
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад №11» 

 

ПРИКАЗ 
11.01. 2016                                       №  8 

 

 

 

О Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  

 

 

На основании части 4 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и пунктов 2, 3, 6, 7, 8 и 9 Положения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МБДОУ №11 

согласно приложению 1.  

2.  Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МБДОУ №11 

согласно приложению 2. 

3.  Заместителю заведующего по АХЧ Крамскову Д.М. довести данный приказ 

работникам  МБДОУ в установленном порядке.  

4.  Контроль за выполнением приказа возложить на завхоза Волкову Е.Г. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №11          Г.А. Крамскова 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  

от 11. 01.2016  № 8 

 

Положение 

о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МБДОУ №11 
 

1.  Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованности 

действий сотрудников МБДОУ №11 в целях реализации мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности, 

организации и проведения на подведомственном объекте и территории мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уменьшения ущерба от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, управления 

силами при ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннего обеспечения их 

действий. 

2.  Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Ростовской области, правовыми актами Ростовской-на-Дону 

городской Думы, Администрации города Ростова-на-Дону, решениями Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации города Ростова-на-Дону, а также настоящим 

Положением. 

3.  Основными задачами Комиссии являются: 

а)  разработка предложений по реализации мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности на подведомственном объекте и территории; 

б)  координация деятельности структурных подразделений МБДОУ; 

в)  обеспечение согласованности действий структурных подразделений 

МАДОУ при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

4.  Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

а)  рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, и вносит в установленном порядке соответствующие предложения; 

б)  разрабатывает предложения по совершенствованию внутренних 

распорядительных документов в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 



в)  рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории города 

Ростова-на-Дону, организует разработку и реализацию мер, направленных 

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, и обеспечение пожарной 

безопасности на объекте и его территории; 

г)  участвует в разработке документов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

и готовит предложения по их реализации; 

д)  разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

локального характера, восстановлению подведомственного объекта, поврежденного 

и разрушенного в результате чрезвычайных ситуаций; 

е)  осуществляет контроль  за выполнением решений Комиссии; 

ж)  в целях обмена информацией об угрозе возникновения 

и при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в процессе их ликвидации 

Комиссия в установленном порядке взаимодействует (представляет донесения)с 

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности отдела образования Первомайского района 

города Ростова-на-Дону, Управления образования города Ростова-на-Дону, 

Администрации города Ростова-на-Дону и, при необходимости, с комиссиями 

соседних объектов, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 

Администрации города и общественными организациями. 

5.  Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

а)  запрашивать у территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений необходимые для выполнения возложенных на нее задач материалы 

и информацию; 

б)  привлекать для участия в своей работе представителей территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями; 

в)  создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа 

членов Комиссии, и представителей заинтересованных организаций по направлениям 

деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп; 

г)  вносить в установленном порядке начальнику Управления предложения по 

вопросам, требующим его решения. 

6.  Состав Комиссии утверждается заведующим МБДОУ. 

Председателем Комиссии является заведующий МБДОУ №11, который 

руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение 

возложенных на нее задач. 

7.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один 

из его заместителей. 



Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины ее членов. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется структурными 

подразделениями Управления, к сфере ведения которых относятся вопросы, 

включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены 

в Комиссию не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания. 

8.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим 

на заседании, и секретарем Комиссии, а при необходимости - в виде проектов 

приказов. 

9.  Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для исполнения. 

10.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет заведующий МБДОУ. 

 

 

Заведующий МБДОУ№11                                        Г.А.  Крамскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  

от 11. 01.2016  № 8 

 

Состав 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МБДОУ № 11 
 

 

 Крамскова Галина 

Александровна 

- заведующий МБДОУ № 11, председатель 

   

   

 

   

   
   

  Члены комиссии:  

    Крамсков Д.М. – заместитель заведующего по АХЧ 

    Мамедова О.А. – заместитель заведующего по УВР 

 

   Состав ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений: 

 

 медицинский блок  – старшая медсестра Куриненко Т.Э. 

 возрастные группы – воспитатели, младшие воспитатели. 

 музыкальный блок  – муз. руководитель   Бедросян А.А. 

 физкультурный блок – физрука Задорожная  Н.Н. 

 психологический блок – педагог-психолога Алеева В.В. 

 бухгалтерия -  бухгалтер Семенякова Е.В. 

 пищеблок – повар Коростинская Т.А. 

 продуктовый склад – кладовщик – Хижнякова Н.Е. 

 прачечная – машинист по стирке белья Степанова О.И. 

 костюмерная – кастелянша Огиенко Л.А. 
 

 

 

  
  

  

 
 


