
1 

 

 

 
 

Модуль V 
Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС 

 
 

Тема №1 
 

«Организация  работы  комиссии по чрезвычайным ситуациям  и 
обеспечению пожарной безопасности» 
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1. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней. Учеб-
но-методическое пособие под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.:2005 г. 
2. Сборник образцов документов и рекомендации по созданию и обеспечению 
функционирования органов РСЧС и ГО муниципальных образований и орга-
низаций. МЧС РФ 2010 г. 

 
Введение 

 Сегодня всё чаще приходится сталкиваться с чрезвычайными ситуация-
ми, характеризующимися быстрым развитием, комплексностью и сложно про-
гнозируемыми последствиями. В таких условиях вопросы эффективной орга-
низации управления силами и средства РСЧС выходят на первое место в сис-
теме задач обеспечения комплексной безопасности населения и территорий. 

В основе управления РСЧС лежит обеспечение реагирования, основан-
ное на общих принципах и методах управления. Главным принципом являет-
ся сочетание федерального и территориального управления, предполагаю-
щего осуществление централизованного (федерального) управления с уче-
том местных (территориальных) условий. При этом должно соблюдаться раз-
граничение полномочий, которое в общем виде определено федеральным 
законом2 от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. 

В целях успешного выполнения задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости функционирования органи-
заций в зонах чрезвычайных ситуаций, создана система надежного управле-
ния силами и средствами на всех уровнях единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС). 
 
Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности. Правовые основы деятельности 
КЧС и ОПБ. Примерное положение о комиссии. 

 
Правовые основы деятельности КЧС и ОПБ определены Федеральным 

Законом РФ от 21декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от ЧС природного и техногенного характера»  и  постановлением Пра-
вительством РФ от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

В Федеральном Законе РФ «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.94 г. в статье 3 ука-
заны цели настоящего закона. 

Это:  
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 
снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 
ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций между федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями. 

                                                 
2
 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: Феде-

ральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. 
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Во исполнение этого Федерального Закона Правительством РФ в поста-
новлении «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» № 794 от 30.12.2003 г. определены органы, которые 
эти задачи будут выполнять. 

Единая система объединяет органы управления, силы и средства феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и орга-
низаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах.  

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных под-
систем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муни-
ципальном и объектовом уровнях. 

На каждом уровне единой системы создаются: 
координационные органы; 
постоянно действующие органы управления; 
органы повседневного управления; 
силы и средства; 
резервы финансовых и материальных ресурсов; 
системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы, 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы ин-
формирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в 
том числе системы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций, создаются только на регио-
нальном, муниципальном и объектовом уровнях единой системы. 

 
Координационными органами единой системы являются: 
на федеральном и межрегиональном уровнях - Правительственная 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных 
органов исполнительной власти и государственных корпораций; 

на региональном уровне (в пределах территории субъекта Россий-
ской Федерации) - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Феде-
рации; 

на муниципальном уровне - комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных образований; 

на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах. 

 
 Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персо-
нального состава осуществляются соответственно Правительством Россий-
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ской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, государ-
ственными корпорациями, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия 
решений определяются в Положениях о них или в решениях об их образо-
вании. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 
власти и государственных корпораций возглавляют руководители федераль-
ных органов исполнительной власти и государственных корпораций или их 
заместители.  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации воз-
главляют высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руко-
водители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации). 

 Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований возглав-
ляют главы местных администраций.  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, возглавляют руководители организаций или их заместители. 

 
Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соот-
ветствии с их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил федеральных 
органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на соответствующих уровнях единой системы; 

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов испол-
нительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также вос-
становления и строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженер-
ной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычай-
ных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обо-
роны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным зако-
ном; 
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д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях. 

 
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности решениями Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
В практической деятельности КЧС и ПБ руководствуется: 
 - федеральными законами и нормативными актами Президента РФ в об-

ласти защиты населения и территорий от ЧС; 
- нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, 

субъекта РФ и органов местного самоуправления; 
- приказами, распоряжениями и указаниями руководителя предприятия, 

КЧС и ПБ района (города), субъекта РФ; 
 
 Положением о КЧС и ОПБ. 
 
Основной документ, который регламентирует работу комиссии это По-

ложение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.   

Положение  о КЧС определяет задачи, полномочия, порядок функциони-
рования комиссии и включает следующие разделы: 

Общие положения; 
Основные задачи и полномочия комиссии; 
Организация работы комиссии: 
- при повседневной деятельности; 
- при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации; 
Материально-техническое обеспечение. 
 
Для каждого уровня управления РСЧС разрабатываются Положения  КЧС 

и ОПБ в соответствии с их компетенцией: 
«Положение о Правительственной комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» ут-
верждено Постановлением Правительства РФ от 14.01.2003 № 11 «О прави-
тельственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности». 

«Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Тюменской области» ут-
верждено Постановлением Администрации Тюменской области от 
24.01.2005г. №11-пк  (с изм. на 29.01.2021г.) «О создании  комиссии по преду-
преждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Тюменской области». 

 
Положение о комиссии, задачи, функции, полномочия и состав комис-
сии.   
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1. Положение о комиссии 
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области (далее - Комис-
сия) является координационным органом областной территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС), образованным для организации взаи-
модействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской области, 
органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собствен-
ности в целях реализации государственной политики в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах. 

