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ПОЛОЖЕНИЕ
об объектовом звене городской подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС
в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №13
г. Волжского Волгоградской области»
(МОУ СШ № 13)
1. Настоящее положение определяет основные задачи организации и
порядок функционирования объектового звена РСЧС.
2. Объектовое звено предназначено для предупреждения ЧС в мирное и
военное время, а в случае их возникновения для ликвидации последствий
обеспечения безопасности постоянного состава и детей СШ, защиты окружающей среды и уменьшения материального ущерба.
3. Под ликвидацией ЧС имеется в виду проведение аварийно- спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, направленных на
устранение непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановления жизнеобеспечения персонала объекта.
4. Основные задачи объектового звена городской подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС:
- участие в проведении единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации в ЧС, защиты жизни и здоровья персонала и учащихся школы, материальных и культурных ценностей, окружающей среды при их
возникновении в мирное и военное время;
- обеспечение постоянной готовности органов и системы связи и оповещений, сил
и средств; прогнозирование и оценка экономических и социальных последствий;
- первоочередное обеспечение защиты постоянного состава и детей;
- обучение и подготовка постоянного состава, подготовка и повышение квалификации руководящего состава;
-

создание

чрезвычайного

резервного

фонда

финансовых,

материально-

технических ресурсов, необходимых для обеспечения работы по ликвидации последствий ЧС.

5. Состав объектового звена предупреждения и действия в ЧС:
- дежурная служба объекта.
6. Силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации ЧС;
- противопожарное отделение;
- санитарный пост;
- отделение охраны общественного порядка;
- пункт выдачи средств индивидуальной защиты;
7. В случае необходимости руководство школы может ходатайствовать перед городской КЧС и ПБ об усилении сил и средств школы за счет города.
8. Деятельность объектового звена в вопросах предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий ЧС мирного и военного времени.
9. В зависимости от обстановки различают три режима функционирования:
повседневной деятельности, повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации.
Режим повседневной деятельности - функционирование в мирное время при нормальной обстановке, объект работает в обычном режиме.
Режим повышенной готовности - функционирование в усиленном режиме.
Усиливается дежурная служба наблюдения за состоянием природной среды.
Принимаются меры по защите постоянного состава и детей по обеспечению
устойчивости функционирования объекта. Повышается готовность сил и средств,
предназначенных для локализации возможных ЧС, уточняется план действий по
их предупреждению и ликвидации.
Режим чрезвычайной ситуации включает организацию защиты постоянного состава и обучающихся, обеспечение устойчивости функционирования школы, жизнеобеспечения персонала объекта, осуществление постоянного контроля за состоянием природной среды в районе ЧС.
10. Ликвидацию чрезвычайной ситуации организует КЧС объекта.
И. Чрезвычайная ситуация ликвидируется силами и средствами выделенными городской КЧС по просьбе администрации школы.

