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

I. Общие положения.
Комиссия по предупреждению ЧС предназначена для организации и проведения меро

приятий по предупреждению и ликвидации ЧС, уменьшения ущерба от возможных последст
вий аварий, катастроф и стихийных бедствий, управления силами при ликвидации ЧС и всесто
роннего обеспечения их действий.

Комиссия является основным органом предупреждения и ликвидации ЧС и комплекту
ется ответственными работниками ДОУ.

В практической деятельности комиссия руководствуется:
• федеральными законами и нормативными актами Президента РФ в области защиты населе

ния и территорий от ЧС;
• нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления;
• приказами, распоряжениями и указаниями начальника ГО объекта, комиссия района (горо

да), администрации области, края, республики.
Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 

выполнения всеми должностными лицами ДОУ. Комиссия в установленном порядке взаимо
действует с вышестоящими комиссиями и общественными организациями.

II. Основные задачи комиссии:
Основными задачами комиссии являются:

• руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвида
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

• организация работ по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности ло
кальных систем оповещения;

• осуществление контроля за обеспечением надежности работы ДОУ и установленного про
тивопожарного режима;

• о руководство ликвидацией сложившихся ЧС и эвакуацией персонала и воспитанников 
ДОУ;

• организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также всего остального 
персонала ДОУ к действиям в ЧС;

• Организация контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС и обеспе
чению пожарной безопасности, защите персонала и воспитанников ДОУ и территории от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Компетенция и полномочия комиссии:
• в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками ДОУ;
• вводить в действие «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера;
• проводить эвакуационные мероприятия;
• контролировать работу по предупреждению ЧС в ДОУ, направлять заведующей для ис

полнения решения комиссии о принятии необходимых мер по установлению причин, спо
собствующих возникновению ЧС, а также заслушивать их на своих заседаниях об испол
нении этих решений;

• организует обучение персонала ДОУ действиям в условиях угрозы или возникновения ЧС;
• организует защиту персонала и воспитанников ДОУ от всех видов ЧС.



II. Организация работы комиссии.
Повседневная деятельность комиссии организуется в соответствии с годовым планом 

работы.
Заседание проводится один раз в квартал, неплановые заседания — по решению предсе

дателя. В период между заседаниями решения принимаются председателем и доводятся распо
ряжениями до всего состава комиссии или в виде поручений отдельным ее членам.

Распределение обязанностей в комиссии осуществляется председателем и оформляется в 
виде перечня функциональных обязанностей. Оповещение членов комиссии при угрозе или 
возникновении ЧС осуществляется по распоряжению председателя комиссии дежурным коче
гаром -  сторожем ДОУ.

Заседания комиссии оформляют, как правило, в виде решений (протоколов), которые 
подписываются председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на за
седании.

Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений комиссии осуществля
ет секретарь комиссии.

При угрозе или возникновении ЧС комиссии размещается в зданиях ДОУ


