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IIPE3BbITIAfr HbIX C I4TYAIII,Ifr

MyHI,IU}ITIAJIbHOTO AOIIIKOJIbHOTO OEPA3OBATEJIbHOIO yTIPEXAEIIVTA
(<AETCKtIft CAI Nb I 4 KOMIIEHCHPyTOITIETO Br,rIA>

1. O6uue rroJrorr(eHrrfl

1.1. Hacrorrqee floloxenue onpeAenrer opraHrd3arlurc H noprAoK pa6oru KoMr.rccvt4 rro
rpeAynpexleHllro H nvIKBu4aqur qpe3Brrqafinrx czyaguit (Aanee - KqC) e MIOY <,{ercxufi ca4
Ilbl4 rorraneHcnpyrouero BLr.4a) (4anee - MAOy).
1.2. KrIC co3AaHa B coorBercrBnkt c fIocraHoBJIeHHeM llpanurelrcrsa Poccuficxofi (De4epaquu or
30.12.2003 Ns794 (O eAunofi rocyAapcrBenuofi cucreMe rrpeAyrrpexrelr4fl, Lr lrvtKBvrarJvru
upe:nrrvafiHbrx curyarluit>> u sBrflercs. Koop.{lrHr{pyrcqr.rM opraHoM PCqC MIOy.
1.3. B cnoefi rpaKTlzqecrofi 4exrerbHocrlr KHC pyroBoAcrByercq KoHcrrryureft P@, SegepaJrbHbrur.r
3aKOHaMH, HOpMaTr.rBHbrMlr rrpaBoBbrMr.r aKTaMr4 flpe:ra4eHra P@ u flpannreJrbcrBa P@, saroHaNrvt vl
IIHIIMI4 HopMaTHBHIIMI{ npaBoBbrMr{ aKTaMr,r Pecny6nuru Kout't, npaBoBbrMr.r aKTitMr.r MO|O <<Yxra>,
HacTorrqr,rM noJroxeHr.reM, npr,rKa3 aMr,I 3aBeAyloqero.
1.4. Peureuus KqC, rrprlHtrble B rrpeAenax e€ KoMnereHrlr.ru, flBJrrrorcs o6.sgaremnrrrvrra Ars.
BbInoJIHeHr,rfl BceMrl .qo JrxHo crHbrMr.r nHrIaMu z pa6oru[KaMr.r MAOy.
1.5. B qentx BbIrIoJIHeHI4s Bo3roxeHHbrx na nee 3aAarr KgC s pexr{Me rroBceAHeBnofi AesrelbHocrr{,
npu yrpo3e LI Bo3HLIKHoBeHI4I,r 9C o6uesvrBaercfl, un$oprr,raqueit u nsauirrogeficrByer c Bbrrrrecrorrqr.rMra
KoMLIccpItMLI, a raKxe c KHC coceAHr.rx o6remon, clyx6auu aAMr.rHr.rcrparlHr,r ropoAa, o6ulecrneHHbrMr4
opraHu3arlusMr.r.

2. Ocnonnbre 3anaqr KIIC

2.1. PyronoAcrBo pa:pa6orxoft u ocyuecrBJreHlreM Meponpusrufi, no flpeAynpexAeHprro vpesnrr.rafinrx
curyalc.uir, o6ecne.IeHllrc ycroftvnnocru $yHrquonupoBaHr,rs MAOy npn Bo3Hr4KHoBeHrrr.r
.rpesnrnafi nsx curyaqufi .
2.2. O6ecneqeHlie roroBHocrll opraHoB ynpaBneHufl, c:aJr r4 cpeAcrB, 1rrt geficr:nzfi s .rpesnruafiHrrx
cLITyaIIutx: pyKoBoAcrBo JIIIKBII[a\uefi ux rocJreAcryuit, opraHr,r3arlus gBaKyaurroHHbrx rraepouprzmnfi.
2.3. PyronoAcrBo co3AaHLIeM H r.rcrroJrb3oBaHr.reM pe3epBoB Sunanconux r.r Marepr.rurrrbHbrx pecypcoB Ans
nLrKBr.rAarI[n qpe3 Bbrrrafi urrx cury aguit.
2.4. Opranv3arrytfl,IIoAforoBKI{ pyKoBoArrrlero r.r KoMaHAHo-HarrarbcrByroqero cocraBa, cvtr u cpeAcrB, a
TaKXe corpyAHHKoB LI BocrrrlTaHHr.rKoB Ans yMenbrx Lr aKTr,rBHux 4eficrnnfi n upesnrlrafiHHx curya\uflx.

, 3. (DyHxqnu KqC

3.1. lIponeAeHLIe MeponpiltrTIafi n pexzMe rroBceAnesFrofi Ae.srenbHocra rrpu HopMurnbHofi coqzamno-
3KoHoMl,Iqecrofi, npoI43BoActnennofi, paguaqzonuofi, xuunuecxofi, 6zoloruqecxofi
(6arrepuorornvecxofi), ceficuuqecxofi v rl{ApoMereopororu.recrofi o6crauonre, orcyrcrBr,ru
gnla,4eN,IUft.

