

1.7.Комиссия разрабатывает и предоставляет администрации академии: 

- расчеты, необходимые для создания фондов финансовых, продовольственных, 

медицинских и материально-технических ресурсов; 

- расходы на содержание и оснащение сил и средств, системы управления, оповещения 

и связи, а также на предупредительные мероприятия в структурных подразделениях. 

1.8. Настоящее Положение отменяет действие положений ПСК-58 «Об объектовой 

комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности » от 19.04.2017 г. 

 

2. Основные задачи и права КЧС и ПБ 

 

2.1. Основными задачами КЧС и ПБ являются: 

- повседневное руководство деятельностью системы предупреждения и ликвидации 

ЧС объекта; 

- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и уменьшению 

ущерба от их возможных последствий, обеспечению устойчивого функционирования 

объекта при возникновении ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием природной среды и 

потенциально опасными участками производства на объекте, прогнозирование и оценка 

возможной обстановки, которая может сложиться на объекте при возникновении ЧС; 

 - создание фондов финансовых и материально-технических ресурсов для проведения 

профилактических мероприятий, оснащения формирований и обеспечения средствами 

защиты персонала, ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим;  

- создание и оснащение органа управления, сил и средств для ликвидации ЧС; 

- организация и руководство подготовкой структурных подразделений, служб, 

формирований и персонала объекта к действиям в ЧС; 

- организация взаимодействия с КЧС и ПБ соседних объектов и общественными 

организациями, в функции которых входят вопросы защиты населения, по вопросам сбора и 

обмена информацией о ЧС и оказанию взаимопомощи; 

- контроль за проведением установленных мероприятий по предупреждению ЧС и 

снижению возможных потерь при их возникновении в структурных подразделениях, 

оказание им практической помощи; 

- руководство действиями структурных подразделений, служб и формирований 

объекта при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС. 

2.2. КЧС и ПБ имеет право: 

- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения 

структурными подразделениями и службами объекта; 

- привлекать формирования, технические и транспортные средства объекта для 

ликвидации последствий ЧС; 

- устанавливать, при необходимости, особый режим работы и поведения в зоне ЧС; 

- приостанавливать функционирование отдельных участков и объекта в целом при 

непосредственной угрозе аварий и катастроф; 
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- привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально опасных участков 

производства и контролю за их функционированием. 

 

3. Организация работы КЧС и ПБ 

3.1. Повседневная деятельность КЧС и ПБ организуется в соответствии с годовым 

планом работы. 

Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые заседания — по решению 

председателя. В период между заседаниями решения принимаются председателем и 

доводятся распоряжениями до всего состава КЧС и ПБ или в виде поручений отдельным ее 

членам. 

3.2. Распределение обязанностей в КЧС и ПБ осуществляется председателем и 

оформляется в виде перечня функциональных обязанностей (приложение).   

      3.3.  При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации комиссия: 

- осуществляет непосредственное руководство всем комплексом мероприятий по 

защите сотрудников и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

- формирует из своего состава оперативную группу для решения задач на месте 

чрезвычайной ситуации; 

- с момента возникновения чрезвычайной ситуации переходит на непрерывный режим 

функционирования, определяемый председателем комиссии. Место её работы в 

период чрезвычайной ситуации – рабочий кабинет начальника гражданской обороны 

академии, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям или пункт 

управления. 

   

 

4. Материально-техническое обеспечение КЧС и ПБ 

 

Материально-техническое обеспечение работы КЧС и ПБ, заблаговременная 

подготовка и хранение материальных и технических средств, необходимых для работы КЧС 

и ПБ при угрозе или возникновении ЧС, возлагается на начальника  хозяйственного отдела  

1-го учебного здания и инженера по ГО и ЧС штаба ГО и ЧС.  

