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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящее Положение определяет принципы построения, порядок выполнения
задач, основы функционирования объектового звена предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МБОУ СШ № 6 (далее – объектовое
звено РСЧС).
2. Положение разработано на основании Федеральных законов "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" (М 68-ФЗ от 21.12.1994 г.), "О гражданской обороне" (№ 28-ФЗ от
12.02.1998 г.), Постановления Правительства РФ "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (от 30.12.2003 г. № 794 в ред.
от 27.05.05г.).
2. СОСТАВ ОБЪЕКТОВОГО ЗВЕНА РСЧС и ГО:
 директор школы — руководитель гражданской обороны (РГО);
 председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности (КЧС и ПБ);
 комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ПБ) — координирующий орган;
 штаб по делам ГО и ЧС — постоянно действующий орган, управления по делам ГО
и ЧС;
 дежурная служба — орган повседневного управления;
 система связи и оповещения;
 эвакуационная группа;
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЪЕКТОВОГО ЗВЕНА РСЧС и ГО
1. Участие в проведении единой государственной политики по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Защита жизни и здоровья персонала, членов их семей и учащихся, материальных
ценностей, уменьшение возможного ущерба от ЧС, определение потребностей в силах,
материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации ЧС.
3. Обеспечение постоянной готовности органов управления, средств связи и
оповещения.
4. Планирование, подготовка и осуществление мероприятий по предупреждению
ЧС в школе.
5. Создание запасов СИЗ для постоянного состава и учащихся.
6. Обучение персонала и учащихся действиям в ЧС, подготовка и повышение
квалификации руководящего состава и членов КЧС и ПБ.
7. Учет всех возможных потенциальных источников ЧС, в том числе за пределами
школы, определение степени их опасности.

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВОГО ЗВЕНА РСЧС
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4.1. В зависимости от обстановки для объектового звена РСЧС устанавливаются
три режима функционирования: повседневной деятельности, повышенной готовности,
чрезвычайной ситуации.
Режим повседневной деятельности — функционирование объектового звена
РСЧС в мирное время при нормальной, радиационной, химической, биологической,
гидрометеорологической, сейсмической обстановке, при отсутствии эпидемий,
эпизоотии, эпифитотий.
Выполняются превентивные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС,
повышению безопасности и защиты персонала, членов их семей и учащихся от
возможных ЧС мирного времени и факторов (последствий) военных действий.
Осуществляются мероприятия по поддержанию в готовности органов управления
к действиям в ЧС.
Режим повышенной готовности — функционирование объектового звена
РСЧС
при
ухудшении,
радиационной,
химической,
биологической,
гидрометеорологической, сейсмической обстановки, при получении прогноза о
возможном возникновении ЧС или угрозе начала военных действий.
При режиме повышенной готовности непосредственное руководство объектовым
звеном РСЧС осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ПБ).
При необходимости усиливается дежурная служба.
Принимаются меры по защите персонала, членов их семей и учащихся.
Режим чрезвычайной ситуации — функционирование объектового звена РСЧС
при возникновении и ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае применения
противником современных средств поражения.
При чрезвычайном режиме принимаются меры по защите персонала, членов их
семей и учащихся. Приводится в готовность защитное (подвальное) помещение к
приему укрываемых, проводятся эвакомероприятия.
4.2. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании
объектового звена РСЧС, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
-осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной
среды, обстановкой на территории школы;
-планирование и выполнение мер по предупреждению ЧС, обеспечение
безопасности и защиты сотрудников и учащихся, сокращение возможных потерь и
ущерба, а также повышению устойчивости функционирования школы в ЧС;
-совершенствование подготовки органов управления, сил и средств к действиям
при ЧС;
б) в режиме повышенной готовности:
-принятие
КЧС
и
ОПБ
школы
непосредственного
руководства
функционированием объектовым звеном РСЧС, формирование при необходимости
оперативных групп для выяснения причин ухудшения
обстановки, выработка
предложений по ее нормализации;
-принятие мер по защите сотрудников, учащихся от ЧС и обеспечению
устойчивого функционирования школы;
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-приведение в состояние готовности сил и средств, предназначенных для
локализации возможных ЧС, уточнение планов их действий по предупреждению и их
ликвидации.
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
-организация защиты сотрудников и учащихся;
-определение границы зоны ЧС;
-организация работ по ликвидации ЧС;
-организация работ по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших
сотрудников и учащихся и обеспечению устойчивого функционирования объекта
экономики;
-осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей природной
среды в районе ЧС, за обстановкой на территории школы.
4.3. Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами школы под
непосредственным руководством КЧС и ОПБ. Если масштабы ЧС таковы, что
имеющимися силами и средствами локализовать или ликвидировать ее невозможно,
КЧС и ОПБ школы через управление образования обращается за помощью в КЧС и
ОПБ Усть –Камчатского муниципального района, которая может взять на себя
координацию и руководство ликвидацией ЧС и оказать необходимую помощь. В
случае привлечения сил района или других объектов.
4.4. Для ликвидации ЧС создаются объектовые резервы финансовых и
материальных ресурсов. Порядок создания и использования, номенклатура и объемы
финансовых и материальных резервов определяются органом их создающим.
4.5.Организационно-методического руководство планированием действий
объектового звена РСЧС школы осуществляет специально назначенное лицо по делам
гражданской обороны.
4.6. Деятельность объектового звена РСЧС школы включает планирование,
подготовку и осуществление мероприятий ГО в области предупреждения и ликвидации
ЧС мирного времени. Осуществление плановой подготовки личного состава
нештатных аварийно- спасательных формирований в школе командирами НАСФ.
Ежегодно планируются и проводятся учения и тренировки согласно плану обучения по
ГО и ЧС школ.

