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1. Общие положения 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту - КЧС) Красноярском 

Финуниверситета (далее по тексту – Колледж) образована на основании 

постановления Правительства Российской Федерации  «О единой системе 

предупреждения и ликвидации ЧС» от 30.12.2003 г. №794. 

1.1.КЧС создана для: 

- организации и проведения мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 

(далее - ЧС), возникновению которых могут способствовать причины как 

природного, так и техногенного характера, а также для руководства силами и 

средствами при ликвидации последствий ЧС; 

- защиты персонала, материальных ценностей, территории Колледжа и 

окружающей природной среды от ЧС. 

КЧС является координирующим органом деятельности всех структурных 

подразделений, сил и средств гражданской обороны (ГО) Колледжа при проведении 

мероприятий по предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также 

при ликвидации их последствий. 

1.2. Рабочим органом управления КЧС является штаб ГО Колледжа. 

 1.3. Органом оповещения и обеспечения деятельности КЧС объектового звена 

Красноярской функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС является дежурная диспетчерская служба (ДДС). 

1.4. Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами Колледжа во 

взаимодействии с органами администраций, на территории которых находятся 

объекты Колледжа. 

1.5. Решения КЧС, принятые в пределах её компетенции, являются 

обязательными для выполнения структурными подразделениями Колледжа, а также 

всеми подразделениями (арендными организациями)  находящимися на его 

территории, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

При необходимости КЧС согласовывает принимаемые решения с 

соответствующими ведомственными органами, муниципальными районами или 

информирует их о таких решениях. 

           1.6.Руководство деятельностью КЧС осуществляет председатель КЧС, а в его 

отсутствие – заместители председателя КЧС. 

 1.7. Положение о КЧС утверждается начальником штаба гражданской обороны 

– А.В.Горин. 

 1.8. Персональный состав КЧС Колледжа назначается приказом директора – 

начальника ГО. 

 1.9. При угрозе или возникновении ЧС КЧС размещается в местах, указанных 

председателем КЧС, а при угрозе радиоактивного загрязнения или химического 

заражения территории Колледжа КЧС развертывает работу в защищенном пункте 

управления в убежище. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. В практической деятельности КЧС руководствуется:  
- законодательными актами и указами Президента РФ; 

- постановлениями, распоряжениями Правительства РФ; 

- руководящими документами  МЧС РФ; 



- распоряжениями и постановлениями г. Красноярска;  

- указаниями Управления по ГУ МЧС России по г. Красноярску; 

- распоряжениями и рекомендациями Министерства образования и науки РФ; 

- приказами и распоряжениями ректора – начальника ГО Колледжа. 

 

2.2. В интересах КЧС Штаб ГО разрабатывает: 
а) планы: 

- план действий Колледжа по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера; 

- план ГО и приложения к нему; 

- план эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и приложения к 

нему; 

- годовой план работы КЧС; 

- годовой план работы штаба ГО; 

- положение о штабе ГО; 

- план работы комиссии по повышению устойчивости функционирования 

(ПУФ) с планом-графиком наращивания мероприятий по ПУФ при угрозе и 

возникновении ЧС мирного и военного времени; 

б) приказы: 

- приказ об организации ГО и назначении должностных лиц ГО с 

приложениями: 

- приказ о составе, оснащенности рабочих групп; 

- приказы (в том числе формализованные) о введении общей готовности ГО,  на 

проведение эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в военное время; 

- приказ о создании объектового звена с приложениями (положение о КЧС с 

функциональными обязанностями всех членов); 

- приказ об итогах подготовки по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС за истекший год и задачах на текущий год с приложениями (перечень тем и 

содержание занятий по тематике, утвержденной МЧС России, темы учений и 

тренировок по ГО и ЧС в текущем году); 

- приказ на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера. 

