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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Типового положения о 

комиссии по чрезвычайным ситуациям образовательных учреждений, 
организаций, подведомственных Министерству образования Российской 
Федерации, утвержденного Письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 27 апреля 2000 г. № 38-55-31/38-02 и определяет основные задачи, 
организацию и порядок работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

1.2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям создается во исполнение 
Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».  

1.3. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предназначается для организации 
работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - 
для организации ликвидации их последствий, обеспечения безопасности 
обучающихся и работников Учреждения, повышения устойчивости 
функционирования образовательных учреждений в условиях чрезвычайных 
ситуаций.  

1.4. Основными задачами комиссии по чрезвычайным ситуациям являются:  
- руководство разработкой и осуществлением организационных мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
устойчивости и безопасности функционирования Учреждения в чрезвычайных 
ситуациях;  

- руководство созданием и использованием резервов финансовых и 
материальнотехнических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Учреждении;  

- осуществление контроля за готовностью нештатных аварийно-спасательных 
формирований при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
координация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
Учреждении;  

- организация подготовки должностных лиц, обучающихся, работников 
Учреждения к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

- сбор, обработка и обмен информацией в части защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций с исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, другими образовательными учреждениями;  

- взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям других органов 
исполнительной власти области, муниципальных образований и организаций;  



- контроль осуществления мероприятий по социальной защите обучающихся и 
работников Учреждения, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
лиц, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

1.5. Персональный состав комиссии по чрезвычайным ситуациям утверждается 
приказом директора Учреждения и уточняется по мере необходимости. Комиссию 
по чрезвычайным ситуациям возглавляет директор Учреждения.  

1.6. Права, обязанности и персональная ответственность членов комиссии по 
чрезвычайным ситуациям определяется в соответствии с поставленными 
задачами.  

 
2. Основные направления деятельности комиссии по чрезвычайным 

ситуациям 
2.1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям рассматривает наиболее важные 

вопросы, связанные с разработкой и осуществлением мероприятий по 
обеспечению безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций в 
Учреждении, определяет приоритетные направления деятельности в данной 
области, участвует в реализации федеральных и региональных целевых программ 
по проблемам предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий.  

 
3. Задачи комиссии по чрезвычайным ситуациям при функционировании 

в режиме повседневной деятельности: 
- разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
повышению устойчивости функционирования Учреждения в мирное время и 
обеспечению устойчивости функционирования в военное время; 

- контролирует готовность Учреждения к решению задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- контролирует выполнение мероприятий по решению задач в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций;  

-  организует обучение работников Учреждения способам защиты и действиям 
при чрезвычайной ситуации;  

- руководство созданием и использованием резервов финансовых и 
материально-технических ресурсов, предназначенных для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций;  

- организует подготовку органов управления, сил, средств, обучающихся, 
сотрудников к действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- разработка и представление директору Учреждения предложений по 
финансовому и материально-техническому обеспечению выполнения 



мероприятий по обеспечению безопасности и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.  

 
4. Задачи комиссии по чрезвычайным ситуациям при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций (при функционировании в режиме 
повышенной готовности): 

- приведение в состояние повышенной готовности комиссии по чрезвычайным 
ситуациям на случай возникновения чрезвычайной ситуации, а также имеющихся 
сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;  

- анализ развития обстановки в районе возможного возникновения 
чрезвычайной ситуации, оценка её возможного характера, прогноз развития и 
выработка решения на локализацию и ликвидацию чрезвычайной ситуации;  

- принятие мер по защите обучающихся и работников Учреждения от 
поражающих факторов чрезвычайной ситуации и обеспечению безопасности и 
устойчивого функционирования в условиях возможной чрезвычайной ситуации.  

 
5. Задачи комиссии по чрезвычайным ситуациям при возникновении 

чрезвычайной ситуации (при функционировании в режиме чрезвычайной 
ситуации): 

- направление оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям, в 
зону чрезвычайной ситуации для оказания помощи в оценке обстановки на месте 
чрезвычайной ситуации и организации обеспечения проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах в зоне 
чрезвычайной ситуации;  

- организация контроля обстановки в зоне чрезвычайной ситуации;  
- координация и руководство работами по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе:  
- сбор и анализ информации о чрезвычайной ситуации;  
- подготовка и принятие решений по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации;  
- организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;  
- представление донесений о ходе работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций установленным порядком;  
- осуществление контроля хода работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;  
- организация взаимодействия с комиссиями по чрезвычайным ситуациям 

муниципальных образований, комиссией по чрезвычайным ситуациям Самарской 
области, комиссиями по чрезвычайным ситуациям других организаций и 
предприятий по вопросам привлечения (при необходимости) дополнительных сил 



и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
ходе локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;  

- контроль проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации. 
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