 
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, Уставом Тюменской области, законами Тюменской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Тюмен-
ской области, настоящим Положением. 

 
1. Задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

 

2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-

пального и регионального характера и обеспечения пожарной безопасности 

в Тюменской области. 

 

2.2. Координация деятельности: органов управления и сил федеральных ор-

ганов исполнительной власти, государственных корпораций, исполнительных 

органов государственной власти Тюменской области, органов местного са-

моуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на соответствующих уровнях ТП РСЧС; комиссий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в звеньях ТП РСЧС. 

 

2.3. Обеспечение согласованности действий федеральных органов исполни-

тельной власти, государственных корпораций, исполнительных органов го-

сударственной власти Тюменской области, органов местного самоуправле-

ния Тюменской области и организаций при решении задач в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуни-

ципального характера и обеспечения пожарной безопасности в Тюменской 

области, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
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инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обо-

роны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законом. 

 

2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Функции Комиссии 

 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

 

3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасно-

сти людей на водных объектах и, в случае необходимости, вносит в установ-

ленном порядке в Правительство Тюменской области, органы местного са-

моуправления и организации соответствующие предложения. 

 

3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных пра-

вовых актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, анализирует прак-

тику их применения. 

 

3.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций в Тюменской области, 

организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение 

и ликвидацию чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах. 

 

3.4. Участвует в разработке областных целевых и научно-технических про-

грамм в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах и готовит предложе-

ния по их реализации. 



8 

 

 

3.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функциониро-

вания ТП РСЧС. 

 

3.6. Разрабатывает, организует и контролирует проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера. 

 

3.7. Разрабатывает и принимает решения по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах и контролирует их исполнение. 

 

3.8. Координирует деятельность органов управления и сил ТП РСЧС; осуще-

ствляет взаимодействие территориальных федеральных органов исполни-

тельной власти, исполнительных органов государственной власти Тюмен-

ской области, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-

правовых форм по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечения по-

жарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. 

 

3.9. Осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией и задачами 

Комиссии. 

4. Полномочия Комиссии 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

 

4.1. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и общественных объединений, а также граждан, 

необходимые материалы и информацию. 

 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов государст-

венной власти, органов местного управления, организаций и общественных 

объединений. 

 

4.3. Привлекать к участию в своей работе представителей органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общест-

венных объединений по согласованию с их руководителями. 
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4.4. Создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов органов госу-

дарственной власти, представителей заинтересованных организаций по на-

правлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок ра-

боты этих групп. 

 

4.5. Вносить в установленном порядке в Правительство Тюменской области 

предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Тюменской об-

ласти или Правительства Тюменской области. 

5. Состав Комиссии 

5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители предсе-
дателя Комиссии и члены Комиссии. Секретарь Комиссии осуществляет до-
кументационное обеспечение (сопровождение) деятельности Комиссии. 

 Распределение и утверждение функциональных обязанностей между чле-

нами Комиссии производится председателем Комиссии. 
 

Функциональные обязанности председателя и членов  объектовой 
комиссии КЧС и ОПБ. 

 
 Председатель КЧС и ПБ: 
Председатель КЧС и ПБ отвечает за организацию работы КЧС и ПБ, ее 

постоянную готовность к выполнению возложенных задач, осуществление 
контроля за реализацией мер, направленных на предупреждение ЧС, обеспе-
чение устойчивого функционирования объекта в случае возникновения ЧС, 
руководство действиями по ее ликвидации. 

ОН ОБЯЗАН: 
При повседневной деятельности: 
- организовать разработку и своевременную корректировку Плана дейст-

вий по предупреждению и ликвидации ЧС и остальной документации КЧС и 
ПБ; 

- осуществлять руководство повседневной деятельностью КЧС и ПБ в 
соответствии с годовым планом работы, не реже одного раза в квартал про-
водить ее заседания; 

- выявлять источники опасности на объекте, прогнозировать последствия 
возможных ЧС, принимать меры по их предотвращению или снижению ущер-
ба; 

- организовать контроль за реализацией мер, направленных на снижение 
опасности возникновения ЧС на объекте и повышение устойчивости его рабо-
ты; 

- организовать и проводить лично подготовку членов КЧС и ПБ, форми-
рований и персонала объекта по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС 
в соответствии с действующими программами, обеспечить их постоянную го-
товность к действиям при возникновении аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий. 
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 Заместитель председателя КЧС и ПБ — главный инженер: 
Главный инженер отвечает за практическую реализацию на объекте 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, обес-
печение устойчивого функционирования объекта, а также за организацию 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
ЧС и ликвидацию их последствий. 

ОН ОБЯЗАН: 
При повседневной деятельности: 
- возглавлять работу технических служб объекта по прогнозированию 

возможных аварий (катастроф) на потенциально опасных участках производ-
ства и оценке их возможных последствий; 

- принимать участие в разработке Плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС объекта и планов подчиненных служб; 

- разрабатывать и вносить на рассмотрение КЧС и ПБ мероприятия, на-
правленные на повышение надежности и устойчивости работы объекта; 

- планировать мероприятия, направленные на снижение опасности воз-
никновения ЧС, выполнение предписаний органов, осуществляющих государ-
ственный надзор в области промышленной безопасности и осуществлять кон-
троль за практической их реализацией; 

- готовить производственный персонал технических служб и формирова-
ний к действиям в ЧС; 

- в отсутствие председателя КЧС и ПБ объекта выполнять его обязанно-
сти. 

