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ПОЛОЖЕНИЕ 

об объектовом звене ГОУ лицея №1580  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы построения, состав сил и средств, 

порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также регулирует основные 

вопросы функционирования объектового звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального Закона от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», закона г. Москвы 5 ноября 1997 года № 46 «О защите населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений 

Правительства Российской Федерации: от 30.12.03. г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 4 сентября 2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 03.08.96 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

1.3. Объектовое звено предназначено:  

 для проведения мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного 

характера; 

 подготовки к защите и по защите персонала, материальных ценностей, территории и 

окружающей среды объекта;  

 уменьшения материального ущерба при возникновении ЧС; ликвидации последствий ЧС. 

1.4. Характер, объемы, сроки и порядок проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС на объекте определяются директивами МЧС России, распоряжениями 

правительства г. Москвы (ГУ МЧС России по г. Москве), префектом Южного 

административного округа (УГОЧС), а также руководителем  объекта ( председателем  (КЧС ). 

1.5. Основные понятия: 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на территории объекта, сложившая в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь, или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

производственной деятельности. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – проводимые при возникновении ЧС аварийно-

спасательные и другие неотложные работы (далее по тексту АСДНР), направленные на спасение 

жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде 



 

2 

Исп. Кравец В.Н.8(962)919-01-68 

и материальных потерь, локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них 

опасных факторов. 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЪЕКТОВОГО ЗВЕНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 2.1. В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера» основными задачами объектового звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации ЧС являются: 

 проведение в интересах предприятия единой политики в области предупреждения и ликвидации 

ЧС, защиты при их возникновении жизни и здоровья персонала, материальных ценностей, окружающей 

природной среды на объекте; 

 реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты работающих и 

территории объекта от ЧС; 

 подготовка органов управления, сил и средств, обучение рабочих и служащих объекта к действиям 

при ЧС, способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС; 

 информационное обеспечение функционирования объектового звена в области защиты персонала 

и территории объекта от ЧС; 

 прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС для объекта, определение 

потребности в силах и средствах для ликвидации ЧС; 

 создание рационального хранения и использование резервов финансовых и материально-

технических ресурсов для ликвидации ЧС; 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 3.1. Лицей в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

 планирует и организует проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций - по 

обеспечению защиты персонала объекта от ЧС; 

 проводит мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования объекта в ЧС; 

 осуществляет обучение своих работников способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

 создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию объектовую систему 

оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

 организует и проводит неотложные работы на объекте при возникновении ЧС в соответствии с 

планами действий органов управления, сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

4.1. Объектовое звено является составной частью территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

 Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования объектового звена объекта 

определяются настоящим Положением, утвержденным директором лицея. 

4.2. Объектовое звено имеет органы управления: координационный, постоянно действующий,  

повседневного управления; силы и средства; систему связи, оповещения и информационного обеспечения. 

4.3. Координационным органом объектового звена является объектовая комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее по 

тексту КЧС), которая создается на основании приказа директора лицея. Возглавляет объектовую КЧС 

председатель комиссии по ЧС - директор лицея. 

 Деятельность объектовой КЧС определяется «Положением комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», которое утверждается 

руководителем. 
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4.4. Постоянно действующим органом управления является структурное подразделение, 

уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

(или) гражданской обороны - штаб  по делам ГО и ЧС объекта. 

 Начальник штаба  по делам ГО и ЧС является по должности заместителем руководителя ГО 

объекта (заместитель директора лицея). 

4.5. Штаб по делам ГО и ЧС объекта создается с целью обеспечения: 

 планирования и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

 создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы 

оповещения; 

 обучения сотрудников лицея действиям в условиях ЧС и способам защиты от них; 

 проведения мероприятий по поддержанию и повышению устойчивого функционирования лицея в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 создания и поддержания в состоянии установленной готовности нештатных формирований ГО 

(ФГО). 

4.6 В состав сил и средств ФГО входят следующие нештатные расчеты: 

 расчеты по охране общественного порядка; 

 расчет  пожаротушения; 

 расчеты связи;  

 санитарный расчет;  

4.7. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или ЧС, возникшей на территории 

объекта, решением вышестоящих органов управления ГОЧС или директором лицея устанавливается один 

из следующих режимов функционирования объектового звена: 

 режим повседневной деятельности – при нормальной социально-экономической, производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и 

гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; 

 режим повышенной готовности – при обострении социально-экономической, ухудшении, 

производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической, сейсмической и 

гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС; 

 режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации ЧС. 

