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1. Общие положения
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и пожарной
безопасности Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования Детско-юношеской спортивной школы «Центр спортивного
танца» города Тюмени (МАУ ДО ДЮСШ «ЦСТ») (далее -учреждение)
предназначена для организации и выполнения мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС),
уменьшению ущерба от них, обеспечению пожарной безопасности (ПБ).
КЧС руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Тюменской области, Уставом учреждения.
2. Основные задачи комиссии
2.1. Организация и контроль за осуществлением мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности в
учреждении.
2.2. Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды
и потенциально опасных объектов, прогнозирование возможных ЧС.
2.3. Обеспечение готовности органов управления сил и средств к действиям в
ЧС, а так же создание и поддержание в готовности пунктов управления.
2.4. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов.
2.5. Взаимодействие с другими комиссиями по ЧС, военным командованием
и общественными объединениями по вопросам предупреждения и
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а так же в случае
необходимости принятия решения о направлении сил и средств для оказания
помощи этим комиссиям в ликвидации ЧС.
2.6. Руководство работами по ликвидации ЧС, организация привлечения
трудоспособного населения к этим работам.
2.7. Планирование и организация эвакуации населения, его размещение и
возвращение после ликвидации ЧС в места постоянного проживания.
2.8. Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения
территорий.
2.9. Руководство подготовкой личного состава формирований, населения,
должностных лиц органов управления и подразделений городского звена
РСЧС к действиям ЧС.
3. Функциональные обязанности членов комиссии
3.1 Функциональные обязанности председателя комиссии по чрезвычайным
ситуациям учреждения:
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в повседневных условиях:
- руководство разработкой городского плана работы КЧС и ПБ;
-руководство разработкой плана мероприятий по ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
-проведение заседаний, проверок, экспертиз и других работ, связанных с
безаварийным функционированием учреждения;
-организация подготовки членов комиссии к действиям в ЧС;
-осуществление контроля за деятельностью предприятий по вопросам
снижения опасности возникновения аварий, катастроф и стихийных
бедствий;
-определение целесообразности размещения на территории города объектов
опасных для жизни и здоровья населения, природной среды;
-привлечение к работе комиссии необходимых специалистов;
-доведение до вышестоящих структур предложений
и рекомендаций по
вопросам предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий.
при возникновении в ходе ликвидации последствий ЧС:
-организация непрерывного режима работы КЧС с момента возникновения
ЧС;
-организация всех видов разведки районов , подвергшихся стихийным
бедствиям;
-принятие экстренных мер по обеспечению защиты населения от
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
-обеспечение оперативного управления работами на месте происшествия
мобильными оперативными группами КЧС и ПБ;
-осуществление контроля за привлечением необходимых сил и средств;
-доведение информации до населения;
-выявление причин аварий, катастроф с привлечением специалистов и
представителей органов государственного надзора.
3.2. Функциональные обязанности заместителя председателя
КЧС;
в повседневных условиях:
-участие в разработке годового плана работы КЧС;
-участие в разработке плана мероприятий по ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
-участие в подготовке материалов к заседаниям, проверкам, экспертизам;
-участие в подготовке личного состава комиссии к действиям в ЧС,
обеспечение их постоянной готовности к ликвидации последствий
возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
-осуществление контроля за деятельностью предприятий по вопросам
снижения опасности возникновения аварий и катастроф;
-участие в определении целесообразности размещения на территории города
объектов, опасных для жизни и здоровья населения и природной среды;
-участие в подготовке решений и представление их председателю КЧС и ПБ;
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-проведение систематических тренировок по оповещению и сбору личного
состава КЧС и ПБ.
при возникновении и в ходе ликвидации последствий ЧС и
ПБ:
-организация непрерывного режима работы и участие в работе КЧС и ПБ с
момента возникновения аварии и катастроф и стихийных бедствий;
-организация оповещения и сбора личного состава КЧС и ПБ;
-организация разведки , сбора и обобщения информации, оценки обстановки,
масштабов возможных последствий ЧС;
-принятие экстренных мер по обеспечению защиты населения от
последствий аварии, его жизнеобеспечения в ЧС, эвакуация населения от
опасных районов, его размещение и обеспечение;
-организация контроля за привлечением необходимых сил и средств;
-организация помощи КЧС и ПБ городов и районов по административному и
техническому расследованию причин аварий;
-организация подготовки информации по сложившейся обстановке для
руководства города.