 
 Заместитель председателя КЧС и ПБ — начальник структурного 

подразделения по делам ГО и ЧС: 
Начальник структурного подразделения по делам ГО и ЧС отвечает за 

планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, своевре-
менное приведение в готовность сил и средств для ведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, обеспечение устойчивого управле-
ния в ЧС. 

ОН ОБЯЗАН: 
При повседневной деятельности: 
- принимать активное участие в разработке Плана действий по преду-

преждению и ликвидации ЧС, обеспечивая выполнение замысла и указаний 
председателя КЧС и ПБ как по его содержанию, так и отработке необходимых 
деталей по управлению аварийно-спасательными и другими неотложными 
работами и их всестороннему обеспечению; 

- осуществлять корректировку плана в случае изменения обстановки на 
объекте; 

- составлять проекты планов работы КЧС и ПБ; 
- готовить материалы к очередным заседаниям КЧС и ПБ и проекты ре-

шений (распоряжений); 
- поддерживать в постоянной готовности пункт управления, систему связи 

и оповещения, периодически проводить тренировки по оповещению и сбору 
членов КЧС и ПБ по распоряжению ее председателя; 

- планировать занятия, учения и тренировки по подготовке руководящего 
состава объектового звена РСЧС, служб, руководителей и личного состава 
формирований к действиям в ЧС; 
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- проводить систематическую работу по укомплектованию, оснащению и 
учету формирований объекта, поддержанию их в постоянной готовности к 
действиям в ЧС мирного и военного времени. 
 

Член КЧС и ПБ — председатель объектовой эвакуационной комис-
сии: 

Председатель объектовой эвакуационной комиссии (ОЭК) отвечает за ор-
ганизацию подготовки и проведение эвакомероприятий на объекте при ЧС. 

ОН ОБЯЗАН: 
При повседневной деятельности: 
- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликви-

дации ЧС; 
- разрабатывать мероприятия по экстренной эвакуации рабочих, служа-

щих с территории объекта и населения ведомственного жилого фонда при ЧС; 
- согласовать с городской (районной) эвакокомиссией район (места) вре-

менного размещения работников объекта и населения ведомственного жил-
фонда; 

- решить в установленном порядке и детально отработать вопросы 
транспортного, медицинского и других видов обеспечения эвакомероприятий 
при возможных ЧС; 

- организовать разработку документации ОЭК; 
- организовать и проводить специальную подготовку членов ОЭК, а также 

подготовку персонала структурных подразделений объекта к проведению эва-
комероприятий. 

 
Функциональные обязанности других членов КЧС и ПБ объекта должны 

также отражать сферу деятельности, ответственности и полномочия каждого 
из них с учетом занимаемой штатной должности, задач по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на объекте. 

В разделе “Обязанности при повседневной деятельности” предусматри-
вается обязательное участие в разработке “Плана действий... объекта”, обя-
занности по отработке других документов для выполнения конкретных пре-
вентивных мероприятий в целях успешного проведения предстоящих АСДНР. 

 
Осуществление контроля за исполнением обязанностей членами 

КЧС и ОПБ. 
Члены КЧС и ОПБ осуществляют свою деятельность: 
- городские – под контролем Главы города; 
- районные – под контролем главы районной администрации; 
- объектовые – под контролем руководителя объекта. 

 
Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Пере-

чень разрабатываемых документов и их содержание. Алгоритм работы 
КЧС и ОПБ и ее председателя при угрозе и возникновении ЧС 

 
Планирование   осуществляется   с   целью   определения конкретных 

практических    мероприятий или действий, направленных  на  предупрежде-
ние  чрезвычайных  ситуаций,  а  также   на максимально    возможное    сни-
жение    размеров    ущерба    и    потерь    при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 
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Основные требования к планированию: 
- реальность; 
- целенаправленность; 
- конкретность; 
- согласованность проводимых мероприятий; 
- соответствие их основным принципам защиты населения. 
Задачи планирования состоят в определении необходимого перечня ме-

роприятий, последовательности их выполнения и установлении сроков реше-
ния задач и исполнителей. 

Планирование может быть перспективное (на несколько лет) и текущее 
(на один год). 

 
Под планированием работы комиссии понимается детальная разработка 

содержания и порядка выполнения органами управления, силами и средства-
ми мероприятий по действиям при угрозе и возникновении ЧС. 

Планирование работы КЧС и ПБ заключается в следующем:  
а) планирование мероприятий в области предупреждения и ликвидации 

ЧС и обеспечение пожарной безопасности; 
б) всесторонняя подготовка этих мероприятий; 
в) практическое осуществление этих мероприятий и организации контро-

ля за их выполнением. 
Планирование заключается в детализации решения председателя 

КЧС и ОПБ по определению основных задач, распределению имеющихся сил 
и средств, организации всестороннего обеспечения действий сил, мероприя-
тий по защите населения и организации взаимодействия органов управления 
и сил. 