 

2.3 Формализованные документы по управлению мероприятиями ГОЧС: 

а) распоряжения начальника ГО: 

- распоряжение на проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (далее – АСДНР) в очаге поражения;  

- распоряжение по разведке;  

- распоряжение по связи;  

- распоряжение по скрытному управлению;  

- распоряжение по комендантской службе;  

- распоряжение по развертыванию сборных эвакуационных пунктов (СЭП); 

 

 

- распоряжение по защите рабочих и служащих от радиоактивных веществ 

(РВ), сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) и других поражающих 

факторов, характерных для Колледжа и условий складывающейся обстановки; 

б) донесения  



- донесения о проведении эвакуации в ЧС природного и техногенного 

характера и в военное время; 

- донесение о выводе формирований ГО в загородную зону и о 

рассредоточении рабочих и служащих; 

- донесение о ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 

характера (о проведении АСДНР в очаге поражения); 

- донесения согласно табелю срочных донесений по формам Управления по 

МЧС России по городу Красноярску; 

в) рабочие документы: 

- расчет укрытия сотрудников и студентов в ЧС природного и техногенного 

характера,  при внезапном нападении противника, а также укрытия эвакуируемых 

сотрудников и студентов Колледжа; 

- схемы оповещения и сбора КЧС и штаба ГО; 

- схемы размещения членов КЧС и штаба ГО в пункте управления (помещении 

для оперативной работы); 

- должностные инструкции штаба ГО; 

- расчет материально-технического обеспечения мероприятий ГОЧС; 

- рабочие тетради членов КЧС и штаба ГО, инструкции, журналы учета, 

наблюдения; 

г) справочные документы (ведомости, таблицы, графики, схемы, справки, 

описания). 

 

3. Основные задачи и права КЧС 

3.1. Основными задачами КЧС являются:  

- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению 

ЧС, обеспечению устойчивости функционирования Колледжа при возникновении ЧС; 

- организация работ по созданию и поддержанию в состоянии готовности 

системы связи и оповещения; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 

ЧС; 

- руководство ликвидацией ЧС и организация защиты сотрудников и студентов;  

- организация наблюдения и контроля состояния окружающей природной 

среды, выполнение на потенциально-опасных участках производства работ по 

снижению рисков возникновения ЧС; 

-  руководство созданием и целевым использованием резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

-  организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также 

сотрудников и студентов к действиям в ЧС; 

- организация расследования причин аварий и определение нанесённого 

материального ущерба; 

- организация взаимодействия с КЧС управ районов г. Красноярска, с 

Управлением по ГУ МЧС России по г. Красноярску, с Министерством образования и 

науки, с аварийно-спасательными службами, органами ФСБ и МВД, с 

противопожарной, медицинской службами районов г. Красноярска; 

- организация контроля выполнения арендными организациями, находящимися 

на территории Колледжа, независимо от организационно-правовых форм, принятых 



решений вышестоящими органами, а также требований руководящих документов по 

вопросам ГО. 

 

3.2. КЧС имеет право:  

- участвовать в рассмотрении входящих в её компетенцию вопросов  на 

совещаниях Колледжа всех уровней, а председатель КЧС - принимать решения в 

соответствии с возложенными на КЧС задачами; 

- осуществлять контроль по вопросам ГО за деятельностью арендных 

организаций, расположенных на территории Колледжа; 

- контролировать работу по предупреждению ЧС в структурных 

подразделениях; направлять руководителям подразделений для исполнения решения 

комиссии о принятии необходимых мер по устранению причин, способствующих 

возникновению ЧС, заслушивать отчёты руководителей структурных подразделений 

и арендных организаций об   исполнении этих решений; 

- разрабатывать и вносить на рассмотрение администрации Колледжа 

предложения по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией ЧС; 

- осуществлять контроль за подготовкой всех категорий сотрудников к 

действиям в ЧС, готовностью сил и средств предупреждения и ликвидации  ЧС; 

- привлекать в установленном порядке силы и средства Колледжа к 

выполнению АСДНР при угрозе возникновения ЧС, включая работников арендных 

предприятий; 

- устанавливать режимы функционирования Колледжа и арендных предприятий 

на территории Колледжа в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой 

или возникшей ЧС; 

- приостанавливать функционирование деятельности Колледжа, а также 

арендных предприятий, расположенных на территории Колледжа, в случае угрозы 

возникновения ЧС; 

- принимать решения о введении в действие плана действий органов 

управления, сил и средств Колледжа по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное 

время. 