3.3. Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ:
в повседневных условиях:
-осуществлении контроля за наличием, местонахождением и состоянием
готовности сил и средств, предназначенных для проведения спасательных
работ и работ по ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и
стихийных бедствий;
-осуществление контроля за созданием органов управления при выполнении
мероприятий в ЧС;
-обеспечение постоянного контроля за своевременной разработкой и
корректировкой планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС в
подчинённых подразделениях;
-своевременное выявление возможного возникновения производственных
аварий, стихийных бедствий и катастроф на подведомственных объектах и
вблизи них;
-обеспечение постоянного контроля за наличием и накоплением резервов
финансовых и материальных ресурсов в подчинённых структурах;
-проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС;
-обеспечение контроля за своевременным выполнением решений КЧС и ПБ;
-представление в комиссию необходимых справок, докладов;
-участие в проведении рабочих заседаний КЧС и ПБ;
при возникновении и в ходе ликвидации последствий ЧС:
-своевременное прибытие по сигналу оповещения на заседание КЧС и ПБ;
-оценка сложившейся обстановки, организация оповещения и сбора
руководящего состава подведомственных подразделений, постановка задач;
-приведение в готовность сил и средств, организация работ по ликвидации
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
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-принятие срочных мер по защите рабочих, служащих подведомственных
объектов и населения;
-обеспечение контроля за проведением эвакуации населения из районов ЧС;
-организация сбора, учёта, и обработки данных об обстановке;
-обеспечение представления информации в вышестоящие органы о
создавшейся ЧС и проводимых мероприятиях;
-участие в работе специальных комиссий по административному и
техническому расследованию причин, вызвавших производственные аварии
и катастрофы;
4. Задачи оперативной группы КЧС и ПБ при угрозе и
возникновении ЧС
4.1.Сбор информации об обстановке, её оценка.
4.2.Определение потребных сил и средств для ликвидации последствий
стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.
4.3.Определение мер и способов защиты рабочих, служащих и населения.
4.4.Обеспечение ввода сил в очаги поражения и организация их сменности.
4.5.Организация защитных мероприятий: оповещения, вывода населения,
розыска поражённых и оказания им первой медицинской помощи, эвакуации.
4.6.Организация регулирования движения и оцепления очагов поражения.
4.7.Постоянная информация начальника гражданской обороны города и
председателя КЧС и ПБ об обстановке, принимаемых мерах и ходе
ликвидации последствий ЧС.
4.8.Доведение распоряжений и указаний КЧС и ПБ до исполнителей и
контроль за их исполнением.
5. Права председателя комиссии по ЧС и ПБ
5.1.Вводить и приостанавливать режимы функционирования городской
подсистемы РСЧС в зависимости от сложности обстановки.
5.2.Привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения или
возникновении ЧС силы, транспорт и материально – технические средства,
независимо от их принадлежности, для выполнения работ по
предупреждению и ликвидации ЧС.
5.3.Приводить в готовность и перемещать органы управления и силы,
входящие в городскую подсистему РСЧС и её звенья на всей территории
города.
5.4.Приглашать на заседания комиссии для заслушивания по вопросам
предупреждения ЧС и защиты населения и территорий руководителей
учреждений , предприятий и организаций независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности, а так же привлекать имеющихся
специалистов для проведения экспертных работ наряду с органами
государственного надзора.
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6. Состав комиссии по ЧС и ПБ
6.1.Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению ПБ
состоит из председателя комиссии,
заместителей
председателя,
секретаря и членов комиссии.
6.2.Председателем
комиссии
назначается
директор
учреждения.
6.3.Председатель несёт персональную ответственность за выполнение
возложенных на комиссию задач и организует её работу.
6.4.Состав комиссии утверждается приказом директора учреждения.
6.5.Распределение и утверждение обязанностей между членами КЧС
проводится председателем КЧС.
6.6.Работа КЧС организуется в соответствии с планом работы учреждения.
6.7.Заседания комиссии
проводятся
не реже 1 раза в квартал, а так
же по мере необходимости, оформляются протоколами или
решениями.
Решения принимаются большинством голосов членов
комиссии,
присутствующих на заседании. В период между заседаниями КЧС
необходимые решения принимаются председателем комиссии и доводятся
до исполнителей в виде приказов и поручений. При угрозе и возникновении
ЧС из состава КЧС в зависимости от
типа аварии, катастрофы, их
масштаба последствий формируются оперативные группы, на которые
возлагается
оценка масштабов ЧС, прогнозирование возможных её
последствий, организация и поддержание непрерывного взаимодействия
сил и средств городского звена РСЧС привлекаемых к ликвидации ЧС. В
повседневной деятельности управление гражданской защиты
КЧС
организует осуществление мероприятий по
предупреждению
ЧС,
снижению ущерба от их последствий. Контролирует готовность учреждения
к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной
безопасности, готовит документы на заседания комиссии, организует
оповещение состава комиссии.
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