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I. ОБЩИВ ПОЛОЖЕНИЯ

пt].lt-lziiснllе о коми сQии tlo предупреждению и ликвидации чрезвычайных

сиц,аций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Положение)

ршработано в соответствии с Федеральным законом о"г2| декабря 1994 г.

.\s 68-ФЗ <О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

прцродного и техногенного характера)), постановлениями Правительства

РоссийскоЙ Федерации от 30 декабря 2003 г. Ns 794 ((О единой госуларственной

cllcтeМe предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)), от 27 апреля

]000 г. J\Ъ 379 ((о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской

обороны запасов материzlльно-технических, продовольственных, медицинских

и иных средств) и определяет основные задачи, функции и полномочия, а

также порядок функционирования комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее -

Комиссия), создаваемой в ГБПоУ Мо <Московский областной медицинский

колледж Jф3 D (далее-Колледж)

2. Комиссия является структурным подр€lзделением объектовой системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и

предн€вначена для организации и проведения мероприятий по

предупреждению и ликвидации Чс, обеспечения пожарной безопасности на

подведомственных объектах (далее - объекты), комплектуется должностными

лицами колледжа и его структурных подрzlзделений.

з. Количественный и персона-пьный состав Комиссии определяется и

утверждается прик€вом по колледжу.

4. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами,

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, мчС России, субъектов Российской

Федерации, органа местного самоуправления, на территории которого

расположен колледж и настоящим Положением.

5. В целях предупреждения и ликвидации на объектах Чс (пожаров), в том числе

террористических актов, Комиссия в установленном порядке взаимодействует с

территориЕUIьными органами МЧС России, комиссией муницип€Lпьного

образования, на территории которого расположены объекты колледжа, и

экстренными оперативными службами.

6. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются

обязательными для выполнения всеми должностными лицами колледжа.
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пillmlrp
ы.tt.шация взаимодействия с комиссиями муницип€tльных образований, на

г rь*рии которых расположены объекты, обеспечение вызова экстренных
ь -!" 

шЕрш{вньtх служб при угрозе и возникновении ЧС (пожаров);

- орпшизация обучения руководящего состава, а также работников и

обучающихсяк действиям в условиях ЧС (пожаров),

s- Дя Комиссии, в зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемых или

возникших на объектах Чс (пожаров) устанавливаются следующие режимы

фу"*ц"онирования:

- режим повседневной деятельности - при отсутствии угроз возникновения Чс

(пожаров);

- режим повышенной готовности - при н€tличии угроз возникновения Чс

(пожаров);

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении Чс (пожаров) и в период

их ликвидации.

9. Решение о введении того или иного режима функционирования Комиссии в

соответствии со сложившейся обстановкой на объектах принимает

шредседатель Коми ссии.

10. Основные функции Комиссии:

10.1. в режиме повс.едневной деятельности:

- разработка и утверждение плана работы Комиссии на год и организациrI его

выполнения;

- разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций на объектах (да-гrее - план чс), ежегодное его уточнение и
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+шýа..]oBедeниеoснoBнЬIXМеpoПpИЯТИЙПлaHaЧCдoсBеДeния
Т-".а в части, их касающейся;rtЕ. взtшчодействия с территори.льными органами мчс россии,

ЦrЕпш }t\ъицип€шьных образований, на территории которых

G-a* объекты, по вопросам наблюдения и контроля за состоянием

IFЕЕrЕй шриродной среды и пожарной обстановкой на объектах;

ts*"oб1^rенияpaбoтникoвиoб1^raЮЩиxсяспoсoбaмЗaЩитьIиF" при возникновении ЧС (пожаров);

ПЩеýrеpoПpиятийпoПoBЬIшениюyстoйчиBoсTифyнкциoниpoBaния
Ш*шr прIr возникновении ЧС (пожаров);

: - , - -,: -.: -. \ сIlJения дежурной дехсурной службы с целью своевременного
- :,_: , .::t,зания работников и обучающихся об обстановке при возникновении