 

3.3. Для оперативной работы в случае возникновения или угрозы 

возникновения ЧС КЧС создаёт группы с привлечением необходимых 

специалистов: 

а) оперативную группу (ОГ), предназначенную для: 

- сбора информации, анализа создавшейся обстановки, прогнозирования 

развития ЧС и выработки  предложений председателю КЧС для принятия решения по 

локализации и ликвидации ЧС; 

- координации действий или непосредственного руководства осуществлением 

разработанных мер по предотвращению ЧС; 

- оценки масштабов ЧС и корректировки действий в соответствии со 

сложившейся обстановкой. 

б) рабочие группы (РГ), предназначенные для  действий непосредственно в зоне 

ЧС по своим функциональным обязанностям: 

- РГ-1,2 – спасательные группы; 

- РГ-3 – по обслуживанию убежищ и укрытий; 

- РГ-4 – связи и оповещения; 



- РГ-5 – охраны общественного порядка; 

- РГ-6 – пожаротушения; 

- РГ-7 – выдачи индивидуальных средств защиты.  

  

4. Функции КЧС 

4.1. В режиме повседневной деятельности: 

- организация и проведение своей работы в соответствии с  годовым планом; 

- разработка и корректировка «Плана действий Колледжа по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»; 

 - разработка «Плана основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения 

и ликвидации ЧС» и плана работы КЧС Колледжа на текущий год; 

- организация подготовки органов управления, сил и средств, сотрудников и 

студентов Колледжа к действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС; 

- наблюдение и контроль состояния окружающей среды; 

- организация выполнения мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению 

безопасности и защиты сотрудников и студентов, Колледжа при угрозе 

возникновения ЧС; 

- проведение заседаний и, при необходимости, уточнение планов работы 

Колледжа по ГО; 

- контроль укомплектования состава формирований ГО и командно-

начальствующего состава этих формирований; 

- разработка и представление администрации предложений по финансовому и 

материально-техническому обеспечению выполнения мероприятий ГО, а также по 

восполнению ресурсов для ликвидации последствий ЧС. 

          4.2. В режиме повышенной готовности: 

- приведение в готовность КЧС; 

- организация наблюдения и контроль обстановки в Колледже непосредственно 

в зоне возможной ЧС, выработка  предложений для принятия решения; 

- усиление дежурной диспетчерской службы (ДДС) с целью своевременного 

оповещения сотрудников и студентов о возникновении ЧС; 

- организация контроля и оказание помощи в выполнении мероприятий, 

предусмотренных при данном режиме работы Колледжа; 

- прогноз возможности возникновения ЧС, масштабов и размеров 

материального ущерба, а также её последствий; 

- принятие мер по защите сотрудников и студентов, а также материальных 

ценностей; 

- приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их 

действий при ликвидации последствий ЧС. 

          

 

  

 

4.3. В режиме ЧС: 

- ввод в действие «Плана действий Колледжа по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера»; 

- осуществление экстренных мер по защите сотрудников и студентов, 

находящихся в Колледже; 



- принятие решения на организацию эвакуации сотрудников и студентов из 

очагов поражения в безопасный район; 

- организация разведки, сбора и обобщение информации об обстоятельствах 

возникновения и протекания ЧС, сложившейся обстановке, людских потерях, 

нанесённом ущербе, границах зон ЧС; 

- организация проведения АСДНР и мероприятий по ликвидации последствий 

ЧС; 

- определение режима допуска в места ЧС, порядка организации охраны района 

ЧС и охраны общественного порядка (далее – ООП); 

- организация помощи специальным и следственным органам по 

административному, техническому и уголовному расследованию причин 

возникновения ЧС; 

- информирование сотрудников и студентов Колледжа об обстановке, 

возможном ее развитии и ходе ликвидации ЧС. 

