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1. Общие положения.
1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее – Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 1 им. К.К. Грота (далее – Школы-интерната)
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 и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) в Школеинтернате.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании действующих нормативных документов:
 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»»;
 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
 закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»;
 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 2 ноября 2006 г. № 1359 «О Санкт-Петербургской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
 приказ Минобрнауки РФ от 26.09.2005 N 245 "Об утверждении Положения о функциональной
подсистеме предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и, находящихся в его
ведении, Федеральных служб и Федеральных агентств"
 письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2015 № 98-15
«Об организации гражданской обороны в государственных образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга».
1.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.4. КЧС и ПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, нормативными правовыми
актами Администрации Санкт-Петербурга, распоряжениями администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, приказами руководителя организации, положением о Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений Красногвардейского района, а также настоящим
Положением.
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1.5. КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность под руководством директора Школы-интерната.
1.6. Деятельность КЧС и ПБ финансируется из бюджета Школы-интерната.
2. Основные задачи и функции КЧС и ПБ.
2.1. КЧС и ПБ предназначена
 для координации деятельности объектового звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС;
 для организации и выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
 защиты персонала, материальных ценностей, территории и окружающей природной среды от
ЧС.
2.2. Основными задачами КЧС и ПБ являются следующие.
2.2.1. Разработка мер по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории и объектах
Школы-интерната.
2.2.2. Повседневное руководство деятельностью системы предупреждения и ликвидации
ЧС Школы-интерната.
2.2.3. Разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и уменьшению
ущерба от их возможных последствий, обеспечению устойчивого функционирования Школыинтерната при возникновении ЧС.
2.2.4. Организация наблюдения и контроля за состоянием природной среды и потенциально опасными производственными объектами, прогнозирование и оценка возможной обстановки, которая может сложиться в Школе-интернате при возникновении ЧС.
2.2.5. Разработка и своевременная корректировка в необходимых случаях Плана предупреждения и ликвидации ЧС Школы-интерната.
2.2.6. Создание фондов финансовых и материально-технических ресурсов для проведения профилактических мероприятий, оснащения формирований и обеспечения средствами защиты персонала, ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим.
2.2.7. Создание и оснащение органа управления ГО и ЧС в Школе-интернате, сил для
ликвидации ЧС.
2.2.8. Организация и руководство подготовкой администрации Школы-интерната, эвакокомиссии, формирований и персонала, обучающихся Школы-интерната к действиям в ЧС.
2.2.9. Организация взаимодействия с КЧС Красногвардейского района г. Санкт-Петербург.
2.2.10. Контроль за проведением установленных мероприятий по предупреждению ЧС и
снижению возможных потерь при их возникновении в Школе-интернате.
3. Основные права КЧС и ПБ.
3.1. В пределах своей компетенции КЧС и ПБ принимает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Школы-интерната.
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3.2. Осуществляет контроль деятельности органов управления, сил и средств Школы-интерната по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.
3.3 Запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов власти
и организаций необходимые материалы и информацию;
3.4. Привлекать для участия в своей работе педагогический и технический персонал
школы;
3.5. Устанавливает на объекте в соответствии со сложившейся обстановкой один из режимов;
3.6. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
3.7. Приостанавливает функционирование отдельных участков Школы-интерната при
непосредственной угрозе возникновения ЧС.
4. Состав КЧС и ПБ.
4.1. Председателем КЧС и ПБ является директор Школы-интерната или лицо, им уполномоченное.





4.2. В состав КЧС и ПБ входят
заместитель руководителя КЧС и ПБ по эвакуации;
заместитель руководителя КЧС и ПБ по материально-техническому обеспечению;
работник, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
члены КЧС и ПБ.

4.3. Персональный состав, должности и функциональные обязанности членов КЧС и ПБ
утверждаются приказом директора Школы-интерната.
5. Порядок работы КЧС и ПБ
5.1. КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность под руководством председателя, который
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на КЧС и ПБ задач и функций.
В отсутствие председателя КЧС и ПБ его обязанности в полном объеме выполняет один
из его заместителей.
5.2. Повседневная деятельность КЧС и ПБ организуется в соответствии с ежегодно утверждаемым директором Школы-интерната планом работы КЧС и ПБ.
5.3. Заседания КЧС и ПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал и оформляются протоколом.
В период между заседаниями КЧС и ПБ необходимые решения принимаются председателем КЧС и ПБ и его заместителями, которые оформляются в виде распоряжений (приказов) и
доводятся до всего состава КЧС и ПБ.
5.4. Решения на заседаниях КЧС и ПБ принимаются большинством голосов при условии,
если присутствует более половины ее членов. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя КЧС и ПБ.
5.5. Для рассмотрения отдельных специальных вопросов на заседание КЧС и ПБ может
приглашаться только часть ее членов, являющихся специалистами в данной области или заинтересованных в их решении. Такие заседания могут проводиться под руководством заместителя
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председателя КЧС и ПБ.
5.6. На заседания КЧС и ПБ могут приглашаться работники Школы-интерната и иные
лица, не являющиеся ее членами.
5.7. Оповещение членов КЧС и ПБ при угрозе или возникновении ЧС (с получением сигнала, распоряжения) осуществляется дежурно-диспетчерской службой Школы-интерната по
распоряжению председателя КЧС и ПБ или его заместителей.
5.8. При угрозе или возникновении ЧС КЧС и ПБ размещается в местах, указанных председателем КЧС и ПБ, при угрозе радиоактивного загрязнения или химического заражения территории Школы-интерната КЧС и ПБ развертывает работу на защищенном пункте управления.
6. Режимы функционирования КЧС и ПБ.
6.1. Функционирование КЧС и ПБ может осуществляться в одном из трёх режимов:
 режим повседневной деятельности;
 режим повышенной готовности;
 режим чрезвычайной ситуации.
6.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ПБ организуется на основании
плана работы. По мере необходимости проводятся заседания. Мероприятия, проводимые КЧС и
ПБ в режиме повседневной деятельности, направлены на
 осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
 планирование и выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты персонала, обучающихся Школы-интерната, сокращению возможных потерь и
ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования Школы-интерната в чрезвычайных ситуациях;
 совершенствование подготовки КЧС и ПБ к действиям при ЧС, организация подготовки персонала, обучающихся и воспитанников способам защиты и действиям в ЧС;
 контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации ЧС.
6.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по сложившейся обстановке и доводится до исполнителей. Дополнительно проводится:
 формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления причин ухудшения
обстановки непосредственно в районе ЧС, выработке предложений по ее нормализации;
 организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ПБ (при необходимости);
 усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабов;
 принятие мер по защите персонала, обучающихся и окружающей среды, обеспечению устойчивого функционирования Школы-интерната;
 приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации ЧС, уточнение планов их
действий и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой ЧС.
6.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, оценивается обстановка, заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и доводится до исполнителей.
Мероприятия, проводимые КЧС и ПБ в режиме чрезвычайной ситуации, направлены на
 организацию защиты персонала и обучающихся;
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определению границ зоны ЧС;
организацию ликвидации ЧС;
организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования Школы-интерната;
осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за
обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
директором Школы-интерната.
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