4.8. Ликвидация чрезвычайных ситуаций в лицее осуществляется силами и средствами лицея во 

взаимодействии с силами и средствами вышестоящих органов управления делами ГОЧС. Ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций организует КЧС.  

4.9. В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и максимально возможного снижения размеров ущерба и потерь в случае их возникновения КЧС 

разрабатывает и ежегодно уточняет (корректирует): 

 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 план основных мероприятий лицея по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности  на текущий год. 

Объем и содержание мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте определяются 

исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся 

сил и средств. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОБЪЕКТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

5.1. Любая чрезвычайная ситуация, возникшая на объекте, расследуется специальной комиссией с 

целью оценки нанесенного ущерба, выяснения причин ее возникновения и развития и выработки мер по ее 

предотвращению в установленном порядке. 

Материалы по результатам служебного расследования в зависимости от масштаба и последствий ЧС 

могут передаваться в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и 

привлечения виновных к ответственности. 
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5.2. Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства Российской 

Федерации в области защиты рабочих и служащих, материальных ценностей, территории и окружающей 

среды объекта от чрезвычайных ситуаций, создание условий и предпосылок к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, непринятия мер по защите жизни и сохранению здоровья персонала объекта и 

других противоправных действиях должностные лица и работники объекта несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность. 

5.3. За невыполнение требований законодательства по вопросам предупреждения, защиты 

персонала, территории и окружающей среды объекта от чрезвычайных ситуаций, предприятие 

подвергается штрафу: 

 государственные предприятия - до 2 процентов соответствующих месячных фондов оплаты труда; 

 иные предприятия - от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда. 

5.4 Административные взыскания, предусмотренные в п. 5.2, налагаются в соответствии с 

действующим законодательством. Право рассматривать дела об административных правонарушениях в 

области защиты населения и территорий от ЧС и налагать штраф на предприятия предоставляется 

вышестоящему органу управления ГОЧС, на территории которого  находится объект. Должностные лица 

органа управления ГОЧС налагают адми-нистративные взыскания на предприятия, должностных лиц и 

персонал объектов в виде штрафа на основании мотивированного постановления, вынесенного в 

соответствии с протоколом о правонарушении. 

5.5 Действия должностных лиц вышестоящих органов управления ГОЧС по применению штрафных 

и иных санкций к предприятиям, должностным лицам и персоналу объекта могут быть обжалованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА И ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 6.1. Работники штаба по делам ГО и ЧС объекта содержатся за счет бюджета   объекта. 

 6.2. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится за счет средств объекта, средств 

городского бюджета, бюджета органа местного самоуправления, страховых фондов и других источников с 

дальнейшим возмещением расходов за счет организаций, виновных в возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 При отсутствии или недостаточности указанных средств для ликвидации ЧС выделяются средства 

резервного фонда Правительства Москвы в порядке, устанавливаемом распоряжениями Мэра Москвы от 3 

.08. 2001 г. № 776-РМ и от 14 .11.2001 г. № 1056-РМ.  

6.3. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, по защите персонала и 

территории объекта от ЧС, требующих капитальных вложений, включая строительство защитных 

сооружений, пунктов управления, систем связи и оповещения и других, осуществляется за счет средств 

городского бюджета установленным порядком. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директора лицея.  

7.2. При принятии иных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС, защиты персонала, материальных ценностей, территории 

и окружающей среды объекта, настоящее Положение уточняется и корректируется в течение двух месяцев 

со дня их опубликования и вступления в силу. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) ГОУ лицея №1580 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) является координирующим органом РСЧС 

объекта. Она создается приказом по школе из наиболее подготовленных, опытных и ответственных 

преподавателей, выполняющих задачи по защите от ЧС во главе с директором и призвана проводить 

единую государственную политику по предупреждению и ликвидации производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий в образовательных учреждениях. 

2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в своей работе руководствуется чаконами РФ, указами 

президента РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами, постановлениями и распоряжениями 

территориальных и ведомственных органов управления, настоящим Положением и другими 

нормативными документами по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

3. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 

выполнения всем работникам лицея. 