В  период угрозы и возникновения ЧС комиссия информирует и организует 

взаимодействие: 

- с руководителями всех структурных подразделений Колледжа и организаций, 

находящихся на территории Колледжа; 

- с Управлением по ГУ МЧС России  г.Красноярске; 

- с комиссиями по ЧС и ПБ муниципальных районов, на территории которых 

находятся объекты Колледжа; 

- с руководством близлежащих объектов. 

 

5. Финансирование мероприятий 

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

проводится в установленном порядке за счёт средств Колледжа, а также организаций, 

находящихся на территории Колледжа. 

 

6. Функциональные обязанности членов КЧС 

6.1. Заместитель начальника ГО,  заместитель председателя КЧС, председатель 

эвакуационной комиссии, директор по учебной и методической работе отвечает: 

- за эффективную организацию и управление учебно-воспитательным 

процессом, своевременное выполнение мероприятий, направленных на оперативное 

исключение источников дезорганизации, влекущих снижение качества обучения, 

эффективности воспитания и необоснованное повышение материальных затрат; 

- за планирование, организацию и осуществление эвакуационных мероприятий 

персонала Колледжа из зоны ЧС в безопасный район или в район эвакуации; 

- за подготовку личного состава эвакоорганов Колледжа и готовность их к 

выполнению эвакуационных мероприятий в установленные сроки; 

-  за всестороннее обеспечение эвакомероприятий. 

Он обязан: 

6.1.1. В режиме повседневной деятельности: 

- оценивать действующие и внедряемые принципы и схемы организации 

учебно-воспитательного процесса с точки зрения их эффективности и устойчивости к 

прогнозируемым опасностям, обеспечения условий, исключающих возможность 

возникновения ЧС; 



- осуществлять контроль выполнения мероприятий, направленных на снижение 

опасности возникновения ЧС и ущерба от них, а также мероприятий по ликвидации 

их последствий в структурных подразделениях; 

- знать нормативные и правовые документы по организации и проведению 

эвакуационных мероприятий из зоны ЧС в район эвакуации; 

- участвовать в разработке и корректировке «Плана действий Колледжа по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера» по 

вопросам подготовки и проведения эвакомероприятий; 

- организовать разработку документации эвакоорганов Колледжа; 

- организовать специальную подготовку личного состава эвакоорганов 

Колледжа, обеспечить постоянную готовность их к выполнению эвакомероприятий; 

- провести рекогносцировку маршрутов эвакуации, районов временного 

отселения (загородной зоны); 

- решить вопросы всестороннего материально-технического, транспортного, 

медицинского и других видов обеспечения эвакуационных мероприятий; 

- поддерживать постоянное взаимодействие с эвакокомиссией района г. 

Красноярска, с руководством администрации и эвакоприемных органов загородной 

зоны по вопросам организации, проведения и всестороннего обеспечения 

эвакомероприятий; 

- в отсутствие председателя КЧС Колледжа выполнять его обязанности в 

полном объеме. 

6.1.2. В режиме повышенной  готовности: 

- с получением распоряжения (сигнала) прибыть к месту работы КЧС, уяснить 

обстановку и получить задачу от председателя КЧС; 

- провести расчеты о возможной остановке учебного процесса и доложить 

председателю КЧС об обстановке и выполненных мероприятиях; 

- привести в готовность эвакоорганы Колледжа, уточнить расчет и порядок 

проведения эвакомероприятий на случай возникновения ЧС; 

- осуществлять контроль подготовки к эвакуации в структурных 

подразделениях на случай возникновения ЧС; 

- организовать взаимодействие с эвакоорганами и службами, обеспечивающими 

эвакомероприятия в Управлении по ГУ МЧС России по г. Красноярску; 

- доложить председателю КЧС и председателю эвакокомиссии г. Красноярска о 

проделанной работе и готовности объекта к выполнению эвакомероприятий. 