" :. :_j_J1l];_iilя чсиления охраны объектов с целью предотвращения
- : ] ] _' ] iiч-ТIlЧеСКИХ аКТОВ;

_:.::.;iзация усиления наблюдения и контроля за обстановкой на объектах и

::.:._егающих к ним территорий, прогнозирование возможности возникновения
*_,- ,rод.аров), их масштабаи последствий, размеров возможных потерь и
,.l : _ епIlа-:Iьного ущерба;

-:i{нятl{е мер по защите и жизнеобеспечению работников и обучающихся,

-t]tsышению устойчивости функционирования объектов и снижению
воз\tожных потерь и матери€lJIьного ущерба на случай возникновения ЧС
lПО,r,.аРОВ);

i U.З. в режиме чрезвычайной ситуации:

- введение в действие плана ЧС;

- организация оповещения работников и обучающихся о возникновении ЧС
(пожаров);

- организация и принятие экстренных мер по защите и работников и
обучающихся;

- организация сбора и обработки информации о возникших ЧС (пожарах),
сложившейся обстановке, потерях среди работников и обучающихся и о
нанесенном материальном ущербе;

- принятие решения о проведении эвакуации работников и обучающихся из

очагов ЧС (пожаров) в безопасный район (район временного размещения),
организация медицинской помощи пострадавшим;
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ния мероприятий по ликвидации последствий Чс

кного режима в районе ЧС (пожара), охраны мест

}{атери€Lпьных и иных ценностей;
по обеспечению устойчивого функционирования объектов

пожарно-спасательным подразделениям МЧС России и

экстренных оперативных служб при ликвидации ЧС (пожаров) и

причин их возникновения.

своей компетенции принимает решения, обязательные для

всеми структурными подр€lзделениями, работниками и

на объектах;

контроль за деятельностью структурных подразделении по

предупреждения и ликвидации ЧС (пожаров);

пожарно_спасательные подр€вделения МЧС России, осуществляет

экстренных оперативных служб для ликвидации ЧС (пожаров) и

IЕ,L]едования причин их возникновения;

!станавливает в соответствии со сложившейся обстановкой один иЗ режиМОВ

Ф} нкционирования Комиссии с последующим докладом в территориаПЬные

органы MLIC России, Комиссии муницип€шьных образований, на территории

которых расположены объекты;

- прIrостанавливает деятельность структурных подр€lзделений при

непосредственной угрозе возникновения ЧС (пожара).

IП. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

1,2. Председатель Комиссии несет персонzLльную ответственность За

выполнение возложенных на нее задач. В случае отсутствия председателя

Комиссии его обязанности исполняет один из его заместителей.

13. Повседневная деятельность Комиссии организуется в соответствии с

утвержденным председателем Комиссии планом ее работы на год.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного

р€Iза в кварт€uI. Решения Комиссии оформляются протоколом.

15. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при условии, есЛи

на заседании присутствует более половины ее членов. На заседания Комиссии

могут приглашаться руководители структурных подразделенИЙ, служащие и

|4.

работ,ники, не являющиеся ее членами.
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в период между заседаниями Комиасии необходимые решения,
Il\{аемые председателем Комиссии и его заместителями, доводятся до

Комиссии.
Оповещение членов Комиссии при угрозе или

G1rrIествляется заместителем директора по Го и
пре.]седателя Комиссии.

