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УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МБДОУ «ДС № 32 «Снегирек»
от 12.01.2016 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
об объектовом звене МБДОУ «ДС № 32 «Снегирек»
территориальной подсистемы единой Государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края

г. Норильск, 2016

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, организацию, основные задачи,
состав сил и средств и порядок функционирования (деятельности) объектового звена
(далее – ОЗ) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 32 «Снегирек» ( далее – Учреждение) территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Красноярского края (далее – ТП РСЧС).
1.2. ОЗ входит в состав ТП РСЧС и предназначено для решения вопросов
предупреждения и защиты работников и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее – ЧС).
2. Организация объектового звена ТП РСЧС
2.1. Руководство ОЗ возлагается на заведующего Учреждением (далее руководитель ОЗ).
2.2. Координационным органом ОЗ ТП РСЧС являются комиссия по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС), которая создаётся решением заведующего Учреждением.
2.2.1. Порядок создания, компетенция, реорганизация и ликвидация КЧС, а также
порядок принятия решений и функционирования в соответствующих режимах
деятельности, в том числе определение функциональных обязанностей составу КЧС и
ПБ, осуществляются в соответствии с Положением.
2.2.2. Основными задачами КЧС в рамках своих полномочий, являются:
- разработка и реализация (выполнение) мероприятий по предупреждению ЧС,
обеспечению надёжного функционирования организации при возникновении ЧС;
- организация работ по созданию и поддержанию в готовности систем связи,
оповещения и информационного обеспечения работников;
- координация работы по ликвидации ЧС на соответствующей территории,
эвакуации работников из зоны ЧС;
- организация подготовки работников к действиям в ЧС.
2.3. Органом повседневного управления ОЗ ТП РСЧС является дежурнодиспетчерская служба (далее - ДДС). Порядок создания и функционирования ДДС в
соответствующих режимах деятельности осуществляются в соответствии с
Положением.
Сбор и обмен информацией, а также порядок информационного обеспечения
руководящего состава и работников организации определяется в соответствующих
Инструкциях, утверждённых заведующим Учреждением.
3. Планирование и проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации ЧС
3.1. В целях выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на
территории Учреждения, а также снижения размеров ущерба и потерь, разрабатывается
«План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера», согласованный установленным порядком и утверждаемый заведующим
Учреждением.
3.2. В соответствии с планом ликвидация аварий в Учреждении ведется силами и
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средствами ООО «ТоргСервис» (в соответствии с договором).
3.3. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на территории города Норильска
Учреждение функционирует в режиме повседневной деятельности.
3.4. Основными мероприятиями, проводимыми в режиме повседневной
деятельности, являются:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС;
- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты работников и
территории от ЧС, а также обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация мероприятий по предупреждению ЧС и обеспечению
пожарной безопасности;
- планирование действий ДДС, организация подготовки и обеспечения её
деятельности;
- подготовка работников к действиям в ЧС;
- пропаганда знаний в области защиты работников и территорий от ЧС, а также
обеспечения пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации работников, материальных и
культурных ценностей в безопасную зону, их размещению и возвращению
соответственно в места постоянного дислокации либо хранения.
3.5. В случае угрозы или возникновения местной или локальной ЧС в городе
Норильске или на территории Учреждения, КЧС ОЗ ТП РСЧС устанавливаются
следующие режимы функционирования:
- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС на территории
Учреждения, а также в городе Норильске;
- режим ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС на территории Учреждения.
3.6. Основными мероприятиями в режимах повышенной готовности и ЧС
являются:
3.6.1. В режиме повышенной готовности:
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководящего состава
и ДДС на пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача вышестоящим органам управления
имеющихся данных о прогнозируемых ЧС, информирование работников Учреждения,
находящихся в зоне ЧС о приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС на
территории Учреждения, снижению в них размеров ущерба и потерь;
- уточнение планирующих документов по действию и взаимодействию при ЧС, а
также других документов;
- проведение необходимых эвакуационных мероприятий.
3.6.2. В режиме ЧС:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, обмен информацией и
прогнозирование развития возникшей ЧС и её последствий на территории Учреждения, а
также в городе Норильске;
- оповещение работников о возникшей ЧС на территории Учреждения или города
Норильска, а также её последствий;
- проведение мероприятий по защите работников и территории организации от
ЧС;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и в
ходе проведения АСНДР по ее ликвидации;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению работников Учреждения в ЧС.
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3.7. Решением о введении режима повышенной готовности или режима ЧС,
определяются:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной
готовности или режима ЧС;
- границы территории, на которой может возникнуть ЧС или границы зоны ЧС;
- перечень мер по обеспечению защиты сотрудников Учреждения от ЧС, а также
организация работ по ее ликвидации.
3.8. В случае ЧС на территории Учреждения, по команде руководителя ОЗ ТП РСЧС, ДДС
информирует сотрудников Учреждения о введении на территории режима
функционирования органов управления, а также о принятии мер по обеспечению
безопасности работников с использованием имеющихся каналов связи.
3.9. При устранении обстоятельств (предпосылок) или ликвидации ЧС
послуживших основанием для введения на территории Учреждения режимов
повышенной готовности или ЧС, руководитель ОЗ ТП РСЧС отменяет установленные
режимы функционирования.
3.10. Ликвидация ЧС осуществляется в соответствии её классификацией,
установленной Постановления Правительством Российской Федерации от 21.05.2007 №
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3.11. В случае крупномасштабной локальной ЧС с последствиями, превышающими
критерии классификации локальной ЧС, по решению КЧС и ПБ города Норильска
привлекаются силы и средства муниципального звена ТП РСЧС.
3.12. Решение руководителя работ по ликвидации объектовой ЧС является
обязательным в исполнении всеми работниками.
3.13. В случае крайней необходимости руководитель работ вправе самостоятельно
принимать решение по следующим вопросам;
- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организации;
- проведение АСДНР в зоне ЧС;
- ограничение доступа работников в зону ЧС;
- использование в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества
организаций, находящихся в зоне ЧС;
- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС и ходом работ
по ее ликвидации.
3.14. Порядок организации и осуществления работ по тушению пожаров, а также
проведения необходимых АСДНР возложенных на государственное учреждение
«Отряд федеральной противопожарной службы № 7» Главного Управления МЧС
России по Красноярскому краю, определяется законодательством и иными
нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе
техническим регламентом.
4. Финансирование
4.1. Финансирование выполнения мероприятий и работ по предупреждению и
ликвидации последствий объектовой ЧС осуществляется за счет средств организации.
4.2. В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на ликвидацию
последствий ЧС, в том числе проведение АСДНР, проведение мероприятий по
предотвращению ЧС, используется установленным порядком финансовый резерв
организации.
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