
 
 

 

 

 

 



образованием субъектов Российской Федерации). Номенклатура и объемы резервов 

финансовых и материальных ресурсов определяются КЧС. 

2.5. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится за счет: 

 собственных средств школы, находящихся в зоне ЧС (объективный резерв финансовых и 

материальных ресурсов). 

 средств органов исполнительной власти (ведомственный резерв финансовых и 

материальных ресурсов). 

2.6. ликвидация ЧС осуществляется под руководством КЧС силами и средствами школы и 

органами Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России. 

 

3. ЗАДАЧИ  КЧС  ПРИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  СИСТЕМЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И  

ЛИКВИДАЦИИ  ЧС  В  РЕЖИМЕ  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2. В режиме повседневной деятельности КЧС организует свою работу в соответствии с 

годовым планом работы. 

3.3. Координация и контроль за разработкой и осуществлением мероприятий по 

предотвращению ЧС, повышению надежности функционирования, обеспечению 

устойчивости и безопасности функционирования школы, организации мероприятий при 

возникновении ЧС в мирное и военное время. 

3.4. Координация мероприятий по совершенствованию подготовки рабочих органов КЧС, 

обучению персонала и формирований гражданской обороны способам защиты и 

действиям при ЧС. 

3.5. Руководство созданием и использованием внутришкольных резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

3.6. Организация работ по созданию соответствующей документации по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

3.7. Организация работ по созданию и поддержанию в готовности локальных систем 

оповещения и связи. 

3.8. Организация защиты обучающихся и сотрудников школы от ЧС, а также при 

необходимости, их эвакуации. 

 

4. ЗАДАЧИ  КЧС  ПРИ  УГРОЗЕ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ЧС  В  МКОУ  «СОШ им. П.П. 

Грицая ст. Солдатской» 

4.2. Анализ развития обстановки на территории школы возможного возникновения ЧС, 

оценка ее возможного характера, прогноз развития и выработка решения о 

необходимости действия КЧС по локализации и ликвидации ЧС. 

4.3. Формирование (при необходимости) оперативных групп для выявления причин 

ухудшения обстановки и выработки предложений по ее нормализации. 

4.4. Организация принятия мер по защите личного состава обучающихся и сотрудников от 

факторов ЧС и по обеспечению устойчивого функционирования школы. 

4.5. Приведение в состояние готовности штаба КЧС, сил и средств к действиям (уточнение 

планов их действий) в ЧС. 

 

5. ЗАДАЧИ КЧС ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ И ВО ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

5.2. Своевременное принятие мер по объявлению района аварии «Зоной ЧС» и привлечение и 

направление оперативных групп (ведомственной, межведомственной) для оказания 

оперативной помощи аварийному объекту. 

5.3. Определение границ зоны ЧС. 

5.4. Организация работ по осуществлению непрерывного контроля и обстановки в школе и 

прилегающей к ней территории, а также  за состоянием окружающей природной среды в 

угрожаемой зоне. 

5.5. Координация и руководство работами по локализации и ликвидации ЧС на аварийном 

объекте: 

 принимает и анализирует поступившую информацию 

 готовит решения по локализации и ликвидации ЧС 



 представляет донесения о ходе работ в вышестоящие органы – отдел образования 

администрации Прохладненского района и в штаб по ЧС администрации Прохладненского 

района 

 осуществляет контроль за ходом работ по ликвидации ЧС 

 готовит сообщения для средств массовой информации о ходе работ по ликвидации 

аварийной обстановки. 

5.6. Организация взаимодействия с организациями других ведомств на территории  

Прохладненского района по вопросам привлечения (при необходимости) 

дополнительных сил и средств для проведения аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ по локализации и ликвидации ЧС, а также по обеспечению 

жизнедеятельности личного состава обучающихся и сотрудников школы. 

5.7. Контроль обеспечения выполнения мероприятий аварийно-спасательных и др. 

неотложных работ по ликвидации ЧС. 

5.8. При возникновении ЧС федерального, регионального или территориального уровня и 

принятии решения о координации аварийно-спасательными работами Межведомтсвенной 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ведомственная 

КЧС выполняет свои функции под ее руководством.   

 


