
Организация работы комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 
 

1. Назначение, задачи и состав КЧС и ПБ. Правовые основы дея-
тельности КЧС и ПБ. Примерное положение о КЧС и ПБ. 

         Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности являются координирующим органом 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – РСЧС) 
 на федеральном уровне –правительственная комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 
власти; 

на межрегиональном уровне : 
- охватывающем территории нескольких субъектов РФ (федеральный ок-

руг) – региональные центры по делам ГО, ЧС и ЛПСБ МЧС России – орган 
управления, предназначенный для осуществления отдельных полномочий МЧС 
РФ на территории региона в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в 
мирное и военное время; 

на региональном уровне 
- в пределах территории субъекта РФ - комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органа исполнительной власти субъекта РФ; 

на муниципальном уровне - (в пределах территории муниципального об-
разования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного само-
управления; 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии 
с их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности; 

б) координация  деятельности  органов  управления и сил единой систе-
мы; 

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местно-
го самоуправления и организаций при решении задач в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
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инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС. 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств ГО к организации 
и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие КЧС и ПБ ре-
шениями Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
и организаций в соответствии с законодательством РФ, законодательством 
субъектов РФ и нормативными  правовыми актами органов местного само-
управления. 
  
 В целях успешного и качественного решения возложенных на КЧС и 
ПБ задач комиссия и ее председатель имеют право: 
- принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для выпол-
нения территориальными и структурными подразделениями администрации 
района, объектов экономики, организаций, учреждений и учебных заведений, 
находящихся на территории района; 
- привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в районное 
звено, для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ ; 
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств районно-
го звена; 
- устанавливать (при необходимости) в зонах ЧС особый режим работы органи-
заций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и правила пове-
дения; 
- привлекать ведущих специалистов структурных подразделений администра-
ции района, ведомственных организаций, объектов экономики к проведению 
экспертизы потенциально опасных объектов и осуществлению контроля за 
безопасностью их функционирования. 
- средствами связи (проводными, радио, подвижными) в количестве, обеспечи-
вающем устойчивую работу комиссии; 
- транспортными средствами для работы оперативной группы и комиссии; 
- запасами материальных средств (имущество РХЗ, медицинское, продовольст-
вие, вода). 

Решением главы администрации назначается должностное лицо, ответст-
венное за подготовку, хранение и своевременное обеспечение имуществом КЧС 
и ПБ. 

Назначение, состав, задачи комиссии по ЧС и ПБ объекта 
КЧС и ПБ объекта  является координационным органом РСЧС на объектовом 
уровне. Постоянно действующим органом управления является структурное  
подразделение (работники) специально уполномоченные на решение задач в 
области ГО и ЧС, а обязанности  органа повседневного управления выполняет 
ДДС объекта.   
На объектовые КЧС и ПБ возлагается решение следующих основных общих 
задач: 

1. разработка предложений по реализации единой государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения ПБ; 
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2. координация деятельности органов управления и сил объектового 

звена РСЧС; 
3. обеспечение согласованности действий органов управления, служб 

объекта и взаимодействующих организаций при решении вопросов  в области 
предупреждения и ликвидации ЧС  и обеспечения ПБ, а также восстановления 
поврежденных и разрушенных в результате ЧС зданий и сооружений производ-
ственного и социального назначения, принадлежащих объекту. 

КЧС и ПБ создается на объекте решением руководителя  ГО объекта. По-
ложение о комиссии и ее состав, объявляется приказами. Численность комис-
сии и ее персональный состав, определяет руководитель объекта. При этом 
учитывается, что состав комиссии должен обеспечить качественное проведение 
в полном объеме мероприятий по предупреждению, а также ликвидации ЧС, 
устойчивое управление силами при проведении АСДНР.  

КЧС и ПБ  комплектуются ответственными работниками управленческо-
го звена объекта и его структурных подразделений. 

Может быть рекомендован следующий примерный состав комиссии 
(для крупного объекта): 

Руководство комиссии: 
- председатель – руководитель объекта ; 
- заместитель председателя - главный инженер; 
- заместитель председателя – начальник отдела ГОЧС объекта. 
Члены комиссии: 
- главные специалисты объекта (гл. технолог или нач. производства, 

главный энергетик, главный механик и т.п.) 
- председатель эвакокомиссии (как правило. заместитель директора по 

общим вопросам или начальник отдела кадров); 
- руководители спец. подразделений, как правило являющиеся нач. соотв. 

спасательных служб; 
- руководители спец. служб (охраны труда, финансов, юридической, эко-

логии и т.п.). 
 

2. Планирование работы КЧС и ПБ (перспективное и текущее). Пере-
чень разрабатываемых документов и их содержание 

По своему предназначению документы, разрабатываемые органами управления 
ГО и ЧС, рекомендуется подразделять на оперативные, мобилизационные и ад-
министративно-организационные. 

Оперативные подразделяются на документы по управлению и оператив-
но-информационные. 

К оперативным относятся: планы действий по предупреждению и ликви-
дации ЧС, планы основных мероприятий; решения, приказы и распоряжения; 
рабочие карты, схемы, планы города, района, области, объекта. 

Оперативно-информационные – это донесения, сводки, сообщения, отче-
ты, журналы действий сил РСЧС, отчетные карты. 