Деятельность КЧС и ПБ финансируется из бюджета объекта. 
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Приложение. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ОБЪЕКТОВОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1. Председатель КЧС и ПБ – проректор по АХР: 

Председатель КЧС и ПБ отвечает за организацию работы КЧС и ПБ, ее постоянную 

готовность к выполнению возложенных задач, осуществление контроля за реализацией мер, 

направленных на предупреждение ЧС, обеспечение устойчивого функционирования объекта 

в случае возникновения ЧС, руководство действиями по ее ликвидации. 
ОН ОБЯЗАН: 
При повседневной деятельности: 

- организовать разработку и своевременную корректировку Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС и остальной документации КЧС и ПБ; 
- осуществлять руководство повседневной деятельностью КЧС и ПБ в соответствии с 

годовым планом работы, не реже одного раза в квартал проводить ее заседания; 

- выявлять источники опасности на объекте, прогнозировать последствия возможных ЧС, 

принимать меры по их предотвращению или снижению ущерба; 
- организовать контроль за реализацией мер, направленных на снижение опасности 

возникновения ЧС на объекте и повышение устойчивости его работы; 

- организовать и проводить лично подготовку членов КЧС и ПБ, формирований и персонала 
объекта по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС в соответствии с действующими 

программами, обеспечить их постоянную готовность к действиям при возникновении аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

При угрозе и возникновении ЧС: 
- с получением информации (распоряжение, сигнал) об угрозе или возникновении ЧС отдать 

распоряжение на оповещение и сбор членов КЧС и ПБ, прибыть на рабочее место;  

- уяснить и оценить обстановку, ввести в действие План действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, принять предварительное решение, поставить задачи членам КЧС и ПБ по его 

выполнению, установить режим работы КЧС и ПБ; 

- оценить характер возможного развития ЧС и, при необходимости, обратиться в КЧС и ПБ 
города (района) о привлечении к ликвидации ЧС дополнительных сил и средств, не предусмотренных 

Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС объекта; 

- лично и через членов КЧС и ПБ осуществлять руководство и контроль за проведением 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС; 
- информировать председателя КЧС и ПБ города (района) и вышестоящих ведомственных 

КЧС и ПБ об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации ЧС и ее 

последствий; 
- организовать работу по ликвидации последствий ЧС. 

 

2. Заместитель председателя КЧС и ПБ — начальник инженерной службы: 

Начальник инженерной службы отвечает за практическую реализацию на объекте 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, обеспечение 

устойчивого функционирования объекта, а также за организацию аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в случае возникновения ЧС и ликвидацию их последствий. 
ОН ОБЯЗАН: 

При повседневной деятельности: 

- возглавлять работу технических служб объекта по прогнозированию возможных 

аварий (катастроф) на потенциально опасных участках производства и оценке их возможных 

последствий; 

- принимать участие в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС объекта и планов подчиненных служб; 

- разрабатывать и вносить на рассмотрение КЧС и ПБ мероприятия, направленные на 

повышение надежности и устойчивости работы объекта; 
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- планировать мероприятия, направленные на снижение опасности возникновения ЧС, 

выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в области 

промышленной безопасности и осуществлять контроль за практической их реализацией; 

- готовить производственный персонал технических служб и формирований к 

действиям в ЧС; 

- в отсутствие председателя КЧС и ПБ объекта выполнять его обязанности. 

При угрозе и возникновении ЧС: 

- с получением соответствующего распоряжения (сигнала) прибыть к месту работы 

КЧС и ПБ; 

- организовать сбор информации о характере и масштабе аварии (катастрофы, 

стихийного бедствия), нанесенном ущербе, поражениях производственного персонала; 

- оценить обстановку, определить объем и характер аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, потребное количество сил и средств, необходимость уточнения 

отдельных положений Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- представить председателю КЧС и ПБ предложения для принятия решения по 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организовать спасение людей, уникального оборудования, технической документации, 

материальных ценностей; 

- возглавить руководство работами на наиболее ответственном участке; 

- обеспечить безопасность выполнения работ в зоне ЧС; 

- принять участие в работе комиссии по административному и техническому 

расследованию причин аварии (катастрофы).  

 

3. Заместитель председателя КЧС и ПБ — инженер по ГО и ЧС штаба ГО и ЧС: 

 Инженер по ГО и ЧС штаба ГО и ЧС отвечает за планирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, своевременное приведение в готовность сил и средств 

для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение устойчивого 

управления в ЧС. 