6.1.3. В режиме  ЧС: 

- организовать спасение людей, уникального дорогостоящего оборудования, 

организационно-методической документации и материальных ценностей; 

- организовать и руководить работой комиссии по административному и 

техническому расследованию причин ЧС, а также в оценке ущерба, причиненного 

учебному процессу в результате ЧС; 

- докладывать председателю КЧС о ходе работ по восстановлению учебного  

процесса по временной схеме после ликвидации последствий ЧС; 

- оценить обстановку и представить председателю КЧС предложения для 

принятия решения на проведение эвакуации персонала Колледжа из зоны ЧС в 

безопасный район или в загородную зону в район эвакуации; 

- с принятием решения на проведение эвакомероприятий  обеспечить доведение 

информации до эвакокомиссии и структурных подразделений Колледжа; 



- организовать и руководить проведением эвакомероприятий; 

- организовать проверку размещения и всестороннего обеспечения сотрудников 

Колледжа и членов их семей в загородной зоне в районе эвакуации; 

- докладывать председателю КЧС и председателю эвакокомиссии г. 

Красноярска о ходе эвакуации и о её завершении. 

 

 

6.2. Заместитель председателя КЧС, начальник штаба ГО отвечает: 

- за планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также 

радиационной, химической и биологической защите сотрудников и студентов 

Колледжа в возможных зонах ЧС; 

- за постоянную готовность системы управления, оповещения и связи, за 

обеспечение устойчивого управления в ЧС; 

- за организацию и контроль подготовки руководителей подразделений, 

личного состава РГ, обучения сотрудников и студентов Колледжа в области ГОЧС; 

- за своевременное приведение в готовность сил и средств, необходимых для 

проведения АСДНР в очаге ЧС; 

- за своевременное представление донесений о ЧС в вышестоящие органы 

управления ГОЧС. 

Он обязан: 

6.2.1. В режиме повседневной деятельности: 

- знать нормативные и правовые документы по предупреждению и ликвидации 

ЧС, по организации подготовки персонала Колледжа к защите от ЧС и действиям в 

условиях ЧС; 

- руководить разработкой «Плана действий Колледжа по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера»; 

- знать места расположения и характеристику потенциально опасных объектов 

города, расположенных в непосредственной близости от Колледжа; 

- участвовать в прогнозировании возможной радиационной, химической и 

биологической обстановки на территории Колледжа; 

- разрабатывать план работы КЧС на год; 

- принимать участие в разработке планов инженерно-технических мероприятий 

по ПУФ, осуществлять методическое руководство правовой работой по вопросам 

ГОЧС; 

- планировать и организовать подготовку руководителей подразделений, 

личного состава РГ в области ЧС; 

- обеспечить готовность штаба ГО, системы оповещения и связи, сил и средств 

Колледжа к действиям в условиях ЧС; 

- принимать участие в работе комиссии по ЧС, комиссии по ПУФ, 

эвакуационной комиссии Колледжа; 

- осуществлять постоянный контроль накопления, хранения и использования 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля, комплектов специальной обработки, медицинского и 

другого имущества; 

- проводить систематическую  работу  по  укомплектованию и оснащению РГ 

Колледжа, обеспечить их готовность к действиям в ЧС; 



- совершенствовать учебно-материальную базу для проведения занятий с 

персоналом Колледжа по мерам и способам защиты от ЧС, по действиям в условиях 

ЧС, проводить мероприятия по пропаганде социальной значимости ЧС; 

- своевременно информировать о подготовке к защите от ЧС Управление по 

МЧС России по г. Красноярска и администрацию Железнодорожного района г. 

Красноярска. 

6.2.2. В режиме повышенной готовности: 

- с получением распоряжения (сигнала) прибыть к месту работы КЧС, 

организовать контроль прибытия членов КЧС, доложить председателю КЧС об их 

сборе; 

- уяснить обстановку и получить задачу от председателя КЧС; 

- собрать сотрудников штаба ГО, довести обстановку и поставить задачи; 

- принять участие в прогнозировании возникновения ЧС, ее масштаба, 

ожидаемых потерь и материального ущерба, а также последствий ЧС, собрать 

информацию, оценить обстановку, подготовить предложения председателю КЧС для 

принятия решения; 

- организовать и поддерживать взаимодействие между подразделениями 

Колледжа; 

- привести в готовность пункт управления, систему оповещения и связи 

Колледжа, организовать постоянное дежурство членов КЧС на пункте управления; 

