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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
сиryаций и обеспечению пожарной безопасности

в МАоУ <<Школа-интернат ЛЬ 4 для обучающихся с оВЗ> г.Перми

I. Общие положения

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (лапее кчс) является координационным органом объектового звона
территориальной подсистемы единой государственной системы предупре}кдения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее - объектовое звено) и создана для координации
взаимодействия структурных подраздепений мАоУ кШкола-интернат М 4 для обучаюuдихся с
ОВЗD г.Перми.

кчС руководствуется В своей деятельности Констиryцией Российской Федерации,
федеральными коЕсТитуционными законtlп{и, федерапьными законами, укшами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постаIIовпениями и распоряжениями ПравиiельстЪа Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, администрации города Перми
и настояIцим Положением о комиссии по предупреждению и ликвидац"и чрезЪurчайньiх сиryаций
и обеспечению пожарной безопасности мАоУ <Школа-интернат Ns 4 длf, обучающихся с 

-овзо

г.Перми. КЧС осуществJUIет свою деятельЕость под общим руководством заместителя директора и
подчиняется директору МАОУ <Школа-интернат J\b 4 дл" обучающихся с оВЗ> г.Перми.

П. Основные задачи КЧС
Основньпли задачаI\{и КЧС являются:

2.1,. разработка предложений по реапизации единой государственной политики в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и обеспечения пожарной безопасности;

2.2. коорлинация деятельцости органов управления, структурных подразделений и
сотрудников учреждения;
2,3. обеспечение согласоваIIности действий органов управлония и сотрудников

учреждения при решении вопросов в области предупрождения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Ш. Основные функции КЧС

КЧС с целью выполнения возложонньIх на нее задач осуществляет следующие функции:
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водньD( объектах в МАоУ <Шкопа-интернатЛЪ 4 дляобучающихся с оВЗ> г.Перми.

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных актов в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в
МАОУ кШкола-интернат J',lb 4 для обучающихся с ОВЗ> г.Перми.

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории предприятия, организует
разработку и реализацию мер, направленных на предупреждоние и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций, обоспечение пожарной безопасности в МАоУ кШкола-интернат Ng 4 для обучающихся
с ОВЗ> г.Перми.

3. 1. разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.



IY. Права КЧС

КЧС в пределах своей компетенции имеет право:

4,1. запрашивать у исltолнительных органов государствонной власти Пермского края,

территориаJIьных органов исполЕительных органов государственной власти Российской
Федерации в Пермском крае, функциональных подрtц}делений, функциональных и
территориttльных органов администрации города Перми, организаций и общественных
объединений необходимые материаJIы и информацию;

заспушивать на своих заседаниях должностных лиц функционtlльных подра:!делений МАоУ
кШкола-интернат Ns 4 для обучающихся с ОВЗ) г.Перми по вопросам обеспечения безопасцости
сотрудников и воспитанников учреждения.

v. Состав кчс
Состав КЧС утверждается приказом директора

обучающихся с ОВЗ> г.Перми и состоит из председателя,
членов кЧС.

МАОУ <<Школа-интернат N9 4 для
запdестителя председателя, секретаря и

VI. Организация работы КЧС

б.1. КЧС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, ежегодно
принимаемым на заседании КЧС и утверждаемым председателем. Заседания КЧС проводятся по
мере необходимости, но не реже одного рд}а в квартал. Заседания КЧС проводит председатель или
по его поручению один из его зап{естителей. Заседание КЧС считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов.

При получении lrриглашения на очередное или внеочередное заседание КЧС члены КЧС
принимulют в заседании участие лично, в случае невозможности явки член КЧС имеет право
представить свое мненио по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию осуществляется членаI\4и КЧС, в компотенции которых
находятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены секретарю КЧС не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания.

б.2. Решения КЧС принимаются большинством голосов IIрисутствующих на заседании
IIленов КЧС. В случае равенства голосов решаюiцим является голос председателя.

Решения КЧС оформляютQя в виде протоколов, которые подписываются председателем КЧС
или его зап,Iестителем, продседательствующим на заседании, а при необходимости издаются
прикtlзы заведующего учреждения.

6,З, Решения КЧС, принимаомые в соответствии с ее компетенцией, являются
обязательными для всех структурных подразделений учреждония.

В случtшх, не терпящих отлагательств, председатеJIь КЧС имеет право отдавать

распоряжения на проведение работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций без
заседания КЧС.

6.4.Прч возникновении чрезвьтчайной ситуации работа КЧС организуотся в соответствии с
Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера города Перми, утвержденным заведующим учреждения.