ОН ОБЯЗАН: 

При повседневной деятельности: 

- принимать активное участие в разработке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечивая выполнение замысла и указаний председателя КЧС и ПБ как по 

его содержанию, так и отработке необходимых деталей по управлению аварийно-

спасательными и другими неотложными работами и их всестороннему обеспечению; 

- осуществлять корректировку плана в случае изменения обстановки на объекте; 

- составлять проекты планов работы КЧС и ПБ; 

- готовить материалы к очередным заседаниям КЧС и ПБ и проекты решений 

(распоряжений); 

- поддерживать в постоянной готовности пункт управления, систему связи и 

оповещения, периодически проводить тренировки по оповещению и сбору членов КЧС и ПБ 

по распоряжению ее председателя; 

- планировать занятия, учения и тренировки по подготовке руководящего состава 

объектового звена РСЧС, служб, руководителей и личного состава формирований к 

действиям в ЧС; 

- проводить систематическую работу по укомплектованию, оснащению и учету 

формирований объекта, поддержанию их в постоянной готовности к действиям в ЧС 

мирного и военного времени. 

При угрозе и возникновении ЧС: 

- с получением соответствующей информации (сигнал, распоряжение) прибыть на 

рабочее место, собрать личный состав отдела ГО и ЧС, организовать контроль за прибытием 

членов КЧС и ПБ, доложить председателю КЧС и ПБ; 
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- оценить обстановку и подготовить предложения председателю КЧС и ПБ для 

принятия решения; 

- организовать постоянное дежурство членов КЧС и ПБ на пункте управления, 

поддержание связи с КЧС и ПБ города (района) вышестоящими ведомственными КЧС и ПБ; 

- привести в готовность формирования объекта и, с учетом планов действий и 

решения председателя КЧС и ПБ, организовать проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- организовать разведку, наблюдение и контроль за изменением обстановки, выводы и 

предложения докладывать председателю КЧС и ПБ; 

- обеспечить управление формированиями объекта при ликвидации последствий ЧС и 

их взаимодействие в ходе работ; 

- организовать доведение распоряжений КЧС и ПБ до исполнителей и осуществлять 

контроль их выполнения; 

- обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности при проведении работ, 

организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения 

участков ведения работ радиоактивными веществами или АХОВ; 

- осуществлять, при необходимости, взаимодействие с аварийнотехнической службой 

и другими службами города (района), службами соседних объектов; 

- возглавлять руководство (по распоряжению председателя КЧС и ПБ) аварийно-

спасательными и другими неотложными работами на наиболее важных и сложных участках; 

- докладывать председателю КЧС и ПБ о ходе выполнения поставленных задач. 

 

4. Член КЧС и ПБ — начальник  отдела информационных ресурсов: 

Начальник  отдела информационных ресурсов формирует и руководит службой 

оповещения и связи; 

отвечает за постоянную готовность сил и средств к своевременному выполнению 

возложенных на службу задач. 

ОН ОБЯЗАН: 

При повседневной деятельности: 

- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- разрабатывать и корректировать план службы по обеспечению мероприятий 

предупреждения и ликвидации ЧС в мирное время; 

- укомплектовать службу личным составом и оснастить их табельным имуществом; 

- организовать обучение личного состава формирований оповещения и связи; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости работы 

средств связи и оповещения; 

- проверять готовность службы к выполнению задач в ЧС. 

При угрозе и возникновении ЧС: 

- с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнал) прибыть к 

месту сбора КЧС и ПБ, уяснить задачи службы; 

- привести в готовность формирования и службы; 

- оповестить рабочих и служащих объекта; 

- в соответствии с решением председателя КЧС и ПБ организовать и поддерживать 

связь, обеспечивающую управление структурными подразделениями и формированиями 

объекта и взаимодействие с КЧС и ПБ, управлениями и отделами ГО и ЧС района и соседних 

объектов; 

- обеспечить личный состав службы средствами индивидуальной защиты; 

- организовать укрытие личного состава службы в защитном сооружении на период 

выпадения радиоактивных веществ и при угрозе заражения объекта парами химически 

опасных веществ; 

- обеспечить ремонт аппаратуры и восстановление разрушенных линий связи в ходе 

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
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- обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении ремонтно-

восстановительных работ на линиях связи и оповещения; 

- докладывать председателю КЧС и ПБ о ходе ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

 

Функциональные обязанности других членов КЧС и ПБ объекта должны также 

отражать сферу деятельности, ответственности и полномочия каждого из них с учетом 

занимаемой штатной должности, задач по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности на объекте. 
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№ 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер и дата приказа, в 

соответствии с которым внесено 

изменение 

Фамилия И.О. 

ответственного, 

который внес 

изменение 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