 
Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС орга-

низует председатель КЧС и ОПБ. 
К планированию и разработке документов привлекаются члены КЧС и 

ОПБ, работники органов управления ГОЧС, руководители спасательных 
служб, а также при необходимости могут привлекаться специалисты проект-
ных и экспертных организаций. 

Практическую разработку документов КЧС и ОПБ организуют, как прави-
ло, председатель КЧС и ОПБ, заместители председателя комиссии и началь-
ник отдела (сектора) ГО, ЧС и ОПБ органа местного самоуправления (органи-
зации).  

Подготовленные документы к установленному сроку исполнители сдают 
начальнику отдела (сектора) ГО, ЧС и ОПБ. При необходимости их выносят на 
рассмотрение (одобрение) КЧС и ОПБ. 

Окончательную доработку (корректировку) и согласование документов 
проводит отдел (сектор) ГО, ЧС и ОПБ органа местного самоуправления (ор-
ганизации).  

Подписанные и согласованные соответствующими должностными лица-
ми документы представляются на утверждение председателю КЧС и ОПБ. 

 
На основе прогнозирования, анализа и оценки обстановки определяется 

комплекс мероприятий по защите населения и территорий муниципальных 
образований и работников организаций. 
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При планировании необходимо учитывать: 
- наличие потенциально опасных объектов на территории муниципально-

го образования и опасных участков в организации, возможные сценарии раз-
вития аварийных ситуаций; 

- возможные стихийные бедствия и опасные природные явления на тер-
ритории муниципального образования и в районе расположения организации; 

- имеющиеся силы и средства для ликвидации ЧС и их готовность к про-
ведению аварийно-спасательных работ, возможные варианты усиления груп-
пировки сил; 

- ориентировочный объём, порядок и сроки выполнения мероприятий по 
предупреждению или снижению ущерба от ЧС, проведению АСДНР; 

- другие исходные данные, определяемые местными условиями и специ-
фикой деятельности организаций. 

При разработке планирующих документов необходимо установить ориен-
тировочное время на выполнение основных работ по управлению силами и 
средствами. Так для организаций могут быть рекомендованы следующие 
временные показатели на выполнение мероприятий по управлению: 

- уяснение задачи 3-10 мин.; 
- отдача предварительных распоряжений 3-5 мин.; 
- оценка обстановки 10-30 мин.; 
- принятие решения 15-30 мин.; 
- доклад вышестоящему руководителю 5-10 мин; 
- оформление решения на карте 20-60 мин.; 
- разработка приказа 30-50 мин. 
Отработку планирующих документов можно условно разделить на 3 

– этапа: 
1. организационно – подготовительный. 
2. практическая разработка и оформление документов. 
3. согласование, рассмотрение и утверждение документов. 
 
Планирование мероприятий по защите от ЧС рекомендуется начи-

нать с разработки основного планирующего документа – Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (п.23 Положения о РСЧС). Практическую разра-
ботку документов в организациях, как правило, организуют заместители пред-
седателя комиссии: главный инженер и руководитель органа управления, 
уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС. 

 
Другим важнейшим документом по управлению силами при ликви-

дации ЧС является рабочая карта (план объекта) с пояснительной за-
пиской и необходимыми расчетами. 

Рабочая карта (план) предназначена для: 
- уяснения задачи; 
- оперативной оценки обстановки и принятие решения; 
- постановки задач подчиненным формированиям и управлению ими в 

ходе проведения аварийно-спасательных работ; 
- представления докладов старшим руководителям. 
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Рабочая карта (план) оформляется в 2-х экземплярах: для председателя 
КЧС и ОПБ и руководителя органа управления, уполномоченного на решение 
задач в области защиты от ЧС и ГО. 

На карту последовательно наносятся следующие группы данных: 
- данные, необходимые для принятия решения председателем КЧС и 

ОПБ; 
- данные, составляющие решение председателя на предстоящие дейст-

вия; 
- данные обстановки в ходе проведения АСДНР. 
 
Параллельно могут разрабатываться и остальные документы КЧС и ОПБ. 
Перечень разрабатываемых документов КЧС и ОПБ и их содержание 
Перечень, состав, структуру разрабатываемых планов и других докумен-

тов в органах местного самоуправления и организациях определяют руково-
дители вышестоящих органов управления и непосредственные начальники. 

При разработке документов учитываются организационно-методические 
рекомендации МЧС России и его территориальных органов, указания и инст-
рукции органов исполнительной власти Тюменской области. 

 
Условно документы можно свести в следующие группы: 
 
I. Документы по организации системы предупреждения и лик-

видации ЧС. 
1. Постановление органа местного самоуправления (Приказ руководителя 
организации) о создании КЧС и ОПБ. Положение о КЧС и ОПБ органа местно-
го самоуправления. 
2. Постановление органа местного самоуправления (Приказ руководителя 
организации) о создании звена РСЧС. 
3. Годовой план работы КЧС и ОПБ. 
 

II. Документы по управлению мероприятиями и силами преду-
преждения и ликвидации ЧС. 
1. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
2. Календарный план работы КЧС и ОПБ в чрезвычайных ситуациях. 
3. Планы спасательных служб муниципального образования по обеспече-
нию мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС (по количеству создан-
ных служб). 
 

