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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ ОБЪЕКТОВОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям объекта 

 

Председатель комиссии отвечает за организацию работы комиссии, её 

постоянную готовность к выполнению возложенных задач, осуществление 

контроля за реализацией мер, направленных на предупреждение ЧС, 

обеспечение устойчивого функционирования объекта в случае возникновения 

ЧС, координацию действий различных служб и органов управления при её 

ликвидации. 

ОН ОБЯЗАН: 

 организовать разработку и своевременную корректировку Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

 осуществлять руководство повседневной деятельностью комиссии в 

соответствии с годовым планом работы, не реже одного раза в квартал 

проводить её заседания, по рассмотрению проблемных вопросов 

предупреждения и ликвидации возможных ЧС; 

 организовать контроль за реализацией мер, направленных на повышение 

устойчивости работы объекта при возникновении ЧС; 

 организовать и проводить лично подготовку членов комиссии, формирований 

и персонала объекта по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС в 

соответствии с действующими программами; 

 организовать работу по ликвидации последствий ЧС. 

 

2. Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям – 

главный инженер 

 

Главный инженер отвечает за практическую реализацию на объекте 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, 

обеспечение устойчивого функционирования объекта, а также за организацию 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий. 

ОН ОБЯЗАН: 

 возглавлять работу технических служб объекта по прогнозированию 

возможных аварий (катастроф) на потенциально опасных участках 

производства и оценке их возможных последствий; 

 принимать участие в разработке плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС объекта и планов подчинённых служб; 

 планировать мероприятия, направленные на снижение опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций, выполнение предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор в области промышленной 

безопасности и осуществлять контроль за их реализацией, вносить на 
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рассмотрение комиссии мероприятия, направленные на повышение 

надёжности и устойчивости работы объекта; 

 готовить производственный персонал технических служб и формирований ГО 

к действиям в ЧС; 

 в отсутствие председателя КЧС объекта выполнять его обязанности. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций: 

 организовать сбор информации о характере и масштабе аварии (катастрофы, 

стихийного бедствия), поражениях производственного персонала; оценить 

обстановку, определить потребное количество сил и средств, необходимость 

уточнения отдельных положений Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; представить председателю объектовой комиссии по ЧС 

предложения для принятия решения по организации аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; в дальнейшем действовать в соответствии с 

указаниями руководителя объекта. 

 принять участие в работе комиссии по административному и техническому 

расследованию причин аварии (катастрофы). 

 

3. Заместитель председателя комиссии – начальник отдела по делам ГО и 

ЧС 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС отвечает за планирование 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, своевременное приведение 

в готовность сил и средств для ведения АС и ДНР, обеспечение устойчивого 

управления в ЧС. 

ОН ОБЯЗАН: 

 принимать активное участие в разработке Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечивая выполнение замысла и 

указаний руководителя объекта, в т.ч. в части отработки необходимых 

деталей по организации АС и ДНР и их всестороннему обеспечению; 

 осуществлять корректировку плана в случае изменения обстановки на 

объекте; 

 готовить материалы к очередным заседаниям КЧС и ПБ и проекты решений 

(распоряжений); 

 поддерживать в постоянной готовности пункт управления, систему связи и 

оповещения, периодически проводить тренировки дежурного состава объекта 

по выполнению обязанностей при угрозе и возникновения ЧС; 

 планировать занятия, учения и тренировки по подготовке руководящего 

состава объектового звена РСЧС, служб ГО, командно-начальствующего и 

личного состава объектовых формирований к действиям в ЧС. 

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

 оценить обстановку и подготовить предложения руководителю объекта для 

принятия решения; 

 организовать постоянное дежурство членов комиссии на пункте управления, 

поддержание связи с органом управления по делам ГО и ЧС города (района), 

вышестоящими ведомственными КЧС и ПБ; 
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 привести в готовность специальные (невоенизированные) формирования 

объекта и с учётом плана действий и решения руководителя объекта 

организовать проведение АС и ДНР и взаимодействие формирований в ходе 

работ; 

 обеспечить постоянное наблюдение и контроль за изменением обстановки, 

выводы и предложения докладывать руководителю объекта; 

 обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности при проведении 

работ; 

 организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе 

заражения участков ведения работ радиоактивными веществами или АХОВ; 

 осуществлять, при необходимости, взаимодействие с аварийно-технической 

службой и другими службами города (района), службами ГО соседних 

объектов; 

 возглавлять руководство (по распоряжению председателя комиссии) 

аварийно-спасательными и другими неотложными работами на наиболее 

важных и сложных участках. 

 

4. Член комиссии _____________________________ (ФИО) – начальник 

службы оповещения и связи 

 

Начальник службы оповещения и связи отвечает за постоянную 

готовность сил и средств службы к своевременному выполнению возложенных 

на неё задач. 

ОН ОБЯЗАН: 

 участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

 разрабатывать и корректировать план службы по 'обеспечению мероприятий 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

 укомплектовать формирования службы личным составом и оснастить их 

табельным имуществом, организовать его обучение; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению устойчивой 

работы средств связи и оповещения. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций: 

 с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнал) прибыть 

к месту сбора, уяснить задачи службы и в соответствии с решением 

председателя комиссии организовать и поддерживать связь, обеспечивающую 

управление структурными подразделениями и формированиями объекта и 

взаимодействие с вышестоящими органами управления и соседними 

объектами; обеспечить ремонт аппаратуры и восстановление разрушенных 

линий связи в ходе ведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

 

5. Член комиссии ______________________ (ФИО) – председатель 

объектовой эвакуационной комиссии 
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Председатель объектовой эвакуационной комиссии отвечает за 

организацию подготовки и проведение эвакомероприятий на объекте при ЧС. 

ОН ОБЯЗАН: 

 участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

 разрабатывать мероприятия по экстренной эвакуации рабочих, служащих с 

территории объекта и населения ведомственного жилого фонда при ЧС; 

 согласовать с городской (районной) эвакокомиссией район (места) 

временного размещения работников объекта и населения ведомственного 

жилфонда; 

 решить в установленном порядке и детально отработать вопросы 

транспортного, медицинского и других видов обеспечения эвакомероприятий 

при возможных ЧС; 

 организовать разработку документации ОЭК; 

 организовать и проводить специальную подготовку членов ОЭК, а также 

подготовку персонала структурных подразделений объекта к проведению 

эвакомероприятий. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций: 

 с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнал) прибыть 

к месту сбора, уточнить обстановку и задачи ОЭК; 

 при необходимости провести оповещение и сбор личного состава ОЭК; 

 с принятием решения на эвакуацию персонала с территории объекта 

организовать оповещение и сбор рабочих и служащих в установленных 

местах; 

 руководить работой ОЭК по отправке рабочих, служащих в районы (места) 

временного размещения; 

 информировать председателя комиссии о ходе выполнения 

эвакомероприятий. 

 

 

 

Функциональные обязанности других членов КЧС и ПБ объекта должны 

также отражать сферу деятельности, ответственности и полномочия каждого из 

них с учётом занимаемой штатной должности и обязанностей при ЧС и по 

гражданской обороне. 

 
 


