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Функциональные обязанности председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению

пожарной безопасности

Председатель комиссии несет личную ответственность за выполнение задач,
возложенных на комиссию, и за отданные распоряжения, отвечает за организацию
и обеспечение непрерывного управления и подготовку работы комиссии.

Он обязан:
• знать обстановку, задачи, стоящие перед комиссией, ход выполнения 

мероприятий по снижению опасности возникновения аварий, пожаров;
• лично руководить подготовкой комиссии к решению стоящих перед ней задач;
• планировать на год учебу комиссии, проводить плановые заседания, 

заслушивать на заседаниях руководителей структурных подразделений по 
выполнению ими практических мероприятий по снижению опасности и 
надежности работы, оповещению и обеспечению защиты работающего 
персонала;

• проводить занятия и тренировки с членами комиссии по совершенствованию 
знаний ими Плана действий;

• осуществлять контроль за выполнение решений государственных органов по 
снижению риска возникновения аварий и катастроф, пожаров;

• организовывать разработку и реализацию мер, направленных на снижение 
вероятности аварий и катастроф, мероприятий по подготовке к ликвидации их 
последствий;

• осуществлять контроль деятельности структурных подразделений по вопросам 
снижения опасности возникновения аварий и катастроф;

• организовывать подготовку членов комиссии к действиям в экстремальных 
условиях, обеспечивать их постоянную готовность к действиям по ликвидации 
последствий аварий, катастроф, пожаров;

• привлекать к работе в комиссии необходимых специалистов;
• проводить систематические тренировки по оповещению и сбору комиссии.

При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации:
• доложить начальнику гражданской обороны и в комиссию по чрезвычайным 

ситуациям района;
• отдать распоряжение на оповещение и сбор комиссии (указав место сбора);
• организовать все виды разведки места ЧС;
• установить круглосуточный режим работы комиссии с момента возникновения 

аварии, катастрофы или стихийного бедствия;



• отдать распоряжение сотрудникам ОУ на принятие экстренных мер по 
обеспечению защиты людей от последствий аварии, их жизнеобеспечения в 
ЧС;

• организовать сбор и учет информации об обстоятельствах аварии, 
сложившейся обстановке, потерях среди персонала, нанесении ущерба и 
других данных о ЧС;

• при необходимости принять решение на эвакуацию персонала, материальных 
ценностей с немедленной передачей информации вышестоящим органам;

• осуществлять контроль за ходом АСДНР (аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы), обеспечением безопасных условий работы привлеченных 
сил и средств, питанием и отдыхом;

• руководить работой комиссии до окончания работ по ликвидации последствий 
аварии и восстановлению нормальной повседневной жизнедеятельности;

• определять масштабы ущерба и других последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, а также прогнозировать эти последствия, исходя из 
предложений специалистов и членов комиссии, организовать работу по 
возмещению ущерба пострадавшим;

• обеспечить оперативное управление на месте ЧС оперативными группами 
комиссии.
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