III. Рабочие документы комиссии. 
1. Схема оповещения и сбора личного состава комиссии. 
2. Схема организации управления и связи КЧС и ОПБ. 
3. Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ. 
4. Проекты (макеты) решений и постановлений. 
5. Табель срочных донесений. 
6. Справочник оперативных  телефонов. 
7. Донесения, отчеты, информации и сообщения. 
8. Справочные материалы. 

 
Документы комплектуются по рабочим папкам членов КЧС и ПБ согласно 

расчету, составленному начальником отдела ГО и ЧС и утвержденному пред-
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седателем КЧС и ПБ. Поэтому отдельные документы (выписки из них) необ-
ходимо разрабатывать в нескольких экземплярах. 

 
Остановимся на содержании лишь отдельных документов, которые реко-

мендуются к разработке КЧС и ПБ. Часть из них входит также в состав доку-
ментации отделов по делам ГО и ЧС. 

 
План действий по предупреждению и ликвидации ЧС - основной до-

кумент КЧС, предусматривающий объем, сроки и порядок проведения меро-
приятий по предупреждению ЧС и снижению последствий крупных производ-
ственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также по защите мате-
риальных ценностей, населения, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР). 

План разрабатывается по каждому виду чрезвычайной ситуации. Струк-
тура плана действий рекомендована МЧС России. 

 
В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется 

на основании Плана работы КЧС и ПБ на текущий год. 
Годовой план работы КЧС разрабатывается в произвольной форме и 

содержит, как правило, два раздела:  
первый - мероприятия, проводимые вышестоящими КЧС,  
второй - мероприятия КЧС муниципального образования (организации).  
Второй раздел включает мероприятия, планируемые к выполнению в це-

лях реализации возложенных на КЧС и ОПБ задач, в том числе: 

 организационные мероприятия (заседания комиссии, учебно-
методические сборы, конференции и т.п.); 

 основные мероприятия по подготовке органов управления, АСС, 
АСФ в области защиты от ЧС; 

 инженерно-технические мероприятия по защите населения и повы-
шению устойчивости работы объектов экономики в ЧС; 

 мероприятия по созданию резервов финансовых и материально-
технических ресурсов для ликвидации ЧС на территории  муниципального 
района. 

План работы комиссии обсуждается на заседании комиссии и утвержда-
ется председателем комиссии. 

 
Календарный план работы КЧС и ОПБ в чрезвычайных ситуациях 

отражает основные мероприятия, проводимые комиссией при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, и время на их проведение.  

 План-график разрабатывается для каждого вида возможных ЧС по фор-
ме, рекомендованной МЧС России. Выписки из плана-графика работы КЧС 
делаются для каждого члена КЧС по тем мероприятиям, в которых они прини-
мают участие. 

При разработке Календарного плана работы КЧС и ОПБ в чрезвычай-
ных ситуациях учитывают функции КЧС и ОПБ в соответствии с возложенны-
ми на нее задачами, используют методические рекомендации МЧС России, 
ДПЧС Тюменской области, рекомендованные для организации работы КЧС и 
ОПБ, План действий по предупреждению и ликвидации  ЧС органа местного 
самоуправления (организации). 
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В качестве рекомендации по составлению Календарного плана по орга-
низации работы КЧС и ОПБ при возникновении ЧС природного и техногенного 
характера можно выделить этапы работы КЧС и ОПБ и их содержание 

 
 

№ Этапы  
работы 

Содержание этапа 

1 Принятие экс-
тренных мер 

• Оповещение населения об опасности. 
• Оповещение и сбор комиссии. 
• Прогнозирование обстановки. 
• Принятие экстренных мер по защите населе-

ния, оказанию помощи пострадавшим и локализации 
аварий. 

• Организация разведки зоны ЧС. 
• Уточнение задач силам постоянной готовно-

сти. 
• Приведение в готовность сил РСЧС. 

2 Оперативное 
планирование (ор-
ганизация АСДНР) 

• Оценка обстановки и выводы из неё. 
• Принятие решения на ликвидацию ЧС  (крат-

кие выводы из обстановки, объем и характер пред-
стоящих задач, задачи подчиненным, порядок все-
стороннего обеспечения и организация взаимодей-
ствия, организация управления). 

3 Ликвидация 
ЧС (организация 
проведения 
АСДНР) 

• Развертывание работы по установлению связи 
с ОГ в районе ЧС и вышестоящим органом. 

• Сбор начальников  ОУ ГОЧС подчиненных и 
взаимодействующих в районе ЧС, заслушивание 
докладов и предложений по ликвидации ЧС. 

• Уточнение обстановки, состава сил и плана 
действий. 

• Уточнение решения. 
• Доведение задач до подчиненных и взаимо-

действующих  ОУ. 
• Организация обмена информацией об обста-

новке и принимаемых мерах. 
• Учет выполнения АСДНР и потерь среди пер-

сонала и населения. 

4 Выполнение 
мероприятий по 
социальной защи-
те населения и 
реабилитации тер-
ритории, подверг-
шейся воздейст-
вию поражающих 
факторов. 

• Реализация комплекса социальных программ, 
направленных на возмещение ущерба, причиненно-
го имуществу и здоровью граждан вследствие ЧС. 
(расселение персонала в безопасных районах, про-
ведение санитарно-гигиенических, противоэпиде-
миологических мероприятий, обеспечение продук-
тами питания, водой, предметами первой необходи-
мости, организация материальной помощи). 