Мобилизационными являются документы, относящиеся к подготовке и 
проведению мобилизационной работы. 
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Административно-организационные касаются повседневной организа-

торской, административной, учебной и хозяйственной деятельности органов 
управления и сил ГО и ЧС. 

Основным планирующим документом на мирное время является План 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Годовой план работы КЧС и ПБ содержит, как правило, два раздела:  
первый — мероприятия, проводимые вышестоящими комиссиями, второй 

- мероприятия объектовой комиссии. 
второй раздел включает мероприятия, планируемые к выполнению в це-

лях реализации возложенных задач. 
    

                        Приложение №1 
ПРИКАЗ №___ 

 
Директора (руководителя) __________________________________________ 

(наименование организации) 
«___ »__________ 20_г.                                                                   г. __________ 
 
«О создании объектовой комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» 
 Во исполнение Постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.03 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в це-
лях предупреждения и ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья рабочих, служащих и насе-
ления. 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать на предприятии комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности. 
2. Утвердить состав объектовой комиссии: 
 председатель комиссии: главный инженер______________ 
зам. председателя комиссии: уполномоченный по решению задач по ГО и ЧС 
предприятия _______________. 
Члены комиссии: 
секретарь ________________. 
3. Возложить на объектовую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  общее руководство созданием, функ-
ционированием объектового звена территориальной подсистемы РСЧС. 
4. Утвердить Положение об объектовой комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Приложение №___). 
. 6. Начальнику органа управления по ГО и ЧС предприятия обеспечить сбор, обработку и 
анализ информации о ЧС. Результаты докладывать председателю объектовой комиссии и в 
управление по ГО и ЧС города (района). 
7. Заседания комиссии проводить один раз в квартал, а также по мере необходимости, осо-
бенно при нарушениях в области защиты населения при ЧС. 
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на главного инженера 
________________. 
 

Директор предприятия      ________________________ 
                                                         

 Приложение № 2 
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Положение об объектовой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций обеспечению пожарной безопасности 
 I. Общие положения. 
  Комиссия является основным органом управления объектовой системы преду-
преждения и ликвидации ЧС и комплектуется ответственными работниками объекта. 
 В практической деятельности комиссия руководствуется: 
•    федеральными законами и нормативными актами Президента РФ в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС; 
•    нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления; 
•    приказами,   распоряжениями   и   указаниями   руководителем   организации, комиссия 
района (города), администрации области, края, республики. 
 Решения объектовой комиссией, принятые в пределах ее компетенции, являются обя-
зательными для выполнения всеми должностными лицами объекта, комиссия объекта в ус-
тановленном порядке взаимодействует с вышестоящими комиссиями и при необходимости, с 
комиссиями соседних объектов и общественными организациями. 
  Основными задачами комиссии являются: 
•   руководство      разработкой      и      осуществлением       мероприятий      по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности; 
•  организация   работ   по   созданию   на   потенциально   опасных   объектах   и поддержа-
нию     в     состоянии     постоянной     готовности     локальных     систем оповещения; 
•   осуществление     контроля     за     обеспечением     надежности     работы     на потенци-
ально опасных объектах и установленного противопожарного режима; 
•   обеспечение готовности сил и средств к действиям в ЧС, руководство их ликвидацией и 
эвакуацией персонала организаций; 
•   руководство    созданием    и    использованием    резервов    финансовых    и материаль-
ных ресурсов для ликвидации ЧС; 
• организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также всего остального 
персонала объекта к действиям в ЧС; 
• организация контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС   и   обес-
печению   пожарной   безопасности,   защите   персонала   объекта   и территорий от пожа-
ров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. 
  
 2.Организация работы комиссии. 
Повседневная  деятельность   комиссии  организуется   в   соответствии   с годовым планом 
работы. 
 Заседание проводится один раз в квартал, неплановые заседания — по решению пред-
седателя. В период между заседаниями решения принимаются председателем и доводятся 
распоряжениями до всего состава комиссии или в виде поручений отдельным ее членам. 
  Заседания комиссии оформляют, как правило, в виде решений (протоколов),    
которые   подписываются   председателем   комиссии   или    его заместителем, председа-
тельствующим на заседании, 
 Регистрацию,     учет     и     организацию     контроля     исполнения     решений ко-
миссии осуществляет секретарь комиссии. 
  

                                                 Приложение №3  
План 

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций обеспечению пожарной безопасности ________________ на 20_ г. 

 
№№ 
пп 

Мероприятия Срок 
исполне 

ния 

Ответственные 
за исполнение 

Отметка о 
выполнении 
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1 2 3 4 5 
1. Учебный сбор _____________ 24.01 Председатель комис-

сии, ОУ по делам ГО 
и ЧС 

 

2. Заседание комиссии с повесткой 
дня______________  
 

21.02 Председатель комис-
сии, ОУ по делам Го 

и ЧС 

 

3. Оказание   практической   помощи   в 
подготовке и проведении штабной 
тренировки    и   КШУ _____________   
 

24.04 Заместитель предсе-
дателя 

комиссии 

 

… ……………………………………… … …  

 
Руководитель органа управления по делам ГО и ЧС           ____________ 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие координационные органы созданы в системе РСЧС РФ? 
2. Чьим распоряжением создается КЧС и ПБ в организации? 
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