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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 32 «Снегирек»,
МБДОУ «ДС № 32 «Снегирек»
ГОРОД НОРИЛЬСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
663300, Красноярский край, г. Норильск, улица Севастопольская, дом 7/В, телефон. (3919) 46 19 39,Email:mdou32@ norcom.ru

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МБДОУ «ДС № 32 «Снегирек»
от 12.01.2016 № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ «ДС № 32 «Снегирек»

г. Норильск, 2016

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Снегирек» (далее –
Учреждение) предназначена для организации и проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее – ЧС) на территории Учреждения, уменьшения ущерба от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
1.2. КЧС является координационным органом управления объектового звена
Учреждения (далее – ОЗ) территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края
(далее – ТП РСЧС).
1.3. Состав КЧС и Положение о КЧС утверждаются приказом заведующего
Учреждением.
1.4. В практической деятельности КЧС руководствуется:
- федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ,
Красноярского края и органов местного самоуправления муниципального образования
город Норильск (далее – город Норильск) в области защиты населения и территорий от
ЧС;
- настоящим положением;
- приказами, распоряжениями и указаниями руководителя ОЗ ТП РСЧС, КЧС и
Администрации города Норильска.
1.5. Решения КЧС оформляются в виде протоколов, которые подписываются
председателем КЧС.
1.6. В целях обмена информацией об угрозе или возникновении ЧС на
территории организации, а также в ходе ликвидации ЧС, КЧС в установленном
порядке взаимодействует с городским КЧС, а при необходимости, с КЧС соседних
организаций.
2. Основные задачи и права КЧС
2.1. Основными задачами КЧС являются:
- повседневное руководство в области предупреждения и ликвидации
возможных ЧС;
- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и
уменьшению ущерба от их возможных последствий, обеспечению устойчивого
функционирования организации при возникновении ЧС;
- разработка и своевременная корректировка в необходимых случаях «Плана
действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера»;
- организация и руководство дежурно-диспетчерской службой;
 организация и руководство подготовкой эвакокомиссии и сотрудников
Учреждения к действиям в ЧС;
 руководство действиями сотрудников Учреждения при угрозе, возникновении
и ликвидации ЧС в соответствии с «Планом действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера».
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2.2. КЧС имеет право:
 в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для
исполнения сотрудниками Учреждения;
 устанавливать, при необходимости, особый режим работы и поведения в зоне
ЧС;
 приостанавливать функционирование отдельных участков и в целом
организации, при непосредственной угрозе аварий и катастроф;
 привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально опасных
участков производства и контролю за их функционированием.
3. Организация работы КЧС
3.1. Повседневная деятельность КЧС организуется в соответствии с «Планом
работы КЧС» на текущий год.
Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые заседания — по решению
председателя. В период между заседаниями решения принимаются председателем и
доводятся до всего состава КЧС или в виде поручений отдельным ее членам.
3.2. Распределение обязанностей в КЧС осуществляется председателем и
оформляется в виде перечня функциональных обязанностей.
3.3. Оповещение членов КЧС при угрозе или возникновении ЧС осуществляется
по распоряжению председателя комиссии дежурно-диспетчерской службой.
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