 
Функциональные обязанности членов КЧС объекта должны учитывать 

его специфику, местные и другие условия и быть конкретными. 
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Алгоритм работы председателя и членов КЧС и ПБ объекта при угрозе и 
возникновении чрезвычайной ситуации в каждом конкретном случае будет оп-
ределяться: 

типом аварии (с выбросом радиоактивных или химически опасных веществ, 
транспортная, пожар и т.п.) или видом стихийного бедствия (наводнение, ура-
ган, буря, крупный град и т.п.); 

масштабом последствий ЧС (локальная, местная, территориальная, регио-
нальная, федеральная); 

удалением источника аварии от объекта; 

метеоусловиями на момент возникновения ЧС; 

рельефом местности и характером застройки; 

наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, а также другими 
факторами. 

Таким образом, последовательность и методика работы председателя КЧС и 
ПБ при принятии решения будут, в основном, определяться условиями обста-
новки. 

Однако, во всех звеньях управления они должны быть едиными и обеспечи-
вать своевременное принятие решения, полное и качественное планирование 
мероприятий, согласованную работу всех органов управления, предоставле-
ние подчиненным возможно большего времени дня подготовки к выполнению 
задач и оперативное реагирование на изменения обстановки. 

Работа председателя КЧС и ПБ обычно осуществляется в следующей после-
довательности: 

уяснение задачи и расчёт времени; 

ориентирование подчинённых должностных лиц об обстановке, отдача указа-
ний на сбор данных и подготовку необходимых справок и предложений для 
принятия решения; 

оценка обстановки; 

доведение до подчинённых решения на ликвидацию последствий стихийных 
бедствий, аварий и катастроф. 

О принятом решении председатель КЧС и ПБ обязан доложить старшему на-
чальнику, довести его до исполнителей и проинформировать соседей. 

Рассмотрим более подробно приведенную последовательность работы. 
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1. Уяснение задачи 

При уяснении задачи председатель КЧС должен четко себе представить: 

характер и сложность возникшей задачи; 

объем работ, место и роль подчиненных органов управления, сил и средств 
при решении данной задачи; 

возможность дальнейшего осложнения обстановки. 

После уяснения задачи он должен определить мероприятия, которые необхо-
димо провести немедленно, отдать указания начальнику отдела (уполномо-
ченному на решение задач в области гражданской обороны, далее уполномо-
ченному) ГОЧС по подготовке и доведению предварительных распоряжений 
подчиненным. 

После этого председатель КЧС и ПБ производит расчет времени, в котором 
ориентировочно определяет сроки выполнения организационных и практиче-
ских мероприятий, в частности: 

завершения сбора данных об обстановке; 

докладов должностных лиц о состоянии сил, средств и органов управления и 
предложения для принятия решения; 

подготовки распоряжений и доведения их до подчиненных; 

объявления решения, постановки задач подчиненным и завершения планиро-
вания мероприятий, подготовки донесений (докладов) и представления их в 
вышестоящие органы управления; 

практической работы в подчиненных органах управления с целью оказания им 
помощи в решении поставленных задач и другие. 

Уяснив задачу, председатель КЧС и ПБ приступает к наиболее сложному про-
цессу работы - к оценке обстановки. 

Методы работы председателя КЧС и ПБ зависят от наличия времени на при-
нятие решения (определяется сложившейся обстановкой) и его профессио-
нальной подготовки. 

При необходимости, для более детального уяснения задачи, председатель 
КЧС и ПБ может заслушивать доклады отдельных руководителей. 

2. Оценка обстановки 

При оценке обстановки председатель КЧС и ПБ изучает: 
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объём предстоящих работ (мероприятий) и условия, в которых они могут вы-
полняться (характер и объем разрушений, заражений, повреждений объекта, 
материальных средств, техники, людей, оборудования и др.); 

свои силы и средства (состояние защитных сооружений, аварийно-
спасательных формирований, их укомплектованность, обученность, обеспе-
ченность и возможности; наличие и состояние средств материального и тех-
нического обеспечения); 

состояние и характер дорог, их влияние на действия аварийно-спасательных 
формирований; 

гидрометеорологические условия, состояние погоды, времени года, суток и их 
влияние на действия сил и средств. 

До принятия решения, т.е. в ходе оценки обстановки, главными специалиста-
ми, начальниками отделов, цехов, служб разрабатываются предварительные 
распоряжения по неотложным мероприятиям, которые после утверждения их 
председателем КЧС и ПБ или начальником отдела (уполномоченным) ГОЧС 
передаются подчиненным по техническим средствам связи или другими спо-
собами. 

3. Уяснив задачу и оценив обстановку, председатель КЧС и ПБ принимает 
решение, в котором определяет: 

замысел действий (какие работы, мероприятия, в какой последовательности 
следует выполнить; направления сосредоточения основных усилий; какие си-
лы и средства привлечь для выполнения задач; порядок создания группиров-
ки сил и средств и их использования, и др.); 

задачи подчиненным (главным специалистам, начальникам отделов, служб, 
цехов, находящихся в подчинении; 

порядок взаимодействия при выполнении задач (когда, где, между кем и по 
каким вопросам организовать взаимодействие); 

порядок всестороннего обеспечения выполнения задач (по разведке, инже-
нерной защите, химическому, медицинскому, противопожарному, транспорт-
ному, материально-техническому обеспечению, а также по охране общест-
венного порядка и другим вопросам); 

организацию управления (сроки создания (восстановления) системы управле-
ния, оповещения и связи; где, на каком ПУ и с какого времени находится 
председатель КЧС и ПБ, его заместители и другие вопросы). 