- направить оперативную группу для выявления причин ухудшения обстановки 

в зоне возможной ЧС и выработки предложений по ее нормализации; 

- спланировать мероприятия по защите жизни и здоровья сотрудников и 

студентов Колледжа, оказанию медицинской помощи пострадавшим и последующей 

эвакуации их в лечебные учреждения, снижению возможного материального ущерба 

от возникновения ЧС; 

- привести в готовность РГ, уточнить планы действий при возникновении ЧС; 

- доложить председателю КЧС об обстановке и выполненных мероприятиях. 

6.2.3. В режиме ЧС: 

- обеспечить немедленное доведение информации о возникновении ЧС до 

персонала Колледжа, осуществить экстренные меры защиты сотрудников и студентов 

Колледжа; 

- организовать разведку, сбор и обработку информации о ЧС, оценить 

обстановку о характере, масштабе ЧС, нанесенном ущербе и потерях среди 

сотрудников и студентов Колледжа, границах зоны ЧС, подготовить предложения 

председателю КЧС для принятия решения на проведение АСДНР и ликвидацию 

последствий ЧС; 

- по решению председателя КЧС выдвинуть рабочие группы в зону ЧС и 

руководить организацией АСДНР; 

- организовать непрерывный контроль состояния окружающей  природной  

среды на прилегающей к Колледжу территории, поддерживать взаимодействие с 

соответствующими службами соседних объектов и вышестоящих организаций; 

- оказать помощь в организации и проведении эвакомероприятий персонала из 

очага ЧС в безопасный район или в загородную зону в район; 

- экстренно организовать спасение людей, оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим с последующей эвакуацией их в лечебные учреждения; 



- информировать рабочих и служащих Колледжа об обстановке, возможном ее 

развитии и ходе ликвидации ЧС, обеспечить соблюдение законности и прав 

персонала Колледжа; 

- принимать участие в работе комиссии по административному и техническому 

расследованию причин ЧС, а также оценке ущерба, причиненного в результате ЧС; 

- докладывать председателю КЧС и в Управление по МЧС России по г. 

Красноярску об обстановке, о ходе проведения АСДНР и ликвидации ЧС в 

соответствии с табелем срочных донесений. 

Оставаясь за председателя КЧС, выполняет его обязанности в полном объеме. 

 

6.3.  Член КЧС, главный бухгалтер колледжа, отвечает: 

- за планирование и реализацию правовых и экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты персонала, материальных ценностей, окружающей природной 

среды в Колледже от ЧС,  с выполнением мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС.  

- за финансовое  обеспечение  мероприятий  по  ГО,  предупреждению   и  

ликвидации  ЧС, защите  персонала, материальных   ценностей, окружающей  

природной  среды, сокращению риска потерь и ущерба  от  ЧС,  а  также  по  ПУФ  в  

ЧС  мирного  и   военного  времени в части поддержания резервов финансовых 

ресурсов на установленном  уровне. 

Он обязан: 

           6.3.1. В режиме повседневной деятельности: 

- знать  действующее  законодательство,  методические,  нормативные  и 

другие  руководящие  документы  по  организации  экономической и финансовой 

деятельности Колледжа,  направленной  на  обеспечение  защиты  персонала, 

материальных  ценностей,  окружающей  природной  среды  от  ЧС  и  выполнение 

мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС, а также - по  ПУФ Колледжа 

в условиях ЧС; 

- осуществлять планирование финансирования мероприятий ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС и включать их в план экономического развития на 

год; 

- участвовать в прогнозировании и оценке последствий возможных ЧС в 

Колледже; 

- выявлять и знать местные источники приобретения материально-технических 

средств и имущества ГО, необходимые для обеспечения РГ и персонала Колледжа; 

- участвовать в создании в Колледже резерва финансовых и материальных 

ресурсов в целях экстренного привлечения их для предупреждения и ликвидации ЧС. 