4. В процессе сбора и обмена информацией о возникшей чрезвычайной ситуации и ликвидации 

ее последствий комиссия взаимодействует с администрацией лицея, комиссией по чрезвычайным 

ситуациям управы района «Нагорный» и вышестоящими ведомственными органами управления. 

5. Расходы по возмещению материального ущерба и по восстановлению производства при 

чрезвычайных ситуаций, возникших от внутренних (производственных) потенциально опасных 

источников, осуществляются за счет средств объекта, а возникших от внешних ''природных или иных) 

потенциально опасных источников - по согласованию с органами местной исполнительной власти и 

ведомственными органами управления. 

6. Рабочим органом председателя КЧС является штаб ГО объекта, осуществляющий разработку 

рабочих планов и других документов комиссии. Организацию и руководство повседневной 

деятельностью КЧС осуществляет директор - начальник ГО лицея, а в его отсутствии - заместитель. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЧС ЛИЦЕЯ 

К основным задачам КЧС относятся: 

1. Руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, повышению устойчивости работы лицея и управление органами ГО при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

2 Организация работ по созданию и совершенствованию системы оповещения и поддержание ее 

в постоянной готовности; 

3. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств, для действий в чрезвычайных 

ситуациях, руководство ликвидацией их последствий, организация эвакуационных мероприятий; 

4. Руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5. Организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также персонала для умелых и 

активных действий в чрезвычайных ситуациях. 
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III. ПРАВА КЧС 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям имеет право: 

1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками и учащимися лицея. 

2. Осуществлять контроль над деятельностью структурных подразделений лицея по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

3. Привлекать силы и средства лицея для ликвидации последствий ЧС; 

4. Устанавливать в лицее в соответствии со сложившейся обстановкой особый режим 

функционирования органов ГО и ЧС с докладом в вышестоящую КЧС; 

5. Приостанавливать функционирование лицея при непосредственной угрозе возникновения ЧС; 

6. Привлекать специалистов к проведению экспертизы потенциально опасных аудиторий и 

контролю за состоянием оборудования. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЧС 

1. Повседневная деятельность КЧС организуется в соответствии с планом ее работы. Заседания 

проводятся один раз в квартал,  внеплановые - по решению председателя. В период между заседаниями 

решения принимаются председателем и доводятся до всего состава КЧС или в виде поручений, - 

отдельным ее членам; 

2. Распределение обязанностей в КЧС осуществляется председателем и оформляется в виде 

функциональных обязанностей штабом по делам ГО и ЧС лицея; 

3. Оповещение членов КЧС при угрозе или возникновении ЧС (с получением сигнала, 

распоряжения) осуществляется дежурным администратором по распоряжению председателя КЧС или 

его заместителей. 

 

V. СОСТАВ КЧС 

1. Руководство КЧС: 

Председатель КЧС - начальник ГО - директор лицея. 

Заместитель председателя КЧС - начальник штаба по делам ГО и ЧС (зам. по безопасности)  

2 Состав КЧС:  

начальники расчетов (звеньев). 

3. Рабочим органом КЧС является штаб по делам ГО и ЧС. 

4. Для выявления причин возникновения ЧС непосредственно в здании или на территории лицея, 

для прогнозирования и оценки масштабов и характера ЧС, выработки предложений по локализации и 

ликвидации ЧС из состава КЧС решением председателя КЧС - начальника ГО лицея формируются 

оперативные группы с привлечением необходимых специалистов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе ГО И ЧС 

 
На штаб ГО и ЧС возлагается организация выполнения всех мероприятий по делам ГО и 

ЧС и обеспечение управления подчиненными силами и средствами.  

Штаб комплектуется из педагогического состава и руководства лицея.  

Первым заместителем НШ является преподаватель ОБЖ.  

Выполнение обязанностей помощника НШ возлагается на заместителя директора по УВР 

(функционал – безопасность). 

К мероприятиям по делам ГО и ЧС и обеспечением управления подчиненными силами и 

средствами относятся: 

1. Своевременная разработка и ежегодное уточнение плана ГО и ЧС. 

2. Обучение вопросам ГО и ЧС постоянного состава. 

3. Проведение мероприятий по ГО и ЧС, осуществлять их контроль. 