Таблица 1. Алгоритм работы председателя комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности 
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Содержание  

1. Уясняет задачу 1. Цель предстоящих действий. 

2. Характер и сложность задачи. 

3. Объем работ, место и роль сил 

ГО при решении задач. 

4. Возможность дальнейшего ос-

ложнения обстановки. 

5. Задачи соседей, порядок взаимо-

действия с ними. 

6. Сроки готовности к выполнению 

задачи. 

 

2. Определяет мероприятия, которые не-

обходимо провести немедленно для бы-

стрейшей подготовки подчиненных к 

выполнению задач. 

  

3. Производит (утверждает) расчет вре-

мени. 

  

4. Отдаёт указания заместителям пред-

седателя КЧС и ПБ, руководителям 

служб, руководителям структурных под-

разделений 

- о предстоящих действиях. 

- об организации разведки. 

- о порядке работы на местности. 

- о подготовке данных, необходи-

мых для принятия решения. 

- о подготовке и доведении предва-

рительных распоряжений. 

 

5. Оценивает обстановку 1. Характер и объём предстоящих 

работ. 

2. Свои силы и средства. 

3. Состояние и характер действия 

соседей. 

4. Характер местности. 

5. Гидрометеорологические усло-

вия, состояние погоды. 

 

6. Определяет замысел действий 1. Главная цель и порядок её дос-

тижения. 

2. Объем АСДНР. 

3. Направление сосредоточения ос-

новных усилий. 

4. Привлекаемые силы и средства. 

5. Последовательность выполнения 

работ, распределение сил, их по-

строение и маневр ими. 

 

7. Ориентирует о замысле действий сво-

их заместителей. 

  

8. Принимает решение, в котором опре-

деляет: 

1.Замысел действий. 

2. Задачи подчиненным. 

3. Порядок взаимодействия при 
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выполнении задач. 

4. Порядок всестороннего обеспе-

чения. 

5.Организацию управления. 

9. Отдает распоряжение или приказ 1. Краткие выводы из оценки об-

становки. 

2. Состав привлекаемых сил и 

средств и замысел действий. 

3. После слова «Приказываю» ста-

вятся задачи подчиненным. 

4. Порядок представления докла-

дов о ходе выполнения поставлен-

ных задач. 

5. С какого времени и где будет 

находиться председатель КЧС и 

ПБ, место пункта управления. 

6. Заместители и дублирующие ор-

ганы управления. 

 

10. Осуществляет управление (через от-

дел, уполномоченного) по ГОЧС, с при-

влечением соответствующих отделов и 

служб, оформляет решение графически 

на карте (схеме) с пояснительной запис-

кой. 

  

11. Представляет в вышестоящие терри-

ториальные органы управления (РСЧС) 

донесение 

1. Краткие выводы из оценки об-

становки. 

2. Состояние своих сил и средств. 

3. Решение (кратко) на ликвидацию 

последствий ЧС. 

4. Неотложные меры, требующие 

решения руководителя граждан-

ской обороны района. 

 

12. Отдаёт указания по всестороннему 

обеспечению и организации взаимодей-

ствия 

1.Когда, где, между кем и по каким 

вопросам организуется взаимодей-

ствие: 

- порядок совместных действий ор-

ганов управления и сил; 

- задачи взаимодействия, время на-

чала и окончания совместных дей-

ствий и их последовательность; 

- районы (направления, объекты) 

выполнения совместных задач и 

места сосредоточения основных 

усилий. 

 

13.Отаёт указания по организации 

управления 

- сроки создания (восстановления) 

системы управления, оповещения и 

связи; 

- где, на каком ПУ и с какого вре-

мени находится председатель КЧС 
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и ПБ, его заместители и другие во-

просы. 

14. Осуществляет контроль за подготов-

кой и выполнением мероприятий, ока-

зывает помощь руководителям струк-

турных подразделений в их выполнении. 

  

 

Следует отметить, что приведенный выше вариант работы КЧС и ПБ может быть 
возможен только при наличии у председателя КЧС и ПБ достаточно большого 
количество времени на принятие решения (например, большое удаление источ-
ника аварии от объекта, безветрие, слабый ветер и т.д.). 

Заключение 
 

Таким образом, защита населения и производственного персонала объ-
ектов, снижение ущерба от ЧС могут быть достигнуты только проведением 
целого ряда организационных мероприятий, осуществляемых заблаговремен-
но.  

Основные усилия КЧС всех уровней при этом должны быть на-
правлены на: 

- создание и поддержание в готовности единых дежурно-диспетчерских 
служб, стационарных и подвижных пунктов управления, фонда защитных со-
оружений для укрытия персонала объектов и населения, системы наблюдения 
и лабораторного контроля, локальных и централизованных систем оповеще-
ния; 

- подготовку, оснащение и поддержание в готовности к действиям 
служб, гражданских организаций гражданской обороны и иных формирований, 
предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

- обучение населения, рабочих и служащих, подготовка руководящего 
состава действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации ЧС, накопление и поддержание в готовности к использованию по на-
значению; 

- повышение устойчивости функционирования организаций при возник-
новении ЧС; 

- создание и поддержание в готовности к действиям органов управле-
ния, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 
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Приложение 1. 
 

