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поло}кЕниЕ
о комиссии по чрезвычайным ситуациям

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ)
МКОУ СОШ ж.д. ст. Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области

1. оБщиЕ положЕния

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Фелераuии от 29 лекабря 2012 г. N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации) ст.
28 п,8 часть 3, ст. З0 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от
01.04.20lЗ N ИР-170l|7 п, 1, уставом МКОУСОШ ж.д. ст, Просница

2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ПБ) является координирующим органоN4 РСЧС объекта" Она создается приказом
директора школы из наиболее подготовленных и oTBeTcTBeHHbIx сотрудников.

З.Комиссия по ЧС и ПБ в своей работе руководствуется законами РФ, указами
Президента РФ, постанов,rтениями Правительства РФ, приказами, постановлениями и

распоряжениями территориальньш и ведомственных органов управления, настоящим
Положением и другими нормативными документами по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвыLIайных ситуаций.

4.Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются
обязательными для выполнения всем персоналом школы.

5.В процессе сбора и обмена информаuией о возникшей чрезвычайной
ситуации и ликвидации ее последствиЙ комиссия взаимодействует с комиссией по ЧС и
ПБ района, штабом ГО и ЧС района.

6. Рабочим органом председателя КЧС и ПБ является штаб ГОЧС школы, осу-
ществляющиЙ разработку рабочих планов и других документов комиссии. Организацию и
руководство повседневноЙ деятельностью КЧС и ПБ осуществляет директор школы.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЧС и ПБ.

1.Руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и действиям в условиях ЧС,

2.Обеспечение готовности органов управления для действий в чрезвычайных
СИТУаЦИЯХ, РукОвОдСтвО ликвидациеЙ их последствиЙ, организация эвакуационньж
мероприятий.

3.Организация подготовки руководяшего состава, а также персонала и учащихся
для умелых и активньж действий в чрезвычайньтх ситуациях,

3. KLIC и ПБ иМЕЕТ ПРАВо:



l, В Пределах своей компетенции принимать решения, обязательные
для исполнения персоналом и учащимися школы.

2. Привлекать персонал школы для ликвидации последствий Чс,
3,устанавливать в школе в соответствии со сложившейся обстановкой особый

режим функционирования объектового звена рсчс с докладом в вышестоящую Кчс и
пБ.

4.прекращать занятия в школе при непосредственной угрозе возникновения Чс,

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЧС и ПБ

1,Повседневная деятельность КЧС и ПБ организуется в соответствии с планом ее
работы, Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые
IIо решению председателя. В период между заседаниями решения принимаются
председателем и доводятся до всего состава КЧС и ПБ или, в виде поручений, 

-отдельным ее членам.

2.распределение обязанностей в Кчс и ПБ осуществляется
оформляется в виде функчиональньIх обязанностей штабом по делам ГО

3.оповещение членов КЧС и ПБ при угрозе или возникновении
сигнала, распоряжения) осуществляется лежурной службой школы.

председателем и
и Чс объекта.

ЧС (с получением

4,при угрозе или возникновении Чс комиссия размеtцается в кабинете директорашколы.

5. СоСТАВ КЧС и ПБ.

1. Руковолство КЧС и ПБ:

Председатель КЧС и ПБ - директор (зам. директора шrколы по УВР).

2. Состав КЧС и ПБ:

- зам, директора школы по ВР;
- учитель ОБЖ;
- завхоз;

- и т.д.

3.Рабочим органом КЧС и ПБ является штаб ГОЧС.