3.2. KoopavlHa\vIfl.t4 KoHrponr :a pa-rpa6orr<ofi u ocyrqecrBJreHr.reM Meponpprrrrlfi uo rpeAorBparrleHr4ro
r{C, o6ecleqeHllrc ycrofi.runocrvr 14 6egouacsocru SynxqnoHr4poBaHur MIOY [pr.r Bo3Hrrr<HoseHr,rz 9C
B MI,IpHOe LI BOeHHOe BpeMg.



3.3. Участие в разработке и реализации мероприятий мобилизационной подготовки и переводу 
МДОУ на работу в условиях военного времени. 
3.4. Организация работы по противопожарной пропаганде, а также проверка выполнения 
противопожарных мероприятий. 
3.5. Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности при обострении социально-
экономической, производственной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке при получении 
прогноза об угрозе возникновения ЧС на объектах и территориях РФ. 
3.6. Принятие мер по защите работников и воспитанников МДОУ. 
3.7. Проведение мероприятий в режиме чрезвычайной ситуации при возникновении и в период 
ликвидации ЧС на близлежащих объектах и территориях. 
3.8. Организация работ по осуществлению непрерывного контроля за обстановкой в МДОУ и 
прилегающей к нему территории, а также а состоянием окружающей природной среды в 
угрожаемой зоне вокруг МДОУ. 
3.9. Организация взаимодействия с МУ «Управление по делам ГО и ЧС», МУ «Управление 
образования» по вопросам привлечения, при необходимости, дополнительных сил и средств для 
проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ по локализации и 
ликвидации ЧС, а также по обеспечению жизнедеятельности МДОУ. 
3.10. Контроль обеспечения выполнения мероприятий аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по локализации ЧС. 
3.11. При возникновении чрезвычайных ситуаций федерального уровня и принятии решения о 
координации аварийно-спасательных работ Межведомственной комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций КЧС выполняет свои функции под ее руководством. 
 

4. Состав КЧС 
 
4.1. Председателем КЧС является заведующий МДОУ. 
4.2. В состав КЧС включаются заместитель заведующего, заведующий хозяйством МДОУ. 
4.3. Поименный состав КЧС утверждается ежегодно приказом заведующего. 
 

5. Организация и порядок работы КЧС 
 
5.1. КЧС осуществляет свою деятельность под руководством председателя, который несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач. При отсутствии 
председателя КЧС его обязанности выполняет заместитель председателя. 
5.2. Повседневная деятельность КЧС организуется в соответствии с годовым планом ее работы, 
утвержденным заведующим МДОУ – председателем КЧС. 
5.3. Заседания КЧС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и 
оформляются протоколом. Решения КЧС принимаются большинством голосов при условии, если 
на заседании присутствует более половины ее членов. Внеочередные заседания КЧС проводятся 
по решению ее председателя при возникновении ситуации, требующей незамедлительного 
принятия решения КЧС. 
5.4. На заседания КЧС могут приглашаться работники МДОУ, не являющиеся членами КЧС. 
5.5. В период между заседаниями КЧС необходимые решения, относящиеся к ее компетенции, 
принимаются председателем комиссии, которые оформляются в виде приказов и доводятся до 
сведения всего состава КЧС и исполнителей. 
5.6. Оповещение членов КЧС при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в соответствии с установленной схемой оповещения. 
5.7. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций КЧС развертывается для работы в 
отведенных помещениях или местах, указанных председателем комиссии, а при угрозе 
радиоактивного загрязнения или химического заражения КЧС организует работу на защищенном 
пункте. 
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6. Функциональные обязанности, полномочия и ответственность членов КЧС 
 
6.1. Председатель КЧС: 
− руководит деятельностью комиссии по планированию и осуществлению мероприятий в МДОУ; 
− проводит плановые (или по мере необходимости) заседания комиссии; 
− несет персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение 

возложенных на КЧС задач. 
6.2. Заместитель председателя комиссии: 
− в отсутствие председателя выполняют его обязанности; 
− организуют работу по планированию и выполнению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности; 
− осуществляют контроль исполнения решений и распоряжений председателя КЧС. 
6.3. Члены комиссии: 
− разрабатывают ежегодный план мероприятий КЧС в МДОУ, а также планы действий в 

чрезвычайных ситуациях;    
− принимают участие в проведении работ по оценке уязвимости МДОУ; 
− несут ответственность за качественное и своевременное выполнение обязанностей, 

определенных настоящим Положением, а также сохранение государственной тайны и 
неразглашение закрытых сведений. 

6.4. Члены КЧС в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения возложенных 
на нее задач имеют право: 
− запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию КЧС; 
− осуществлять контроль за выполнением принимаемых решений, за деятельностью МДОУ по 

вопросам предупреждения и ликвидации последствий ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности; 

− вносить предложения по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросам, входящим в компетенцию КЧС. 

 
 
  
 

3 