Утверждено приказом 
от ________ №___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

_________________________________ 
(наименование объекта) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) объекта предназначена 
для организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — 
ЧС), уменьшения ущерба от возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, управления силами при ликвидации ЧС и всестороннего 
обеспечения их действий. 

1.2. КЧС и ПБ является координационным органом управления объекто-
вого звена территориальной подсистемы РСЧС и комплектуется ответствен-
ными работниками объекта, в том числе руководителями служб. 

1.3.  Состав комиссии, ее председатель и Положение о КЧС и ПБ утвер-
ждаются приказом руководителя предприятия. 

1.4. В практической деятельности КЧС и ПБ руководствуется: 
- федеральными законами и нормативными актами Президента РФ в 

области защиты населения и территорий от ЧС; 
- нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, 

субъекта РФ и органов местного самоуправления; 
- настоящим положением; 
- приказами, распоряжениями и указаниями руководителя предприятия, 

КЧС и ПБ района (города), субъекта РФ. 
1.5. Решения КЧС и ПБ объекта оформляются в виде протоколов, кото-

рые подписываются председателем КЧС и ПБ или его заместителем, предсе-
дательствующим на заседании, а при необходимости — в виде проектов при-
казов и распоряжений руководителя предприятия. 

1.6. В целях обмена информацией об угрозе возникновения и при воз-
никновении ЧС, а также в процессе ликвидации ЧС, КЧС и ПБ объекта в уста-
новленном порядке взаимодействует с вышестоящими КЧС и ПБ (представ-
ляет им донесения) и, при необходимости, с КЧС и ПБ соседних объектов, 
административными органами района и общественными организациями. 

 
2. Основные задачи и права КЧС и ПБ 

 
2.1. Основными задачами КЧС и ПБ являются: 
- повседневное руководство деятельностью системы предупреждения и 

ликвидации ЧС объекта; 



24 

 

- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и 
уменьшению ущерба от их возможных последствий, обеспечению устойчивого 
функционирования объекта при возникновении ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием природной среды и 
потенциально опасными участками производства на объекте, прогнозирова-
ние и оценка возможной обстановки, которая может сложиться на объекте при 
возникновении ЧС; 

- разработка и своевременная корректировка в необходимых случаях 
Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- организация и руководство дежурной службой объекта; 
- создание фондов финансовых и материально-технических ресурсов 

для проведения профилактических мероприятий, оснащения формирований и 
обеспечения средствами защиты персонала, ликвидации ЧС и оказания по-
мощи пострадавшим;  

- создание и оснащение органа управления, сил и средств для ликвида-
ции ЧС; 

- организация и руководство подготовкой структурных подразделений, 
эвакокомиссии, служб, формирований и персонала объекта к действиям в ЧС; 

- организация взаимодействия с КЧС и ПБ соседних объектов и общест-
венными организациями, в функции которых входят вопросы защиты населе-
ния, по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС и оказанию взаимопо-
мощи; 

- контроль за проведением установленных мероприятий по предупреж-
дению ЧС и снижению возможных потерь при их возникновении в структурных 
подразделениях, оказание им практической помощи; 

- руководство действиями структурных подразделений, служб и форми-
рований объекта при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС в соответствии с 
Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

2.2. КЧС и ПБ имеет право: 
- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

исполнения структурными подразделениями и службами объекта; 
- привлекать формирования, технические и транспортные средства объ-

екта для ликвидации последствий ЧС; 
- устанавливать, при необходимости, особый режим работы и поведения 

в зоне ЧС; 
- приостанавливать функционирование отдельных участков и объекта в 

целом при непосредственной угрозе аварий и катастроф; 
- привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально опас-

ных участков производства и контролю за их функционированием. 
 

3. Организация работы КЧС и ПБ 
 
3.1. Повседневная деятельность КЧС и ПБ организуется в соответствии 

с годовым планом работы. 
Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые заседания — по 

решению председателя. В период между заседаниями решения принимаются 
председателем и доводятся распоряжениями до всего состава КЧС и ПБ или 
в виде поручений отдельным ее членам. 

3.2. Распределение обязанностей в КЧС и ПБ осуществляется предсе-
дателем и оформляется в виде перечня функциональных обязанностей. 



25 

 

3.3. Оповещение членов КЧС и ПБ при угрозе или возникновении ЧС 
осуществляется по распоряжению председателя (заместителей председате-
ля) КЧС и ПБ дежурной службой объекта. 

3.4. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации КЧС и ПБ 
размещается в помещениях заводоуправления. При угрозе радиоактивного 
загрязнения или химического заражения территории объекта — в помещении 
пункта управления — убежище №1. 

 
4. Материально-техническое обеспечение КЧС и ПБ 

 
Материально-техническое обеспечение работы КЧС и ПБ, заблаговре-

менная подготовка и хранение материальных и технических средств, необхо-
димых для работы КЧС и ПБ при угрозе или возникновении ЧС, возлагается 
на начальника административно-хозяйственного отдела (отдела МТО и т.п.) и 
начальника отдела (структурного подразделения) ГО и ЧС.  

Деятельность КЧС и ПБ финансируется из бюджета объекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


