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Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности 

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет предназначение, основные задачи, 

состав, полномочия, организацию и порядок работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум» (далее - Комиссия).

1.2 Комиссия предназначена для координации работы структурных 
подразделений и сотрудников КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» (далее
- Техникум) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
безопасности и защиты объектов, территорий, обучающихся и работников Техникума в 
таких ситуациях.

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями 
Федерального закона от 21.12.94 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений 
Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 N794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 27.05.2005 N 335 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794», решениями комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Камчатского края, Петропавловск-Камчатского городского округа и 
настоящим Положением.

1.4 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Камчатского края, муниципальными органами исполнительной 
власти, общественными объединениями и другими организациями.

2 Основные задачи Комиссии
2.1 Основными задачами Комиссии в процессе повседневной деятельности и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций являются:
- разработка предложений по реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на объектах Техникума;

- координация деятельности органов управления системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций России в вопросах предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на объектах и территориях Техникума;

- обеспечение согласованности действий структурных подразделений Техникума в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

- рассмотрение вопросов развития и совершенствования системы предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на объектах и территориях Техникума, привлечения для решения стоящих 
перед ней задач дополнительных сил и средств, материальных и технических ресурсов;

- организация и поддержание взаимодействия с МЧС России и другими органами 
исполнительной власти по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на объектах и 
территориях Техникума.



3. Состав Комиссии
3.1. Председателем Комиссии является директор Техникума.
3.2. В состав Комиссии входят члены Управляющего совета техникума.
3.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- подписывает принятые Комиссией решения;
- принимает решение о проведении совещаний Комиссии при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- осуществляет контроль за ходом выполнения решений Комиссии.
3.4. Члены Комиссии обязаны:

присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;

- выполнять обязанности и поручения, определенные председателем Комиссии;
- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения решений 

Комиссии;
- при невозможности присутствия на заседании (в экстренном случае) 

заблаговременно извещать об этом председателя Комиссии;
- в случае необходимости направлять руководителю Комиссии свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения 

возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
- осуществлять контроль за ходом выполнения принимаемых решений и 

деятельностью структурных подразделений Техникума по вопросам предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
в установленной им сфере деятельности;

- привлекать в установленном порядке специалистов, образовательные и научные 
учреждения для проведения экспертизы и проработки проблем предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на объектах и территориях Техникума;

- вносить предложения директору Техникума по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии.

5. Режимы функционирования Комиссии
5.1 В зависимости от складывающейся обстановки, масштабов прогнозируемых 

или возникающих чрезвычайных ситуаций Комиссия может функционировать в 
следующих режимах:

- режим повседневной деятельности - при нормальной социально-экономической, 
производственной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), 
сейсмической и гидрометеорологической обстановке, отсутствии эпидемий, эпизоотий и 
эпифитотий на объектах и территориях Техникума;

- режим повышенной готовности - при обострении социально-экономической, 
производственной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), 
сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах и Техникума;

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и в период ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях Техникума.

5.2 Функционирование Комиссии при установлении указанных режимов 
предусматривает:



5.2.1 В режиме повседневной деятельности:
- проведение мероприятий по выполнению основных задач Комиссии;
- рассмотрение на заседаниях Комиссии (в том числе выездных) вопросов 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности объектов Техникума с последующим обеспечением реализации 
принимаемых по ним решений.

5.2.2 В режиме повышенной готовности:
- оповещение, сбор, развертывание и приведение Комиссии в готовность к работе;
- сбор, обобщение и анализ информации об обстановке на объектах техникума, 

выявление источников опасностей и угроз возникновения в ней чрезвычайных ситуаций, 
выработку рекомендаций по их предупреждению;

- оперативное ориентирование руководителей структурных подразделений и 
сотрудников Техникума, находящихся в районе возможного (прогнозируемого) 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование времени возникновения и вариантов развития чрезвычайных 
ситуаций, их масштабов во времени и пространстве, ожидаемых людских потерь и 
материального ущерба;

- принятие и реализацию комплекса неотложных мер по повышению 
устойчивости функционирования объектов Техникума, находящихся в районе 
прогнозируемого возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечению защиты и 
безопасности их работников и обучающихся, снижению возможных людских потерь и 
материального ущерба;

- поддержание взаимодействия с МЧС России и органами исполнительной и 
муниципальной власти по вопросам организации предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и их последствий на объектах и территориях образования и науки;

- повышение готовности собственных сил и средств, уточнение планов и 
вариантов их действий при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

5.2.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
- организацию разведки и наблюдения, сбора и обработки информации об 

обстановке на объектах Техникума и сопредельных с ними территориях, подвергшихся 
воздействию чрезвычайных ситуаций, и принимаемых мерах по их локализации и 
ликвидации;

- подготовку рекомендаций по осуществлению экстренных мер по защите и 
жизнеобеспечению работников и обучающихся объектов Техникума, подвергшихся 
воздействию чрезвычайных ситуаций, по ликвидации их последствий и восстановлению 
нормального режима функционирования;

- общую координацию и контроль организации, проведения и обеспечения 
эвакуационных мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах Техникума, подвергшихся воздействию чрезвычайных ситуаций, по ликвидации 
их последствий и восстановлению нормального режима функционирования;

- поддержание взаимодействия с МЧС России и органами исполнительной и 
муниципальной власти по вопросам организации и обеспечения ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий на объектах и территориях Техникума;

- организацию и координацию работ по восстановлению и обеспечению 
нормального функционирования объектов Техникума, подвергшихся воздействию 
чрезвычайных ситуаций, и первоочередному жизнеобеспечению пострадавших 
работников и обучающихся;

- организацию информационного обеспечения работников и обучающихся 
Техникума о возникновении чрезвычайных ситуаций, принимаемых мерах по ликвидации 
их последствий и восстановлению нормального режима функционирования объектов 
Техникума.



6 Организация и порядок работы Комиссии
6.1 Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя 

Комиссии, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач.

6.2 При отсутствии председателя Комиссии его обязанности выполняет 
заместитель председателя Комиссии.

6.3 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости во время заседания 
Управляющего совета техникума. Решения Комиссии принимаются большинством 
голосов при условии, если на заседании присутствует более половины ее членов.

6.5 Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя 
Комиссии при возникновении ситуации, требующей незамедлительного принятия 
решения Комиссии.

6.6 Выездные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии 
при необходимости изучения обстановки и принятия решения Комиссией на территории 
объектов Техникума.

6.7 На заседания Комиссии могут приглашаться руководители и работники 
структурных подразделений Техникума, не являющиеся членами Комиссии.

6.8 В период между заседаниями Комиссии председателем Комиссии принимаются 
необходимые решения, относящиеся к ее компетенции, которые оформляются в виде 
распоряжений (приказов) и доводятся до всего состава Комиссии и исполнителей.

6.9 Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем 
Комиссии. При необходимости протоколы Комиссии, предусматривающие реализацию 
комплекса мероприятий по предупреждению и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на объектах и территориях Техникума, могут утверждаться приказами директора 
Техникума.

6.10 Для уточнения обстановки и подготовки предложений в решения Комиссии 
при угрозе возникновения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из 
состава Комиссии могут формироваться оперативные группы. Состав оперативных групп 
определяется в зависимости от конкретной обстановки на объектах Техникума.

6.11 При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций Комиссия организует 
работу в отведенных помещениях или местах, указанных председателем Комиссии.

Заместитель директора по безопасности
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