возникновении ЧС (пожаров)
ЧС по распоряжению

\'1еРОПРИЯ'ГИЯ ПО ЛИкви дации ЧС (пожаров) и их последствий и ок€ванию
ttо\rощи пострадавшим Комиссия организует во взаимодействии с
территори€Lпьными органами МЧС России, комиссиями муниципzUIьных
образований, на территории которых расположены объекты, экстренными
оперативными службами.

ry. состАв комиссии
_;. Комиссия состоит из:

- :реf,седателя Комиссии;

- ]з\tестителя председателя КомиQсии по вопросам защиты от чрезвычайных
:itтl,аций и обеспечения пожарной безопасности;

- jа\lести,геля председателя Комиссии по вопросам материаJIьно-технического
trбеспечения;

- за\lестителя председателя Комисеии по вопросам эвакуации работников и
обучающихся в район временного р€вмещения;

- работника, ответственного за организацию связи и оповещение сотрудников и
работников о возникновении ЧС (пожаров);

- работника, ответственного за обеспечение правопорядка на объекте;
- секретаря Комиссии.
]tl. Председатель Комиссии определяет задачи и распределяет обязанности

\Iежду ее членами. Члены Комиссии для решения возлагаемых на них задач
\Iогут привлекать подчиненных им служащих (работников).

:1. Постоянно действующим (рабочим) органом Комиссии является работник,
\,полномоченное на решение задач в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций (да.пее - служба гочс).

22. В структурных подр€вделениях колледжа н€вначаются ответственные з:l
решение задач в области |ражданской обороны, защиты от Чс, которые через
службу гочс осуществляют взаимодействие с Комиссией.
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Ч. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Председатель Комиссии осуществляет непосредственное руководство в
_,1..эсти предупреждения и ликвидации ЧС (пожаров) на объектах и несет
" _зетственность за:

.:. анизацию работы Комиссии;
_::анизацию и осущес,гвJIение на объектах мероприятий по предупреждению
. ;:квидации ЧС (пожаров);

- ]о-]готовку и обучение работников и обучающихся способам защиты и
действиям при возникновении ЧС (пожаров).

24. Председатель Комиссии обязан:
З4.1. в режице повседневной деятельности:

- РУКОВОДИТЬ ПОВСеДНевноЙ деятельностью Комиссии в соответствии с
планом, проводить заседания Комиссии, осуществлять подготовку ее

годовым
членов к

:ействиям при возникновении ЧС (пожаров);

- t-lРГaНизовать планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
rпожаров);

- организовать обучение служащих и работников способам защиты и действиям
при возникновении ЧС (пожаров);

- организовать контроль за разработкой и ре€lлизацией мероприятий,
направленных на снижение опасностей возникновения ЧС (пожаров) и
повышение устойчивости функционирования объектов;

24.2. в режиме повышенной готовности:

- организовать оповещение и сбор членов Комиссии и руководящего состава,
довести до них обстановку и поставить задачи членам Комиссии;

- отдать распоряжение на принятие экстренных мер по защите работников и
обучающихся, проведение мероприятий по предупреждению ЧС (пожаров) и
обеспечению снижения ущерба от их последствий;

- организовать работу по прогнозированию возможности возникновения Чс
(пожаров), 

"" 
масштабов, р.lзмеров потерь и материЕUIьного ущерба, а также

последствий ЧС (пожаров);

организовать взаимодействие с территори€tльными органами мчс России по
наблюдению и контролю за состоянием окружающей природной среды,
обстановкой на объектах и прилегающих к ним территорий;
организовать усиление дежурной службы с целью своевременного оповещениJI
служащих и работников об обстановке при возникновении ЧС (пожара);
организовать подготовку к проведению возможной экстренной эвакуации
служащИх и рабоТникоВ в безопасный район (район временного р€вмещения);

положение
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.:. f низовать информирование об обстановке Комиссий муницип€шьных

йразований, на территории которых расположены объекты;

-i. в режиме чрезвычайной ситуации:

- _:ганизовать работу Комиссии, отдать распоряжение о введении в действие
_..ана LIC;

- контролировать своевременное оповещение служащих и работников о ЧС
tпожаре) и проведение мероприятий по их защите;

- контролировать своевременное прибытие в зону ЧС (пожара) подразделений

\НС России, сбор и анаIIиз информации об обстановке в зоне ЧС (пожара);

принять решение (по обстановке) о проведении экстренной эвакуации

с.-Iужащих и работников из очага ЧС (пожара) в безопасный район (район

временного р€вмещения) и отдать соответствующие распоряжения;

- контролировать соблюдение пропускного режима в зоне ЧС (пожара),

обеспечение общественного порядка и сохранности материzlльных и иных

ценностей;

- контролировать оказание медицинской помощи пострадавшим и проведение их

эвакуации в лечебные учреждения;

- контролировать информирование комиссий муниципzшьных образований, на

территории которых расположены объекты, об обстановке, принимаемых мерах

и результатах работ по ликвидации ЧС (пожара).

