
 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о комиссии по чрезвычайным ситуациям  

МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

 

1. Общие положения 

 

 Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 города 

Ельца» (МБОУ «СШ № 8 г. Ельца») является координирующим органом 

объективного звена территориальной подсистемы единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

предназначена для организации и выполнения работ по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, уменьшения ущерба от них и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. координации деятельности по этим вопросам. 

 КЧС является постоянно действующим органом при администрации 

МБОУ «СШ № 8 г. Ельца». КЧС осуществляет свою деятельность под 

руководством директора школы. 

 

2. Основные задачи КЧС 

 

 Основными задачами КЧС МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» являются: 

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечению надежной работы МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды и потенциально опасными объектами, прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также создания и поддержание в готовности 

пунктов управления; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов; 

- взаимодействие с другими КЧС и общественными объединениями по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае 

не5обходимости – принятие решений о направлении сил и средств для 

оказания помощи этим комиссиям и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- руководство работами по ликвидации СЧ, организация привлечения 

гражданского персонала к этим работам; 

- планирование и организация эвакуации персонала и учащихся, размещения 

эвакуируемого персонала и возращения его после ликвидации ЧС в место 

постоянного проживания; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты гражданского 

персонала и территорий  от ЧС; 

- руководство подготовкой персонала, должностных лиц органов управления 

и формирований к действиям в чрезвычайных ситуациях. 



 КЧС МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» – в соответствии с возложенными на 

нее задачами: 

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории объекта, 

которая может сложиться в результате ЧС природного и техногенного 

характера, разрабатывает и планирует проведение мероприятий по 

предупреждению ЧС, уменьшение ущерба и потерь от них и защите 

гражданского персонала; 

- разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера; 

- организует подготовку нештатных аварийно-спасательных организаций, 

обучение персонала действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС; 

- организует защиту продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и 

систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения (заражения), 

химического и бактериологического (биологического) заражения; 

- организует работу по привлечению персонала к проведению мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

3. Состав КЧС МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

  

Председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям                    

МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» является заместитель директора школы по УВР. 

 Заместителем председателя КЧС является – преподаватель-организатор 

по основам безопасности жизнедеятельности. 

 членами КЧС являются: 

- заместитель директора по ВР; 

- заместитель директора по АХР. 

 Для организации выявления причин ухудшения обстановки, выработки 

предложений и организации принятия мер по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, оценки их характера в случае возникновения, 

выработки предложений по локализации и ликвидации и их реализации 

непосредственно в районе бедствий КЧС формирует оперативную группу. 

 При возникновении ЧС на оперативную группу возлагается 

руководство работами по их ликвидации во взаимодействии с оперативной 

группой КЧС города. 

 

4. Организация работы КЧС МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

 

Председатель КЧС МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» несёт персональную 

ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций. 

 Распределение и утверждение обязанностей между членами КЧС 

МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» производится председателем КЧС. 

Работа КЧС МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» организуется по месячным и годовым 

планам работы. 


