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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
1.1. Термины

В таблице 1 приведены термины и определения, используемые в Положении.
Таблица 1

Термин

Определение

А втозаполнен ие
файлов

Автоматическое заполнение шаблонов файлов реквизитами документа, к
которому прикрепляется файл.

Чрезвычайная
ситуация

Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия

Средства
индивидуальной
защиты

Средства, используемые работником для предотвращения или
уменьшения воздействия вредных и опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения

1.2. Сокращения
В таблице 2 приведены сокращения, используемые в Положении.

Таблица 2
Сокращение

Определение

КЧС и ОПБ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.

ГОЧС

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

ПВСИЗ

Пункт выдачи средств индивидуальной защиты

РСЧС

Российская едина система
чрезвычайных ситуаций

КЧС и ОПБ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.

«1С:
Документооборот 8»

Система электронного документооборота (система управления
документами), обеспечивающая сбор документов (включение
документов в систему), их обработку, управление документами и
доступ к ним на базе «1С: Документооборот 8».

предупреждения

1.3. Роли участников процессов работы с документами
В таблице 3 приведены сокращения, используемые в Положении.
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Таблица 3
Сокращение

Определение

Председатель
Комиссии

Физическое лицо, руководящее разработкой и осуществлением
мероприятий по предупреждению ЧС, повышению надежности работы
объекта, обеспечению устойчивости его функционирования при
возникновении ЧС

Нештатные
формирования

Самостоятельные структурные группы людей, созданные на нештатной
основе, но, как и штатные, владеющие всеми необходимыми спец
средствами на случай чрезвычайных ситуаций

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности (далее - Положение) автономного учреждения
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Нефтеюганский политехнический колледж» (далее колледж) устанавливает единые правила
координации действий администрации колледжа, государственных и иных организаций в
целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные
ситуации), обеспечения пожарной безопасности, организации и проведения мероприятий
антитеррористической направленности.
2.2. Положение разработано в соответствии с нормативными и методическими
документами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
2.2.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера».
2.2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2.2.3. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О Единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2.2.4. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 октября 2007 года
№ 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;
2.2.5. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
2.2.6. Устав АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
(далее - Комиссия) является координирующим органом РСЧС объекта. Она создается
приказом директора колледжа из наиболее подготовленных и ответственных сотрудников.
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3.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры и настоящим Положением.
3.3. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными
для выполнения всем персоналом колледжа.
3.4. В процессе сбора и обмена информацией о возникшей чрезвычайной ситуации и
ликвидации ее последствий Комиссия взаимодействует с комиссией по ЧС и ПБ района
(города), штабом ГО и ЧС района.
3.5. Комиссия предназначена для организации и выполнения мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а в случае их возникновения - по ликвидации
их последствий, защите окружающей среды и уменьшению ущерба территории Колледжа,
обеспечению безопасности обучающихся и работников.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
Комиссия, в соответствии с возложенными на неё задачами:
4.1. в режиме повседневной деятельности:
4.1.1. организует мониторинг окружающей среды, прогнозирование и оценку
обстановки на территории Колледжа, которая может сложиться в результате техногенных
аварий, катастроф, стихийных и экологических бедствий;
4.1.2. организует разработку и проведение мероприятий в интересах Колледжа по
предупреждению, уменьшению тяжести последствий ЧС, подготовке к их ликвидации;
4.1.3. организует разработку и контроль за исполнением планов действий органов
управления, сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС и жизнеобеспечения
Колледжа;
4.1.4. координирует и контролирует деятельность сотрудников, по обеспечению
безопасности и устойчивости функционирования, обеспечивающих жизнедеятельность групп
и проведение работ по ликвидации ЧС;
4.1.5. организует подготовку специалистов, а также обучение действиям в условиях
угрозы и возникновения ЧС;
4.1.6. разрабатывает предложения по финансовому и материально-техническому
обеспечению, необходимому для осуществления мероприятий по предупреждению и
уменьшению тяжести последствий ЧС в АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»,
созданию, содержанию и поддержанию в готовности к действиям в ЧС сил и средств, для
ликвидации последствий ЧС и оказания помощи пострадавшим;
4.1.7. оперативно рассматривает и разрабатывает неотложные меры по вопросам,
связанным с резким обострением эпидемической, экологической обстановки в районе, угрозой
техногенных аварий и катастроф природного происхождения.
4.2. В режиме повышенной готовности:
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4.2.1. организует прогнозирование возможной обстановки при угрозе возникновения

