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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЪЕКТОВОЙ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КЧС и ПБ)

1. Общие положения

1.1. Комиссии по чрезвычайным ситуациями пожарной безопасности 
объекта предназначена для организации и проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уменьшению 
ущерба от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
управления силами при ликвидации чрезвычайных ситуаций и Всестороннего 
обеспечения их действий.

1.2. Комиссия является основным органом управления объектовой 
системы предупреждения и ликвидации ЧС и комплектуется ответственными 
работниками объекта.

1.3. В практической деятельности комиссия руководствуется:
- федеральными законами и нормативными актами Президента РФ в 

области защиты населения и территории от ЧС;
нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, 

Чувашской республики и органов местного самоуправления;
- настоящим положением;
- приказами, распоряжениями и указаниями начальника FO АУ СПО 

«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии КЧС 
Ленинского района и г. Чебоксары, правительства Чувашской Республики.

1.4. Решения объектовой КЧС и ПБ, принятые в пределах ее 
компетенции, является обязательными для выполнения всеми должностными 
лицами объекта.

1.5. В целях обмена информацией об угрозе возникновения и при 
возникновении ЧС, а также в процессе ликвидации ЧС объекта в 
установленном порядке взаимодействует (представляет донесение) с 
вышестоящими КЧС и ПБ, при необходимости, с комиссиями соседних 
объектов, административными органами района и общественными 
организациями.
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2. Основные задачи и права комиссии

2.1. Основными задачами комиссии 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;

- разработка и своевременная корректировка в необходимых случаях 
Плана предупреждения и ликвидации ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;

- организация и руководство дежурной службой ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии создание фондов 
финансовых и материально- технических ресурсов для проведения 
профилактических мероприятий, оснащения служб ГО и персонала 
средствами индивидуальной защиты, ликвидации ЧС и оказания помощи 
пострадавшим;

- создание и оснащение органа управления ГО и ЧС ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии, сил и 
средств для ликвидации ЧС;

- организация и руководство подготовкой штаба ГО и ЧС, 
эвакуационной комиссии, служб ГО ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии и персонала 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 информации 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; ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;

- руководство действиями структурных подразделений, служб ГО 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования 
Чувашии при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС в соответствии с 
Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС;

- оказание помощи специальным и инспектирующим органам по 
административному, техническому и уголовному расследованию причин ЧС;

- определение режима доступа и поведение в районе аварии, стихийного



3

бедствия и поддержание общественного порядка в зоне ЧС.
• 2.2. КЧС и ПБ имеет право:
- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

исполнения структурными подразделениями и службами ГО ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии;

- привлекать службы ГО, технические и транспортные средства ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 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;

- привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально 
опасных участков и контролю за их функционированием.

3. Организация работы КЧС и ПБ

3.1. Повседневная деятельность комиссии организуется в соответствии с 
годовым планом работы. Заседания проводятся по мере необходимости, В 
период между заседаниями решения принимаются председателем и 
доводится распоряжением до всего состава комиссии или в виде поручений 
отдельным ее членам.

3.2. Распределение обязанностей в комиссии осуществляется 
председателем и оформляется в виде перечня функциональных обязанностей.

3.3. Оповещение членов комиссии производится при угрозе 
возникновения ЧС по распоряжению председателя КЧС и ПБ дежурной 
службой ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии (вахта).

3.4. При угрозе или возникновении ЧС комиссия размещается в 
помещениях ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии.

3.5. При угрозе возникновения ЧС комиссия из своего состава 
формирует оперативную группу в зависимости от обстановки.

3.6. С момента возникновения ЧС переходит на непрерывный режим 
функционирования, определяемый председателем комиссии.

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 комиссии в исполнительный период (при 
угрозе или возникновении ЧС), возлагается начальника административно-
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хозяйственного отдела (отдела МТО и т.п.) и начальника штаба Го и ЧС.
Обязанности председателя КЧС - руководителя ГО объекта.

Руководителем ГО объекта является по должности руководитель 
объекта - директор техникума.

Он отвечает за организацию и осуществление мероприятий ГО, 
организацию работы КЧС, постоянную готовность органов управления, сил и 
средств объекта к выполнению задач мирного и военного времени, 
осуществление контроля за реализацией мер по предупреждению ЧС, а в 
случае их возникновения за снижение ущерба от них и ликвидацию их 
последствий. Он может одновременно быть председателем КЧС.

Руководитель ГО объекта подчиняется вышестоящему руководителю 
ГО ведомства, в ведении которого находится объект, а в оперативном 
отношении - начальнику штаба по делам ГО и ЧС по месту расположения 
объекта (району города).

