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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

и гражданской обороны (ГО) 

 

1. Общие требования 

 

1. Настоящее положение определяет принципы построения, состав сил и средств, 

порядок выполнения задач, основы функционирования объектового звена 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

2. Положение разработано на основании нормативных документов территориальной 

подсистемы ГО и ЧС  Челябинской области, г. Челябинска, Металлургического 

района г. Челябинска, а также Федеральных законов «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 

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» (№ 1113 от 05.11.1995 г.) 

3. Положение утверждается директором МАОУ СОШ №14.. 

4. Положение вводится в действие приказом по образовательному учреждению.. 

 

2. Состав объектового звена РСЧС и ГО. 

 

В состав объектового звена РСЧС и ГО входят: 

- директор МАОУ СОШ №14 – начальник ГО;  

- комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) – 

координирующий орган; 

- штаб ГО и ЧС- исполнительный орган ; 

- уполномоченный по ГО и ЧС; 

- антитеррористическая группа; 

- система связи и оповещения; 

- эвакуационная комиссия; 

- заместители директора, руководители структурных подразделений – члены КЧС, 

члены штаба ГО 

- нештатные формирования (НАСФ)   

 

3. Основные задачи объектового звена РСЧС и ГО. 

 

1. Участие в проведении единой государственной политики по предупреждению и 

ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

2. Защита жизни и здоровья сотрудников, членов их семей, учащихся, воспитанников, 

материальных ценностей, уменьшение возможного ущерба от ЧС, прогнозирование 

и оценка экономических и социальных последствий ЧС, определение на основе 

прогноза потребностей в силах, материально -  технических и финансовых ресурсах 

для ликвидации ЧС. 

3. Создание и обеспечение постоянной готовности органов управления, средств связи 

и обеспечения, сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 

4. Планирование, подготовка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС 

от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий  факторов (последствий) 

военных действий, актов терроризма. 



5. Определение порядка финансирования приобретения средств индивидуальной 

защиты, имущества ГО, мероприятий гражданской обороны и мер по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

6. Обучение и подготовка НАСФ, сотрудников и учащихся действиям в ЧС, 

подготовка и повышение квалификации руководящего звена. 

7. Учет всех возможных потенциальных источников ЧС, в том числе и вне школы, 

определение степени их опасности и тяжести последствий возможных ЧС. 

 

4.Функционирование объектового звена РСЧС и ГО. 

 

1. В зависимости от обстановки для объектового звена РСЧС и ГО устанавливаются три 

режима функционирования: повседневной деятельности, повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации  ( для ГО – повседневная; введение первоочередных мероприятий 

ГО 1-й, 2-й группы, введение общей готовности ГО; внезапное нападение противника) 

Режим повседневной деятельности – функционирование объектового звена РСЧС в 

мирное время при нормальной радиационной, химической, биологической, 

гидрометеорологической, сейсмической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий и 

эпифитотий, аварий систем жизнеобеспечения и нарушений нормального учебно – 

производственного цикла. 

Осуществляется наблюдение и контроль за обстановкой и окружающей средой, 

выполняются целевые программы по обеспечению мероприятий ГО и ЧС, укреплению 

материальной базы НАСФ, создание и поддержание чрезвычайных резервов финансовых, 

продовольственных, медицинских, материально – технических ресурсов. 

Проводится обучение сотрудников и учащихся, личного состава НАСФ, учения и 

тренировки. 

Режим повышенной готовности – функционирование объектового звена РСЧС при     

ухудшении обстановки, получении прогноза о возможном возникновении ЧС природного 

или техногенного характера, угрозе начала военных действий. 

При режиме повышенной готовности непосредственное руководство объектовым звеном 

РСЧС осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям  (КЧС и ПБ). 

При необходимости из состава КЧСи ПБ формируются оперативные группы для 

выполнения предупредительно – профилактических мероприятий. 

Принимаются меры по защите персонала и членов их семей, уточняются планы эвакуации. 

Приводятся в повышенную готовность НАСФ, уточняются планы, силы и средства, 

проводятся мероприятия по дооснащению НАСФ необходимым имуществом, созданию 

необходимого резерва СИЗ, продовольствия и т.п. 

 

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 сотрудников и членов их семей, 

учащихся. Проводятся аварийно – спасательные и другие неотложные работы, усиливается 

контроль за обстановкой, принимаются меры по локализации и ликвидации ЧС, 

уменьшению тяжести ее последствий. 

Осуществляется информирование вышестоящего звена РСЧС, управления образования  

района об обстановке и возможном ее развитии, о предпринятых мерах, о наличии 

пострадавших и материальном ущербе, целесообразности привлечения дополнительных сил 

и средств. 

Решение о введении режимов функционирования объектового звена РСЧС принимает  

вышестоящий орган ГО и ЧС с учетом конкретной обстановки. 

2. Объектовое звено РСЧС в своей деятельности по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС взаимодействует с Администрацией, КЧС,  ОП №2, СВПЧ 



Металлургического района, управлением образования Администрации г. Челябинска по 

Металлургическому району.. 

В случае недостатка собственных сил и средств для локализации и ликвидации ЧС, КЧС  

школы обращается за помощью к взаимодействующим органам. 

Обмен информацией производится в установленном порядке. 

3. Состав, задачи, полномочия, организация работы КЧСи ПБ, штаба ГО, служб ГО, членов 

КЧС, НАСФ определяются приказами, положениями, должностными инструкциями и 

функциональными обязанностями, утверждаемыми директором МАОУ СОШ №14 – 

начальником ГО. 

 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС                              В.И. Владыкин 