4. Подготовка пункта управления и организация связи и оповещения. 

5. Обеспечение своевременного оповещения постоянного состава и учащихся при 

получении сообщений штаба ГО района при возникновении ЧС в мирное время и опасности в 

военное время. 

6. Работа формирований ГО и ЧС при выявлении обстановки и необходимости 

выполнения возникающих задач. 

7. Предоставление донесений и отчетов по ГО и ЧС. 

8. Контроль за радиационной и химической обстановкой на территории лицея и 

прилегающих к нему в непосредственной близости объектах. 

9. Разработка учебно-методических материалов для проведения тренировок по ГО и ЧС. 

10. Планирование и проведение мероприятий  по повышению устойчивости работы лицея 

в военное и мирное время. 

11. Планирование и проведение тренировки с учащимися, сотрудниками лицея по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расчете по охране общественного порядка лицея №1580 
 

1. Для обеспечения общественного порядка при возникновении ЧС в школе создается 

расчет по охране общественного порядка. 

2. Первоочередной задачей расчета охраны общественного порядка является обеспечение 

порядка и оказание помощи классным руководителям, преподавателям при эвакуации 

учащихся из зданий лицея, а также обеспечение охраны всех входов и выходов в лицей. 

3. Начальником расчета назначается, как правило, заместитель директора лицея. 

4. Начальником расчета назначается преподаватель лицея, который подчиняется 

начальнику ГО лицея.  

5. Состав расчета обязан: 

 по распоряжению НШ по делам Го и ЧС  или по установленному сигналу и прибыть в 

установленное место; 

 знать места несения службы и порядок эвакуации из зданий лицея. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пожарном расчете лицея №1580  

 
1. Для обеспечения решения задач ГО и ЧС в школе создается противопожарный расчет, 

состоящий из начальника и членов расчета.  

2.Начальником расчета назначается преподаватель лицея, который подчиняется начальнику 

ГО лицея. Членами расчета могут быть преподаватели, обученные правилам применения средств 

пожаротушения. 

3. Основной задачей противопожарной службы является тушение пожара до прибытия 

подразделений пожарной охраны. 

4. Начальник ППР обязан знать порядок управления боевыми действиями на пожаре и 

применения имеющегося пожарного оборудования, места размещения пожарных водных 

источников (водоемов, гидрантов, внутреннего противопожарного водопровода и пр.).  

5. Члены расчета обязаны: 

 знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара 

принимать активное участие в его тушении; 

 следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в школе и о всех обнаруженных недостатках докладывать 

начальнику ППР; 

 выполнять возложенные обязанности, распоряжения начальника ППР, повышать свои 

пожарно-технические знания, посещать учебные занятия, предусмотренные планом.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о санитарном расчете лицея №1580 
 

1. Для решения задач ГО и ЧС по медицинскому обеспечению из постоянного состава 

лицея создается санитарный расчет, состоящий из начальника и членов расчета.  В санитарный 

расчет определяются лица, обученные по специальной программе. 

2. Медицинская служба предназначена для оказания первой медицинской помощи 

пораженным и больным в очагах массовых поражений, в районах стихийных бедствий, при 

авариях и катастрофах (временную остановку кровотечения, проведение искусственного 

дыхания, наложение повязок, шин, дачу антидотов и некоторые другие мероприятия). 

3. Начальником санитарного поста назначается медицинская сестра лицея, которая 

подчиняется начальнику ГО лицея НШ по делам ГО и ЧС. 

4. Весь состав расчета обязан: 

 знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 обучать приемам оказания первой медицинской помощи сотрудников лицея и учащихся; 

 следить за состоянием уголка здоровья; 

 иметь аптечки для оказания первой медицинской помощи. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационном расчете лицея №1580 
 

1. Для осуществления эвакуационных мероприятий непосредственно из зданий лицея в 

лицее создается эвакуационная комиссия. 

2. Начальником эвакуационной группы назначается, как правило, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, который подчиняется начальнику ГО лицея. 

3. Весь состав расчета обязан: 

 знать сигнал эвакуации, порядок и направления эвакуации; 

 знать количество эвакуируемых; 

 знать места сбора и действия преподавателей при эвакуации; 

 в ходе проведения эвакуации принимать все меры, исключающие панику среди учащихся 

и сотрудников лицея. 

 

 
 