В режиме повседневной деятельности он обязан:

Обеспечить поддержание КЧС, штаба по делам ГОЧС. служб и 
формирований ГО в готовности к экстренным действиям;

Организовать разработку и своевременную корректировку плана 
действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и 
техногенного характера и плана ГО, планов служб ГО и другой необходимой 
документации по ГОЧС;

Осуществлять руководство деятельностью КЧС и штаба по делам 
ГОЧС в соответствии с годовыми планами работы, регулярно проводить 
заседания КЧС;

Знать потенциально опасные объекты и источники возможных ЧС, 
ожидаемые потери и разрушения, принимать меры по их предотвращению, 
сокращению возможных потерь;

Организовывать мероприятия по повышению устойчивости работы 
объекта при возникновении ЧС;

Создавать локальную систему оповещения;
Руководить планированием эвакуационных мероприятий в ЧС 

природного и техногенного характера мирное и в военное время;
Проводить подготовку КЧС, штаба по делам ГОЧС. формирований к 

действиям в ЧС и в военное время, обеспечить готовность к действиям во 
время аварий, катастроф, стихийных бедствий и угрозе и применении 
противником средств поражения;

Информировать органы управления ГОЧС, общественные организации 
и граждан о мерах обеспечения безопасности.
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В режиме повышенной готовности:

С получением информации об угрозе возникновения ЧС привести в 
готовность КЧС, штаб ГО, системы связи, оповещения, ввести усиленный 
режим работы с круглосуточным дежурством руководящего состава 
дежурных смен;

Своевременно докладывать вышестоящим органам управления, 
информировать подчиненных о сложившейся обстановке и возможном ее 
развитии;

Развернуть работу КЧС. штаба ГОЧС, оперативных групп для 
выявления причин ухудшения обстановки, прогнозирования возможного 
возникновения ЧС и выработки предложений по ее нормализации;

Усилить контроль за состоянием окружающей среды и прилегающей 
территорией;

При возникновении ЧС проводить экстренную эвакуацию персонала в 
безопасный район;

При объявлении карантина устанавливать соответствующие 
ограничения;

Организовывать проверку готовности служб объекта к действиям в 
соответствии с прогнозируемой обстановкой;

Уточнять задачи силам и средствам, выдвигать их к местам возможных 
действий.

В режиме чрезвычайных ситуаций:

Выполнять мероприятия режима повышенной готовности;
Перевести КЧС, штаб ГОЧС, формирования на круглосуточный 

режим готовности;
Осуществить мероприятия по защите персонала и учащихся;
Выдвинуть состав КЧС. штаб ГОЧС, формирования к местам 

проведения АСДНР;
Лично руководить проведением АСДНР;
При угрозе жизни персоналу и учащимся провести эвакуацию в 

безопасный район;
Организовать оценку масштабов происшествия, размеров ущерба и 

последствий ЧС;
Докладывать вышестоящим органам управления об обстановке, 

информировать подчиненных, взаимодействующих и соседей.
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При подготовке и проведении мероприятий ГО:

Руководить созданием служб и нештатных аварийно-спасательных 
формирований, укомплектованием их личным составом и оснащением 
техникой и имуществом;

Обеспечить готовность к строительству быстровозводимых защитных 
сооружений;

Обеспечить накопление СИЗ спец. имущества, медикаментов, 
инвентаря, организовать их хранение и поддержание в готовности к 
применению и выдаче в установленные сроки;

Осуществить мероприятия по уменьшению опасности возникновения 
вторичных очагов поражения;
Руководить подготовкой сил ГО персонала, не вошедшего в состав 
формирований; Проводить мероприятия по накоплению и защите 
продовольствия, воды, от радиоактивного химического, биологического 
заражения;

Разрабатывать и представлять предложения по проведению 
мероприятий ГО направленных на снижение материальных затрат;

Своевременно проводить оповещение персонала об угрозе 
возникновения ЧС;

Организовывать ввод в действие плана ГО и планов служб ГО;
Обеспечить укрывающихся в защитных сооружениях людей 

продовольствием, водой и медицинской помощью;
Руководить проведением мероприятий по подготовке загородной зоны 

к приему эвакуируемых по условиям первоочередного жизнеобеспечения;
Организовать и провести эвакуацию персонала и членов их семей при 

получении сигнала на проведение эвакуационных мероприятий;
Проводить мероприятия по светомаскировке, лично руководить 

проведением АСДНР и восстановлением деятельности объекта.
Примечание: председатель КЧС, назначенный из числа заместителей 

руководителя объекта, при планировании и проведении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
обеспечивает выполнение задач, возложенных на руководителя ГО, и 
выполняет их под его руководством.

Начальник штаба ГО и ЧС Ю.И. Матвеев