25. Заместитель председателя Комиссии по вопросам защиты от чрезвычайных

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности отвечает за:

- подготовку плана ЧС;

- подготовку плана работы Комиссии на год;

постоянную готовность системы управления, оповещения и связи, за

обеспечение устойчивого управления при возникновении ЧС (пожаров);

подготовку руководящего состава, работников и обучающихся в области

защиты от ЧС (пожаров);

своевременное представление донесений о ЧС (пожаре) в территори€Lпьные

органы МЧС России.

- практическую реализацию на объектах предупредительных профилактических

мероприятий, направленных на снижение опасности возникновения пожаров и

ушдерба от них;

осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости
функционирования объектов в условиях ЧС (пожаров);

проведение пожарно-технических мероприятий на объектах.
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7 --- |f ^-,тt^от/|хrrп *оппосам защиты от чрезвычайных
ш- Заместитепь председателя Комиссии по вопросам Защиты |

ситуаций и обеспечени,I пожарной безопасности обязан:

2б.1.

-ЗнаТЬнормаТиВныепраВоВыеДокУМенТыПоорганизацИИИВеДению
мероприятийпоПреДУПрежДениЮиликВиДацИИЧСиобеспечениюпожарнои
безопасности, по организации подготовки служащих и работников к защите от

чс и действиям при возникновении Чс (пожара), постоянно совершенствовать

свои знания в этой области;

_обеспечиТьпоДГоТоВкУпЛанаЧС,своеВреМенноеегоУТоЧнениеи

корректировку;

- обеспечить подготовку плана работы Комиссии на год;

_осУщесТВляТъпЛанироВаниеМероПриятийПоПоДГоТоВкеслУжаЩихи

работниковкДейсТВияМприВоЗникноВенииЧС(пожаров);
_осУЩесТВляТЬПосТоянныйконтрольЗаВыполнениеММероприятийпо

предупреждению Чс; 
- о обеспечению служащих и

- коНТрОлироВаТЬ ВыПОЛнеНИе МеРОПрИЯТИИ Пl

работников средствами индивидуалъной защиты;

- контролировать соблюдение служащими и работниками правип пожарнои

безопасности;

- контропировать работу дежурной службы, 
-, на объектах и

- возглавпять работу по прогнозированию возможных аварич,

оценке их rrоследствий;

- ежегодно организовыватъ работу по разработке и внесению на рассмотрение

КомиссииПланаинженерно.ТехниЧескихМероПриятийпопоВышениЮ
наДежносТииУсТоЙчивостифУнкчионироВанияобъектоВВМирноеВреМя;

_УчастВоВаТьВПланироВанииМероПриятий,напраВленныхнасНижение

опасносТиВоЗникноВениянаобъектахЧС(пожара)иУщербаоТних'
осУЩесТВлятЬкоНТроЛЬЗаПракТическойихреаJIизацией;

;;;;;;;;; *"миссии, организоватъ контролъ за прибытием членов
БлблDlтлл.r.r, *с паботе:lжн;, ;;;;; ;йЬелю комиссии о готовносТ" 

1 
o:u-.'

