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ОБЩ ЕЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ

ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево» - учреждение 
среднего профессионального образования к числу аварийно —  химических 
объектов не относится. Но возможны чрезвычайные ситуации, связанные с 
возникновением пожара. Нельзя исключить возникновение санитарных 
потерь при катастрофах на железнодорожной станции, террористических 
акций. Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в колледже создана 
комиссия по чрезвычайным ситуациям. В состав комиссии входят: 

Председатель —  заместитель директора по УВР.
Заместитель по материально —  техническому оснащению.
Заместитель по приёму эвакуируемых.
Заместитель начальника штаба по ГО ЧС по оперативным вопросам. 
Помощник начальника штаба ГО ЧС.
Комиссия создана в соответствии с приказом директора ГБПОУ

«ГКП»Иванова В.Г. № од от .2016 г.
В своей работе руководствуется Законом РФ «О Гражданской обороне», 

постановлениями Правительства РФ, Главы Администрации г. Похвистнево.

ЗАДАЧИ  КО М И ССИ И  по ЧС

1) Планирование и осуществление мероприятий по обучению  
преподавателей, сотрудников и учащихся ОУдействиям в условиях ЧС 
техногенного характера, в условиях применения современных видов оружия, 
оружия массового поражения;
2) Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций;
3) Сбор, отработка, обмен и выдача информации в области защиты 
территории ОУот чрезвычайных ситуаций;
4) Прогнозирование и оценка социально —  экономических последствий 
чрезвычайных ситуаций;
5) Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6) Реализация прав и обязанностей сотрудников ОУ, учащихся и 
преподавателей в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
7) Создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств ГО ОУ 
для обеспечения населения при проведении мероприятий гражданской 
обороны;



8) Организация и контроль за проведением подготовки медицинских кадров 
по вопросам оказания медицинской помощи раненым и больным;
9) Руководство созданием резерва медицинского и санитарно —  
хозяйственного имущества для формирования ГО ЧС;
10) Медицинское обеспечение эвакуируемого населения, 
нетранспортабельных больных и личного состава формирований ГО;
11) Постоянная связь с вышестоящими организациями Гражданской 
Обороны города, подача заявки на индивидуальные средства защиты кожи и 
органов дыхания;
12) Ведения и учет документации формирований ГО и ЧС ОУ.

П оложение о комиссии по чрезвы чайным ситуациям  

1 Общ ие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым законодательством РФ, Законом РФ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указа Президента РФ 643 от 08.05.1993г. «О гражданской 
Обороне», а также Приказов и Распоряжений вышестоящих штабов по делам 
Гражданской Обороны и чрезвычайным ситуациям.
1.2. Целью настоящего Положения является определение порядка 
формирования, работы и компетенции комиссии по чрезвычайным 
ситуациям (далее КЧС) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области
«Губернский колледж города Похвистнево» (далее — ОУ).

2.П орядок формирования КЧС

2.1. КЧС образуется из числа представителей работодателя и работников.
2.2. Члены комиссии назначаются приказом директораОУ.
2.3. Численность комиссии не менее 5 человек.
2.4. Срок полномочий 5 лет. Члены КЧС назначаются на весь срок ее 
полномочий. При выбытии отдельных членов КЧС, они заменяются другим 
приказом директораОУ.
2.5. В состав комиссии входят:
Председатель: Михайлов B.C., заместитель директора по УВР, ГГГ1ГГО 
Зам. ГГГ1ГГО по МТО -  Буянова М. А.заведующая хозяйством;



Зам. НШГО по приёму эвакуируемых —  Бирюкова Н.М., зав.отделением 
Зам. начальника штаба ГОЧС по оперативным вопросам —  Нечаев А.В. 
преподаватель-организатор ОБЖ,
Помощник начальника штаба ГОЧС —  Сергеева Г.П., секретарь учебной 
части.
2.6. В своей работе КЧС руководствуется Законами РФ, постановлениями 
Правительства РФ о защите населения в ЧС.

З.Организация работы КЧС

3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссия 
осуществляется оьразовательным учреждением. Колледж должен обеспечить 
КЧС печатью.
3.2. Расходы, в том числе авансовые по привлечению специалистов, 
экспертов, ревизоров оплачиваются Колледжем по предложению КЧС.
3.3. КЧС планирует и осуществляет мероприятия по обучению  
преподавателей, сотрудников и учащихся ОУдействиям в условиях ЧС 
техногенного и природного характера, в условиях применения современных 
видов оружия, оружия массового поражения.

Начальник штаба ГО и ЧС Михайлов B.C.


