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ПОЛОЖЕНИЕ
Об объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ЧС) и гражданской обороны (ГО) в МБОУ «Шурышкарская
СОШ»

Х.Общие требования
1. Настояш;ее положение определяет принципы построения, состав сил и
средств, порядок выполнения задач, основные функционирования
объектового звена, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны в МБОУ «Шурышкарская СОШ».
2. Положение разработано на основании нормативных документов ЯНАО,
федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» постановление
Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Данное положение утверждается директором МБОУ «Шурышкарская
СОШ».
4.Вводится в действие приказом по МБОУ «Шурышкарская СОШ».
И.Состав объектового звена ЧС и ГО
В состав объектового звена ЧС и ГО входят:
-Директор школы- начальник гражданской обороны,
-Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям,
-Комиссия по чрезвычайным ситуациям,
-Штаб ГО и ЧС- постоянно действующий орган управления по делам ГО и
ЧС,
III. Основные задачи объектового звена ГО и ЧС
1 .Участие в проведении единой государственной политики по
предупреждению и ликвидации производственных аварий, катастроф и
стихийных бедствий в школе.

2.Защита жизни и здоровья учащихся и работников щколы, материальных
ценностей и окружающей среды, уменьшения возможного ущерба от ЧС.
3. Создание и обеспечение постоянной готовности управления, средств связи
и оповещения, защитных сооружений сил и средств для ликвидации
последствий ЧС.
4. Планирования, подготовка и проведение мероприятий по предупреждению
ЧС в школе.
5. Создание и использование резервных финансовых и материальнотехнических средств для ликвидации ЧС, приобретение СИЗ, оплаты
обучения служащих и личного состава невоенизированных формирований
ГО.
6.Обучение и подготовка невоенизированных формирований ГО действиям в
ЧС, подготовка и повышение квалификации руководящего состава и членов
КЧС.
7.Учет возможных потенциальных источников ЧС, в том числе за пределами
объекта, определение степени их опасности для работников и учащихся
школы.

IV. Функционирование объектового звена ГО.

1. В зависимости от обстановки для объектового звена ЧС в школе
устанавливается три режима функционирования:
- повседневной деятельности;
- повышенной готовности;
- чрезвычайной ситуации.
Режим повседневной деятельности- функционирование объектового звена
ЧС в мирное время, при нормальной производственной, радиационной,
химической, биологической, при отсутствии эпидемий.
Осуществляется наблюдение и контроль за состоянием окружающей
среды, выполняются целевые программы и необходимые меры по
предупреждению и ликвидации ЧС, повышению безопасности и защиты
учащихся и работников школы, сокращению возможного материального
ущерба в случае ЧС.
Осуществляются мероприятия по подготовке органов управления, сил и
средств к действиям в ЧС.
Режим повышенной готовности- функционирование объектового звена ЧС
при ухудшении производственной, радиоактивной, химической,
биологической, при получении прогноза о возникновении ЧС или угрозе
начала военных действий.

При режиме повышенной готовности непосредственное руководство
объектовым звеном ЧС осуш,ествляется комиссия по чрезвычайным
ситуациям (КЧС).
При необходимости из состава КЧС формируются определенные группы
для выявления причин ухудшения обстановки и структурных
подразделениях, для выработки предложений по ее нормализации,
усиливается наблюдение и контроль за окружающей средой, осуществляется
прогнозирование возможности возникновения ЧС их масштабов и
последствий.
Принимаются меры по защите работников и учащихся школы,
материальных ценностей.
Приводятся в повышенную готовность невоенизированные формирования
, предназначенные для ликвидации ЧС, уточняются планы их действия.
Режим чрезвычайной ситуации- функционирования объектового звена ЧС
при возникновении и ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае
применения противников современных средств поражения.
При этом режиме принимаются меры по защите учащихся и работников
школы. В район ЧС выдвигаются органы управления для оценки обстановки
и непосредственного руководства работниками по ликвидации ЧС;
направляются силы и средства для проведения аварийно- спасательных
работ, применяются меры по жизнеобеспечению пострадавших, приводится в
готовность защитное сооружение для приема укрываемых.
Осуществляется информирование вышестоящего органа управления об
обстановке и возможности ее развития, о ходе ликвидации ЧС, о
целесообразности привлечения дополнительных сил и средств.
Для ликвидации ЧС создаются или привлекаются ведомственные и
объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов.
Решение о введение режимов функционирования объектового звена ЧС
принимает территориальная и межведомственная комиссия по чрезвычайным
ситуациям с учетом конкретной обстановки, сложившейся в школе или
вблизи него.
2.Объектовое звено ЧС в своей деятельности по вопросам предупреждения
и ликвидации ЧС взаимодействуют с органами местной исполнительной
власти, КЧС, управлением ГО и ЧС Муниципальное образование
Шурышкарский район, ведомственными органами управления.
3.Состав, задачи, полномочия и организация работы комиссии по ЧС, штаба
ГО, служба ГО, должностных лиц объектового звена ЧС определяются
приказом по школе, положениями, инструкциями и функциональными
обязанностями, утвержденными директором школы- начальником ГО.
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