_ уяснить обстановку и получить задачу от преДСеД:::,::,::Т::r:]

;J.;;;;;;;; служащих и рабоТНИКОВ, ОТВеТСТВеННЫХ За ВЫПОЛНеНИе ЗаДаЧ

TrTL Qя пяЕtи:

:: Ж;;'й (пожаров), довести до них обстановку и поставиТЬ ЗаДаЧИ;
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ролировать работу по прогнозированию возможности возникновения Чс

(аров) и их последствий, подготовке предложений председателю комиссии

шя принятия решения;
юнТролироВаТЬПриВеДениеПУнкТаУПраВления'сисТеМыопоВеЩенияисВяЗик

рботе в условиях ЧС (пожара), организовать постоянное дежурство членов

Комиссии на пункте управления;

- обеспечить усиление наблюденияи контроля за состоянием окружающеи

природной среды, обстановкой на объектах и прилегающих к ним территориiт,и

контроля за объектами, на которых существует угроза возникновения пожара;

- принять меры по защите и жизнеобеспечению работников и обучающихся,

снижению возможного матери€шьного УЩерба на слгIай возникновения ЧС

(пожара);

- осуществлять постоянное взаимодействие с территориztльными органами MtIC

России по вопросам:

а) контрОля за обстаноВкой на подведомственных объектах;

б) подготовки к спасению служащих и работников, материчшьных и иных

ценностей;
в) обеспечения безопасности выполнения работ в зоне ЧС (пожара);

- обеспечить уточнение плана взаимодействия с территориаJIьными органами

мчс России, экстренными оперативными службами, осуществляющими

аварийно-спасательные и другие неотложные работы при возникновении Чс

(пожара);

- докладывать председателю Комиссииоб обстановке на объектах и о

выполненных мероприятиях;
_конТроЛироВаТЬПриВеДениеВГоТоВносТьТехниЧескихсЛУжбДля

ПреДУПрежДенияиликВиДацииЧС(пожаров),УточниТьПоряДокихДействий
при возникновении ЧС (пожаров);

26.З. в режиме чрезвычайной с

- контролировать сбор и доведение информации о возникновенииЧС (пожара)

до служащих и работников, выполнение мероприятий по их экстренной защите;

- контролировать выполнение мероприятий по сбору, анаJIизу информации о ЧС

(пожаре), оценке обстановки, о нанесенном ущербе и потерях среди служащих

и работников;
готовить предпожения председателю Комиссии для принятия решения;

участвовать в организации и проведении эвакуации работников и обучающихся

из очага ЧС (пожара) в безопасный район (район временного рzlзмещения);
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обеспечить спасение людей, оказание первой медицинской помощи

пострадавшимспоследующейэва|уаш::;;:.1;1,"'""НJJfi ::Н'

, _:' T;Jr#;" ,,редс едателя КОМИССИИ ПО ВОПР ОСаМ МаТеРИаJIЬНО-

: :;Н:x}1Тffi;;й""}*,*;* " р19],"иков об обстановке,

возможном ее развитии " 
*оо" п"квидации ЧС (ПОЖаРа), ОСУЩеСТВЛЯТЬ

конТроЛЬзасоблюДениемЗаконностиипраВслУжаЩихиработникоВ;
_ДоклаДыВаТъпреДсеДаТелюКомиссииобобстаноВке'охоДеработпо

ликВиДацииЧС(пожара)'аТакжеВтерриториаJIъныеорганыМЧСРоссии
согласно Табелю срочных донесений lvlЧс России,

27.ЗаместителЬпреДсеДаТеляКомиссиипоВопросаММаТериыIЬно-
технического обеспечения отвечает за:

_ПЛанироВаниеиосУЩесТВлениеМаТериаJIЬно-ТехническоГообеспечения

мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС (пожаров);

_ВыполнениеМероприятийПонакоПлению'хранению-Т:]1х".среДсТВ

индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны служащим

технического

28.t.
знатъ ноРМаТИВНЫе ПРаВОВЫе ДОКУМgПrDI lrv "'^ -l"жпению 

и ликвидации ЧС

ТехниЧескоГообеспеченияМероприятийПопреДУПрежДениюиJянйя в этой области;

i::11;Ыl:ý;Ж"*Ц;Цi;:::::"",::#,"-";"J,""*н?
$",}?iJ"]";:'*1;'."Ж;;::::::3;'ff;1НЖ;::Ж'J:}-1ТI""",- - .^^^flпriqтии по материалъно-ТеХНИЧеСКОМУ