ЧС;
4.2.2. по согласованию с администрацией города, принимает решение о частичном
введении в действие плана действий сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера;
4.2.3. организует контроль и оказание помощи в выполнении предусмотренных планом
при данном режиме мероприятий;
4.2.4. формирует оперативную группу для выявления причин ухудшения обстановки
непосредственно в районе возможного бедствия.
4.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
4.3.1.
обеспечивает своевременное оповещение персонала учреждения о
возникновении ЧС;
4.3.2. организует разработку и контроль за исполнением планов действий органов
управления, сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС;
4.3.3. организует прогнозирование развития обстановки, сложившейся в результате ЧС;
4.3.4. по согласованию с администрацией города, принимает решение о введении в
действие плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, организует контроль и
оказание помощи в выполнении предусмотренных в нём мероприятий, развёртыванию ПВ
СИЗ;
4.3.5. обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;
4.3.6. информирует персонал Колледжа об обстановке в районе и режимах поведения;
4.3.7. непосредственно руководит работами по ликвидации ЧС. носящей опасный
характер для учреждения, при недостаточности собственных сил и средств обращается в КЧС
района за оказанием помощи;
4.3.8. организует и координирует деятельность соответствующих служб и
общественных организаций по оказанию пострадавшим необходимой социальной защиты, по
обеспечению жизнедеятельности в условиях сложившейся обстановки;
4.3.9. представляет информацию органам власти в соответствии с табелем срочных
донесений об обстановке и ходе ликвидации ЧС;
4.3.10. осуществляет меры по защите жизни и здоровья сотрудников и обучающихся,
обеспечению общественной безопасности.
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИССИИ
Для решения поставленных задач и выполнения возложенных на неё функций
Комиссия имеет право:

5.1. в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения
всеми сотрудниками учреждения:
5.2. осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств учреждения
для предупреждения и ликвидации ЧС;
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5.3. разрабатывать и вносить на рассмотрение директора Колледжа протоколы решений
по вопросам, связанных с ликвидацией ЧС, обеспечением экологической безопасности,
участвовать в обсуждении указанных вопросов;
5.4. рассматривать и оценивать состояние безопасности учреждения, заслушивать на
заседании Комиссии ответственных всех подразделений по данному вопросу, ставить в
установленном порядке вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц. по вине
которых возникла угроза или произошла ЧС;
5.5. приводить в готовность и привлекать в установленном порядке силы и средства
учреждения к выполнению спасательных и других неотложных работ;
5.6. привлекать трудоспособных сотрудников к работам по ликвидации последствий
ЧС;
5.7. усиливать в здании учреждения охрану общественного порядка, мест
сосредоточения финансовых и материальных ценностей.
6. СОСТАВ КОМИССИИ
6.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа.
6.2. Председателем Комиссии является директор колледжа или его заместитель.
6.3. Председатель Комиссии несёт личную ответственность за выполнение задач,
возложенных на комиссию, и отданных распоряжений, отвечает за организацию и
обеспечение непрерывного управления и подготовку Комиссии.
6.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет первый
заместитель директора,
который отдаёт распоряжения, утверждает документы,
регламентирующие деятельность Комиссии и её структурного подразделения - нештатного
формирования по ГО. решает другие вопросы, связанные с деятельностью Комиссии в
соответствии с полномочиями, наделёнными председателем Комиссии, а также действиями
сил и средств учреждения при ликвидации ЧС.
6.5. Для ведения документации, протоколов заседаний Комиссии, переписки,
планирования работы Комиссии, подготовки проектов документов, рассматриваемых на
заседании Комиссии и утверждаемых её руководством, назначается секретарь.
6.6. В состав Комиссии могут входить:
6.6.1. заместители директора.
6.6.2. сотрудники,
6.6.3. представители общественных организаций.
6.7. Для руководства конкретными направлениями деятельности назначается
заместитель председателя Комиссии.
6.8. По указанию председателя Комиссии заместитель председателя организует
подготовку сил и средств к действиям в чрезвычайной обстановке, подготовку членов
Комиссии.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
7.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. Заседания Комиссии оформляются протоколами.
7.2. Работа комиссии по ГО и ЧС осуществляется в соответствии с годовым планом
утвержденным руководителем ГО.
7.2. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при условии, что на
заседании присутствует более половины членов Комиссии, председатель и заместитель
председателя Комиссии, в ведении которых находятся обсуждаемые вопросы. На заседание
Комиссии могут привлекаться руководители, специалисты, не являющиеся её членами.
7.4. В период между заседаниями Комиссии необходимые решения принимаются
председателем Комиссии и его заместителем и оформляются в виде распоряжений.
7.5. Для руководства работами или оказания помощи в ликвидации последствий ЧС
локального характера формируются оперативные группы для действий в ЧС техногенного,
экологического и природного характера, а также при возникновении и угрозе возникновения
эпидемий.
7.6. Персональный состав, структура, задачи, функции и права рабочей группы
определяются председателем Комиссии.
7.7. Состав оперативных групп формируется из работников учреждения
заблаговременно, уточняется в зависимости от конкретной обстановки при угрозе и
возникновении ЧС.
7.8. Оперативные группы формируют и возглавляют члены комиссии.
7.9. В своей деятельности Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности взаимодействует с КЧС администрации
города.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Положение вступает в силу с даты утверждения его приказом директора колледжа.
8.2. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения,
являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящие Положение, если иное не
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения, и доводятся до
сведения указанных лиц.
8.4. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации, а также Устава АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» настоящий
документ, а также изменения к нему применяются в части, не противоречащей вновь
принятым законодательным и иным нормативным актам Российской Федерации, и Уставу АУ
«Нефтеюганский политехнический колледж».
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

Должность

Фамилия, инициалы

Дата

Первый заместитель директора Игумнов Иван Иванович

И.о. начальника отдела
кадрового, документационного
и правового обеспечения

Иванова Анастасия
Олеговна

Юрисконсульт

Журавская Инга
Александровна

Специалист по охране труда

Илюхина Полина
Григорьевна
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