


1 Общие положения 

 

 1.Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) является координирую-

щим органом единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объекта. Она создаѐтся приказом по объекту из 

наиболее подготовленных, опытных и ответственных специалистов структурных 

подразделений объекта, выполняющих задачи по защите от ЧС, во главе с 

начальником или его заместителем и призвана проводить единую государствен-

ную политику по предупреждению и ликвидации аварий, катастроф и стихийных 

бедствий в техникуме. 

 2.Комиссия по чрезвычайным ситуациям в своей работе руководствуется 

законами Луганской Народной Республики (ЛНР), указами Главы ЛНР,  поста-

новлениями Совета министров ЛНР,  приказами, постановлениями и распоряже-

ниями территориальных и ведомственных органов управления, настоящим По-

ложением и другими нормативными документами по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 3.Решения комиссии, принятые в еѐ компетенции, являются обязательны-

ми для выполнения всем руководящим составом  техникума. 

 4. В процессе сбора и обмена информацией о возникшей чрезвычайной 

ситуации и ликвидации еѐ последствий комиссия взаимодействует с админи-

страцией, комиссией по чрезвычайным ситуациям, управлением по делам ГО и 

ЧС города  и вышестоящими ведомственными органами управления. 

 5.Расходы по возмещению материального ущерба и по восстановлению 

производства от чрезвычайных ситуаций, возникших от внутренних  потенци-

ально опасных источников, осуществляются за счѐт средств техникума, а воз-

никших от внешних потенциально опасных источников - по согласованию с ор-

ганами местной исполнительной власти и ведомственными органами управле-

ния. 

 6.Рабочим органом председателя КЧС является штаб ГО и ЧС ГОУ СПО ЛНР  

«Стахановский машиностроительный техникум», осуществляющий разработку 

рабочих планов и других документов комиссии. Организацию и руководство по-



вседневной деятельностью КЧС осуществляет директор техникума - председа-

тель КЧС. 

 

2 Основные задачи КЧС объекта 

 

1.Руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций, повышению надѐжности работы потенциально 

опасных объектов, обеспечению устойчивости функционирования техникума  

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 2.Организация работ по созданию на потенциально опасных объектах ло-

кальных систем контроля и оповещения и поддержание их в постоянной готов-

ности. 

 3.Обеспечение готовности органов управления, сил и средств для дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией   их последствий, 

организация   эвакуационных мероприятий. 

4.Организация подготовки руководящего и командно-начальствующего 

состава, сил и средств, а также персонала для умелых и активных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

3.КЧС имеет право: 

 1.В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

исполнения руководящим составом. 

 2.Осуществлять контроль деятельности структурных подразделений, ор-

ганов управления сил и средств объекта по вопросам предупреждения и ликви-

дации ЧС. 

 3.Привлекать силы и средства объекта для ликвидации последствий ЧС. 

 4.Устанавливать на объекте в соответствии со сложившейся обстановкой 

режим функционирования объектового звена    РСЧС с докладом в вышестоя-

щую КЧС. 

 5.Приостанавливать функционирование отдельных участков и техникума 

в целом при непосредственной угрозе возникновения    ЧС. 



 6.Привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально опас-

ных объектов и контролю их функционирования. 

 

4. Организация работы КЧС 

 1.Повседневная деятельность КЧС организуется в соответствии с планом 

еѐ работы. Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые - по решению 

председателя. В период между заседаниями решения принимаются председате-

лем и доводятся до всего состава КЧС или, в виде поручений, - отдельными еѐ 

членами. 

 2.Распределение обязанностей в КЧС осуществляется председателем и  

оформляется в виде функциональных обязанностей штабом по делам ГО и ЧС 

ГОУ СПО ЛНР  «Стахановский машиностроительный техникум» . 

 3.Оповещение членов КЧС при угрозе или возникновении ЧС (с получе-

нием сигнала, распоряжения) осуществляется   дежурной службой техникума по 

распоряжению председателя КЧС или его заместителей. 

 4.При угрозе или возникновении ЧС комиссия размещается в кабинете у 

председателя КЧС по адресу г.Стаханов, ул. Литке 12,  при угрозе радиоактивно-

го загрязнения или химического заражения территории объекта КЧС развѐрты-

вает работу в загородной зоне. 

 

5. Документация КЧС 

1. Приказ директора техникума о создании КЧС. Состав комиссии объ-

является в приказе о создании объектовых звеньев РСЧС и ГО техникума. 

2. Положение о КЧС техникума. 

3. План   действий   по   предупреждению   и   ликвидации   чрезвычайных   

ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Годовой план работы КЧС. В план работы КЧС включаются мероприя-

тия, которые необходимо провести в течение года, чтобы реализовать наме-

ченные задачи, возложенные на КЧС. Это могут быть: 

организационные    мероприятия    (заседания,    совещания,    комиссии,     



 