год, в планировании :#;;; ;;; ;;о, ятийпо м атериалъно_техниче скому

обеспечению;
_УчасТВоВатЬвразрабоТкеикоррекТироВкеПпанаЧСвчасТи'касаюЩейся

материаJIъно-технического 
обеспечения;

_обеспечитънакопЛениеихранениесреДсТВинДиВиДУалънойЗаЩитыиДрУгого

имущества гражданской обороны;

is:* мации (распоряжения, сигНаЛа) ПРИбЫТЬ

кМесТУработыКомиссии'проконТролироВаТъопоВеЩениеисборЧленоВ
комиссии, служащих и работников, участвующих в мероприятиях по защите от

ЧС (пожаров);

_УясниТьобстаноВкУиполУЧиТьЗаДаЧУоТпреДсеДаТеляКомиссии;
_приняТьУЧасТиевработепоПроГнозироВаниюВоЗМожнойЧС(пожаров)иих

последствий;

lIзltенения:

вский областной
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О комиссии по предупреждению и
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-]оложить председателIо Комиссии о выполненных мероприятиях и обстановке
на объек,гах;

iS.3. в режиме чрезвычайной сит}rации:

- обеспечить доведение информации о возникновении ЧС (пожара) спасательных

служб (если предусмотрено);

- обеспечить сбор информации о характере и масштабах ЧС (пожара),

нанесенном матери€tпьном ущербе;

- принять участие в оценке обстановки, определении объема и размеров

финансовых и матери€Lльных затрат для ликвидации ЧС (пожара);

- представить председателю Комиссии предложения по матери€LIIьно-

техническому обеспечению ликв идации ЧС (пожара) ;

- принять участие в организации спасения людей и матери€Lпьных ценностей,
ок€}зании медицинской помощи пострадавшим с последующей эвакуацией их в
лечебные учреждения;

- докладывать председателю Комиссии о состо янии матери€tльно-технического
обеспечения в ходе ликвидации последствий ЧС (пожара).

29. Заместитель председателя Комиссии по вопросам эвакуации служащих и

работников в район временного размещениrI отвечает за:

- планирование, организацию и осуществление эвакуационных мероприятий

работников и обучающихся из зоны ЧС (пожара) в безопасный район (район

временного р€вмещения) ;

- подготовку личного состава эвакуационных органов и готовность их к
выполнению эвакуационных мероприятий в установленные сроки;

- всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий.
30. Заместитель председателя Комиссии по вопросам эвакуации служащих и

работников в безопасный район (район временного размещения) обязан:

З0.1. в режиме повседневной деятельности:
* знать нормативные правовые документы по организациии проведению

эвакуационных мероприятий из зоны ЧС (пожара) в район временного

рrtзмещения, постоянно совершенствовать свои знания в этой области;

- участвовать в разработке и корректировке плана ЧС по вопросам подготовки и
проведения эвакуационных мероприятии;

осуществлять специ€Lпьную подготовку личного состава эвакуационной
комиссии, обеспечить постоянную готовность его к выполнению
эвакуационных меропри ятий'
IIроводить рекогносцировку маршрутов эвакуации, района временного

размещения;

Редакция: 1 Изменения: 0
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принять участие в решении вопросов матери€tпьно-технического,

транспортного, медицинского и других видов обеспечения эвакуационных

мероприятий;

- поддерживать постоянное взаимодеЙствие с эвакуационныМи кОМИССИЯМИ

муницип€uIьных образований, на территории которых расположены объекты, с

руководством администрации и эвакуационных приемных органов безопасного

района (района временного размещения) по вопросам организации, проведения

и всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий;

