
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОБЪЕКТОВОЙ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям образована во исполнение и в 

соответствии с приказом начальника гражданской обороны детского 

дома, для организации и проведения мероприятий по смягчению и 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям является координирующим 

органом объектового звена административной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и формируется из 

руководящего состава детского дома. 

3. В практической деятельности комиссия руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями администрации станицы; 

- распорядительными документами и устными указаниями начальника 

штаба по ГО и ЧС  детского дома; 

- другими законодательными и нормативными документами. 

4. Решения объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям, принятые в 

пределах ее компетенции, являются обязательными для выполнения 

всеми сотрудниками и воспитанниками. 

5. В процессе сбора и обмена информацией о возникновении чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий комиссия по чрезвычайным 

ситуациям взаимодействует: 

- с комиссиями по ЧС  РОНО; 

- с управлением по делам ГОЧС  администрации Изобильненского 

района. 

 

II. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  И  ПРАВА ОБЪЕКТОВОЙ 

КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ. 
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1. Разработка мероприятий по уменьшению ущерба от последствий 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и от воздействия 

современных средств поражения. 

2. Организация контроля и наблюдения за состоянием природной среды. 

3. Организация взаимодействия с комиссиями по чрезвычайным ситуациям 

соседних объектов. 

4. Руководство обучением, подготовкой постоянного состава и 

воспитанников детского дома к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

специалистов объектового звена РСЧС. 

5. Оценка возможных масштабов происшествия, размеров ущерба, 

прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций. 

6. Осуществление экстренных мер по защите постоянного состава и 

воспитанников детского дома в районе чрезвычайной ситуации и его 

размещению в безопасных метах. 

7. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае чрезвычайной ситуации. 

8. Руководство работами по локализации, ликвидации и уменьшению 

последствий чрезвычайной ситуации, по спасению материальных и 

культурных ценностей, снижению экологического ущерба. 

9. Определение режима доступа и поведения в районе аварий, катастрофы, 

стихийного бедствия и поддержанию общественного порядка в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

10. Организация сбора и учета информации об обстоятельствах 

возникновения и протекания чрезвычайной ситуации. 

11. Оказание помощи специальным и инспектирующим органам по 

административному, техническому и уголовному расследованию причин 

чрезвычайной ситуации. 

12. Объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям имеет право: 

- участвовать в расследовании входящих в ее компетенцию вопросов на 

совещаниях и принимать решения в соответствии с возложенными на 

нее задачами; 

- привлекать органы надзора, ведущих специалистов к участию в 

проведении проверок и экспертиз, к контролю за реализацией 

мероприятий, направленных на уменьшение последствий от 

воздействия возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВОЙ 

КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

1. При повседневной деятельности комиссия: 

- организует свою работу в соответствии с годовым планом; 



- проводит заседания (раз в квартал, а также по мере необходимости), на 

которых рассматриваются и утверждаются мероприятия по обеспечению 

безопасности постоянного состава и воспитанников детского дома, 

принимает решения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками и 

воспитанниками; 

                В период между заседаниями комиссии по чрезвычайным 

ситуациям, решения принимает председатель комиссии или его 

заместитель. Председатель распределяет обязанности между своими  

заместителями и организует работу всех членов комиссии по 

чрезвычайным ситуациям. 

 

2. При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации комиссия: 

- осуществляет непосредственное руководство всем комплексом 

мероприятий по защите постоянного состава, воспитанников и 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

- формирует из своего состава оперативную группу для решения задач 

на месте чрезвычайной ситуации; 

- с момента возникновения чрезвычайной ситуации переходит на 

непрерывный режим функционирования, определяемый 

председателем комиссии, рабочий кабинет начальника гражданской 

обороны – пункт управления. 

 

 


