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1. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и
порядок

функционирования

объектового

звена

Московской

городской

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС)
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города

Москвы

"Детская

музыкальная

школа

имени

Н.П.Осипова"

(далее – Школа).
2. Объектовое звено подсистемы предназначено

для предупреждения

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, а в случае их
возникновения – для ликвидации последствий, обеспечения безопасности
служащих, защиты окружающей среды и уменьшения материального ущерба.
3.

Под

ликвидацией

подразумевается

проведение

последствий
аварийно

чрезвычайных
–

ситуаций

спасательных,

(ЧС)

аварийно

–

восстановительных и других неотложных работ, направленных на устранение
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей.
4. Основные задачи объектового звена Московской городской подсистемы
предупреждения и ликвидации ЧС:
- участие в проведении мероприятий в области предупреждения и ликвидации
последствий ЧС, защиты жизни и здоровья сотрудников, материальных
и культурных ценностей, окружающей среды при возникновении ЧС в мирное
и военное время;
- обеспечение постоянной готовности органов и пунктов управления, систем
связи и оповещения, сил и средств, находящихся в ведении Школы;
прогнозирование и оценка экономических и социальных последствий ЧС;
- обучение и подготовка сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях,
подготовка и повышение квалификации руководящего состава и членов КЧС
и ПБ;
- создание и использование в Школе чрезвычайных резервных фондов
финансовых,

материально-технических

ресурсов,

обеспечения работ по ликвидации последствий ЧС.

необходимых

для

5. Состав объектового звена предупреждения и ликвидации ЧС:
-

объектовая

комиссия

по

чрезвычайным

ситуациям

и

пожарной

безопасности;
- подразделение охраны и дежурный персонал;
рабочий орган КЧС и ПБ (оперативная группа), штаб ГО и ЧС объекта.
6. Силы и средства наблюдения и контроля объекта - пост радиационного
и химического наблюдения (нештатный).
7. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий ЧС:
- санитарный пост;
- звено пожаротушения.
8. В случае необходимости объектовая КЧС И ПБ может ходатайствовать
перед вышестоящей КЧС и ПБ об усилении сил и средств Школы.
9.

Деятельность

объектового

звена

подсистемы

предупреждения

и ликвидации ЧС включает планирование, подготовку и осуществление
мероприятий в ЧС мирного и военного времени.
В зависимости от обстановки различают три режима функционирования
объектового звена:
- повседневной деятельности;
- повышенной готовности;
- чрезвычайный.
Режим повседневной деятельности – функционирование подсистемы
(звена) в мирное время при нормальной обстановке, КЧС и ПБ работает
в обычном режиме.
Режим повышенной готовности – функционирование подсистемы
(звена) объекта в усиленном режиме. Усиливаются его дежурная служба,
наблюдение за состоянием природной среды и др. Принимаются меры по
защите сотрудников и по повышению устойчивости функционирования
Школы. Повышается готовность сил и средств, предназначенных для

локализации возможных ЧС, уточняется по предупреждению и ликвидации ЧС
техногенного и природного характера.
Чрезвычайный режим – включает:
- организацию защиты сотрудников;
- организацию работ по ликвидации ЧС;
- обеспечение устойчивости функционирования Школы;
- осуществление постоянного контроля за состоянием природной среды
в районе ЧС.
10. Ликвидацию чрезвычайных ситуаций организует КЧС и ПБ Школы.
11. Оперативная группа КЧС и ПБ организует выявление причин ухудшения
обстановки, вырабатывает предложения и принимает необходимые меры по
предотвращению ЧС, а в случае её возникновения готовит предложения по
локализации и ликвидации ЧС, защите сотрудников и окружающей среды.
12. Чрезвычайная ситуация ликвидируется силами и средствами нештатных
аварийно-спасательных формирований Школы.
13. Если масштабы ЧС таковы, что Школа собственными силами не
справляется с её локализацией (ликвидацией), то КЧС и ПБ Школы обращается
в окружную КЧС И ПБ, а в случае привлечения сил округа или других объектов
она определяет порядок оплаты их работ.
14. КЧС и ПБ Школы самостоятельно организует материально-техническое
и финансовое обеспечение работ по предупреждению и ликвидации ЧС.
15. Ежегодно планируются и проводятся учения или тренировки, согласно
плана подготовки по ГО в Школе.