З0.2. в Dежиме повышенной готовности:
+

- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигн€Lпа) прибыть

к месту работы Комиссии, уяснить обстановку и получить задачу от

председателя Ком иссии,
_ привести в готовность эвакокомиссии, уточнить расчет и порядок проведения

эвакуационных мероприятий на случай возникновения ЧС (пожара);

* по распоряжению председателя Комиссии (по обстановке) организовать и

провести заблаговременную или экстренную эвакуацию работников и

обучающихся в район временного размещения;

- осуществлять контроль за подготовкой к эвакуации работников и обучающихся

на случай возникновения ЧС (пожара);

обеспечить взаимодействие с эвакуационными органами муниципzLпьных

образований, на территории которых расположены объекты, и

территориaшьными органами МЧС России, обеспечивающими эвакуационные

мероприятия;

доложить председателю Комиссии и председателю территориа-ltьной

эвакуационной комиссии о проделанной работе и готовности к выполнению

эвакуационных меропри ятий,;

30.3. в режиме чрезвычайной ситуации:

- при возникновении ЧС (пожара) оценить обстановку и представить

председателю Комиссии предложения для принятия решения на проведение

эвакуации служащих и работников из зоны ЧС (пожара) в район временного

р€lзмещения;

- руководить проведением эвакуационных мероприятий,

- докладывать председателю Ком иссии и председателю территориа-ltьной

эвакуационной комиссии о ходе эвакуации и о ее завершении.

31. Член Комиссии - работник, ответственный за организацию связи и

оtIовещение сотрудников и работников о возникновении ЧС (пожаров),

отвечает за:

Редакция: l Изменения: 0
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обеспечение председателя Комиссии, службы гочс, членов Комиссии,

дежурной службы надежной и непрерывной связью при выполнении

мероприЯтий пО предупреждениЮ и ликвиДации ЧС (пожаров);

- постоянную готовность сил и средств оповещения и связи к выполнению

возложенных на них задач;

- своевременное выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях связи

и оповещения при ликвидации последствий ЧС (пожаров).

з2. Член Комиссии - работник, ответственный за организацию связи и

оповещение сотрудников и работников о возникновении Чс (пожаров), обязан:

З2.|. в режиме повседневной деятельности:

- принять участие в разработке и корректировке плана ЧС в части, касающейся

организации связи и оповещения;

- обеспечить систематический контроль за правильной эксплуатацией,

содержанием и сохранностью средств связи и оповещения на объектах;

- осуществлять мероприятия по повышению устойчивости работЫ средстВ связИ

и оповещения при возникновении ЧС (пожаров);

- разработать и осуществлять меры по совершенствованию сети связи и

оповещен ия на объектах;
з2.2. в Dежиме повышенной готовности:

- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнzша) прибыть

к месту работы Комиссии, уяснить обстановку и получить задачу от

председателя Коми ссии,

- привести в готовность пункт управления, средства связи и оповещения,

организовать и поддерживать связь, обеспечивающую управление на объектах

и взаимодействие с территориЕLльными Комиссиями муницип€Lпьных

образований, на территории которых расположены объекты;

- доложить председателю Комиссии о проделанной работе и готовности службы

к выполнению возложенных на нее задач;

* обеспечить техническую поддержку при доведении информации до работников
и обучающихся о возникновении ЧС (пожаров);

- осуществлять работы в районе Чс (пожаров) по налаживанию связи и

оповещения;

- обеспечить председателя Комиссии и средствами связи при ликвидации Чс
(пожаров);

- докладывать председателю Комиссии о ходе работы и состоянии сетей связи и

оtIовещения после ликвидации последствий ЧС (пожаров).
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Член Комиссии - работник, ответственный за поддержание правопорядка на

ктах, отвечает за:

rюддержание общественного порядка на объектах при угрозе и ВОЗНИКНОВеНИИ

ЧС (пожаров);