6.3.2. В режиме повышенной готовности: 

- с получением распоряжения  (сигнала) прибыть к месту работы КЧС, уяснить 

обстановку и получить задачу у председателя КЧС; 

- принять участие в прогнозировании возможной ЧС, ее масштабов, ожидаемых 

потерь и возможного ущерба, подготовить предложения председателю КЧС по 

созданию резерва финансовых ресурсов, необходимого по прогнозу возможной 

ситуации и последствий ЧС; 

- выполнять одобренные  председателем КЧС мероприятия по экономическому 

и финансовому обеспечению.  

6.3.3. В режиме ЧС: 



- принять  участие  в  оценке  обстановки,  сложившейся в Колледже в 

результате  ЧС,  нанесенном материальном  ущербе,  потерях  среди  персонала  и  

подготовить  предложения председателю  КЧС  по  финансовому  и  материальному  

обеспечению  проведения АСДНР  в  районе  ЧС; 

- приступить к выполнению мероприятий по мобилизации финансовых 

ресурсов, необходимых для ликвидации последствий ЧС; 

- восполнять резервы финансовых и материальных ресурсов. 

 

 

6.4. Член КЧС, начальник хозяйственного отдела, отвечает: 

-  за осуществление контроля в проведении эвакуационных мероприятий 

персонала Колледжа из зоны ЧС в безопасный район или в район эвакуации в 

Пензенскую область; 

-  за контроль по организации действий личного состава эвакоорганов при 

выполнении ими эвакуационных мероприятий в установленные сроки; 

-  за контроль и оказание помощи в обеспечении эвакомероприятий. 

Он обязан: 

6.4.1. В режиме повседневной деятельности: 

- знать нормативные правовые документы по организации и проведению 

эвакуационных мероприятий из зоны ЧС в безопасный район или в район эвакуации; 

- участвовать в разработке и корректировке «Плана действий Колледжа по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера» по 

вопросам подготовки и поведения эвакомероприятий; 

- участвовать в планировании и рекогнасцировке маршрутов эвакуации в 

загородную зону; 

- иметь информацию о взаимодействии органов КЧС с эвакокомиссией 

Железнодорожного района г. Красноярска, с руководством администрации и 

эвакоприемных органов загородной зоны по вопросам организации, проведения и 

всестороннего обеспечения эвакомероприятий. 

6.4.2. В режиме повышенной готовности: 

-  с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) 

прибыть к месту работы КЧС, уяснить обстановку и получить задачу от председателя 

КЧС; 

- принять участие в проверке степени готовности эвакоорганов Колледжа, 

уточнения расчетов и порядка проведения эвакомероприятий на случай 

возникновения ЧС; 

- осуществлять контроль подготовки к эвакуации в структурных 

подразделениях Колледжа на случай возникновения ЧС; 

- уточнить взаимодействие с эвакоорганами Железнодорожного района  г. 

Красноярска и с Управлением по МЧС России по г. Красноярску; 

- доложить председателю КЧС о проделанной работе по вопросам выполнения 

эвакомероприятий; 

- подготовить документы мобилизационного планирования Колледжа для 

отправки в загородную зону, доложить председателю КЧС и директору – начальнику 

ГО. 

6.4.3. В режиме ЧС: 



- участвовать в оценке обстановки по проведению эвакуации персонала 

Колледжа из зоны ЧС в эвакуационный район; 

- принять участие в проведении эвакомероприятий; 

- организовать отправку документов мобилизационного планирования 

Колледжа в загородную зону, доложить председателю КЧС и директору – начальнику 

ГО. 

 

 

6.5. Член КЧС, заместитель директора по АХР, отвечает: 

- за бесперебойное электроснабжение Колледжа во все периоды его работы; 

- за организацию и проведение АСДНР по ликвидации последствий ЧС. 

Он обязан: 

6.5.1. В режиме повседневной деятельности: 

- знать задачи спасательной РГ-1 и возможности входящих в ее состав сил и 

средств; 

- участвовать в разработке и корректировке «Плана действий Колледжа по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»; 

 - прогнозировать возможные аварии на потенциально опасных участках 

энергетических сетей (далее – ЭС) Колледжа, их масштаб, ожидаемые потери и 

материальный ущерб, а также их последствия для Колледжа; 

- осуществлять мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

ЭС Колледжа; 

 - обеспечить оснащение ЭС Колледжа необходимыми техническими 

средствами и поддержание их в рабочем состоянии; 

 - своевременно организовывать и проводить профилактические и ремонтные 

работы на ЭС Колледжа; 

 - создавать резервный фонд запаса материалов и ремонтных средств для 

проведения  АСДНР на ЭС Колледжа при возникновении ЧС. 

 6.5.2. В режиме повышенной готовности 

 - с получением соответствующего распоряжения (сигнала) прибыть к месту 

работы КЧС, уяснить обстановку и уточнить задачи; 

 - привести в готовность силы и средства спасательной РГ-1, усилить 

наблюдение и контроль за возможной ЧС на ЭС Колледжа; 

 - в составе спасательной РГ-1 прибыть на угрожаемый участок аварии для 

выявления причин ухудшения обстановки на ЭС Колледжа и выработки предложений 

по ее нормализации; 

 - проконтролировать работу отключающих устройств на ЭС Колледжа на  

случай  возникновения  ЧС; 

 - доложить председателю КЧС о проделанной работе, о готовности 

спасательной РГ-1 к выполнению других задач. 

  

6.5.3. В режиме ЧС: 

 - обеспечить отключение аварийного участка на ЭС Колледжа; 

 - принять участие в сборе информации о ЧС, в оценке обстановки, 

сложившейся на ЭС Колледжа; 

 - доложить предложения председателю КЧС для принятия им решения на 

проведение АСДНР; 



 - по решению председателя КЧС выдвинуть спасательную РГ-2 в район ЧС и 

осуществлять руководство работами по ликвидации последствий ЧС; 

 - поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в 

проведении АСДНР в Колледже; 

 - докладывать председателю КЧС о ходе и результатах проведения АСДНР на 

ЭС Колледжа. 

 

6.6. Член КЧС, ведущий специалист по закупкам, отвечает: 

- за организацию и проведение материально-технического обеспечения (МТО) 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- организацию накопления, хранения, учета и выдачи имущества ГО и 

материальных средств персоналу Колледжа; 

- оснащение всех РГ табельным имуществом. 

Он обязан: 

6.6.1. В режиме повседневной деятельности: 

- принять участие в разработке и корректировке «Плана действий Колледжа по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»; 

- разработать план МТО и защиты сотрудников и студентов Колледжа на 

случай ЧС и с переводом на военное положение; 

- знать состав и оснащение всех РГ табельным имуществом; 

- знать места хранения табельного имущества и медикаментов, порядок его 

выдачи в подразделения, принимать меры о его пополнении; 

- непрерывно совершенствовать свою личную подготовку по ГО; 

6.6.2. В режиме повышенной готовности: 

- своевременно прибыть к председателю КЧС, уяснить обстановку и получить 

задачу; 

- организовать снабжение сотрудников и студентов средствами 

индивидуальной защиты, а все РГ - специальным табельным имуществом, 

необходимым для решения задач ГО; 

- организовать ремонт техники и другого имущества, его хранение и учет; 

- обеспечить инструментами и строительными материалами подразделения 

Колледжа для строительства быстровозводимых укрытий в районе эвакуации; 

- организовать вывоз в район эвакуации оборудования, имущества и других 

материальных средств, необходимых при эвакуации. 

 6.6.3. В режиме ЧС: 

- уточнить задачу и довести ее личному составу своей РГ-7 по выдаче средств 

индивидуальной защиты; 

- следить за соблюдением мер безопасности на своем участке работ; 

- вести контроль и учет полученных доз радиоактивного облучения своих 

подчиненных; 

- своевременно докладывать председателю КЧС о количестве пострадавших, 

характере их поражения, а также о ходе других мероприятий; 

- организовывать проведение санитарной обработки, питания и замены 

подчиненного личного состава, а также пополнение имуществом; 

- обеспечить готовность подчиненных для выполнения последующих задач. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано         начальник штаба ГО             А.В. Горин 
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