обеспечение общественного порядка среди служащих и работников при

проведении эвакуационных мероприятий из зоны ЧС в безопасный РайОН

(район временного р€вмещения);

- обеспечение охраны имущества и иных ценностей, вынесенных из очага ЧС
(пожаров);

- осуществление вызова экстренных оперативных слУжб ПРИ УГРОЗе И

возникновении ЧС (пожаров) или угрозе и совершении террористических акТОВ

на объектах.
З4. Член Комиссии - работник, ответственныЙ за поддержание правоПорядка на

объектах, обязан:

З4.|. в режиме повседневной деятельности:

- принимать участие в разработке и корректировке плана ЧС по вопросаМ

обеспечения охраны общественного порядка и действий при угрозе и

совершении террористических актов;

- разработать план усиJIения охраны объекта на случай угрозы и возникноВения

на объектах ЧС (пожаров) или угрозы и совершения террористических актоВ;

_ проводить подготовительные мероприятия по предотвращению и пресечению

массовых беспорядков, паники и мародерства на объектах при угрозе и

возникновении ЧС (пожаров);

- обеспечить своевременный вызов экстренных оперативных служб в случае

угрозы и возникновения ЧС (пожаров) или угрозы и совершения

террористических актов ;

З4.2. в режиме повышенной готовности:

- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигн€uIа) прибыть

к месту работы Комиссии, уяснить обстановку и получить задачу у
председателя Коми асии;

- возглавить рабочую группу поддержания правопорядка при угрозе совершения

террористического акта на объектах и прилегающей к ним территории, а также

для анаJIиза обстановки и выработки предложений для принятия решения
председателем Комиссии;

- осуществлять взаимодействие со службой охраны, координировать ее действия
при угрозе и возникновении ЧС (пожаров) или при угрозе и совершении

террористических актов;
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в усилении охраны объекта, имущества и материальных

ить охрану общественного порядка среди работников и

при проведении экстренной эвакуации при угрозе и

и Чс (пожаров) или при угрозе и совершении террористических

ь взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам

ия мероприятий по предотвращению и пресечению массовых

,ов, паники и мародерства на объектах при угрозе возникновения Чс

председателю Комиссии о проделанной работе;

при совершении террористического акта или возникновении ЧС (пожаров) на

объектах оценить обстановку и представить председателю Комиссии

предложения по обеспечению охраны общественного порядка;

- определить режим допуска и поведения в районе Чс (пожаров), обеспечить

оцепление зоны Чс (пожара) и поддерживать общественный порядок среди

работников и обучающихся при выполнении защитных мероприятий,

проведении экстренной эвакуации и ликвидации последствий ЧС (пожара);

з6.

36.1.

- обеспечить усиление охраны и пропускного режима в районе ЧС (пожара);

- докладывать председателю Комиссиио выполненных мероприятиях, фактах

массовых беспорядков и происшествиях,

35. Секретарь Комиссии несет ответственность за документ€Lпьное и

организационное обеспечение работы Комиссии,

- осуществлять работу по подготовке заседаний Комиссии (сбор необходимых

матери€шов, оповещение членов Комиссии о времени, месте и повестке дня

заседания);

- вести и оформлять протоколы заседаний Комиссии;

- вести делопроизводство Комиссии, оперативно доводить до членов Комиссии

поручения председателя Комиссии, контролировать сроки их исполнения;

З6.2. в режиме повышенной готовности:

- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнаJIа) от

IIредседателя Комиссииоповестить членов Комиссии о времени и месте сбора,

доложить председателю комиааии о прибытии ее членов;

- выполНятьтехнИческие функции по обеспечению и обслуживаниюработы

председателя

ной

Секретарь Комиссии обязан:

з6.3. в
и членов Комиссии;
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ю о возникновении Чс (пожаров) и докладывать

Комиссии;

в подготовке донесений о Чс, представлять их на подпись

комиссии и направлять в установленном порядке в Мчс России,

Подпись Расшифровка [ата
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