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В памятке в сжатой форме изложены примерные рекомендации
по действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
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1. Действия комиссии по ЧС и ПБ организации
в различных режимах функционирования.
Комиссия по ЧС и ПБ (орган управления) в мирное время, в зависимости от
обстановки, функционирует в режимах: повседневной деятельности, повышенной
готовности и чрезвычайной ситуации.
Режимы их работы устанавливают соответствующий руководитель органа
исполнительной власти края, местного самоуправления или организации в зависимости от масштабов прогнозируемой или возникшей на их территории ЧС.
Основные мероприятия, осуществляемые комиссией по ЧС и ПБ в режиме
повседневной деятельности, являются:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органа управления и сил единой системы, организация
подготовки и обеспечения их деятельности;
подготовка персонала и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора
и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации персонала, населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф.
Мероприятия, проводимые комиссией по ЧС и ПБ в режиме повышенной
готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц органа управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой
системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование
населения о приемах и способах защиты от них;
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принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организации в чрезвычайных ситуациях;
уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий
Мероприятия, проводимые комиссией по ЧС и ПБ в режиме чрезвычайной
ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование
развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителей органа местного самоуправления и организаций, а
также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите персонала, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему
обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного
порядка в ходе их проведения;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
2. Действия руководителя организации (председателя комиссии по ЧС и ПБ),
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
С возникновением ЧС руководитель организации (председатель комиссии по
ЧС и ПБ), в зависимости от сложившейся обстановки, вводит режим чрезвычайной
ситуации и контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий.
Руководитель организации (председатель комиссии по ЧС и ПБ) при угрозе
или возникновении ЧС свою работу начинает, как правило, со стационарного пункте
управления, где на основе полученных данных об обстановке принимает предварительное решение и отдает распоряжения по развертыванию работы органа управления (комиссии по ЧС и ПБ), приведению в готовность необходимых сил и проведению экстренных мер по защите персонала, населения и ликвидации ЧС.
В последующем руководитель организации (председатель комиссии по ЧС и
ПБ) уточняет обстановку, принимает окончательное решение и руководит проведе5

нием аварийно-спасательных и других неотложных работ. Его рабочим органом является комиссия по ЧС и ПБ.
Комиссия по ЧС и ПБ разрабатывает и докладывает руководителю организации (председателю комиссии по ЧС и ПБ) предложения по решению, которые
включают:
краткие выводы из оценки обстановки;
объем предстоящих спасательных и других неотложных работ, очередность их
проведения;
состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использованию;
задачи создаваемой группировке сил (НАСФ и другим привлекаемым силам)
по направлениям их действий и объектам работ;
порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил РСЧС и других
привлекаемых сил;
порядок организации взаимодействия и управления.
Руководитель организации (председатель комиссии по ЧС и ПБ) перед принятием решения обязан:
уяснить задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать необходимые распоряжения по принятию экстренных мер;
привести в готовность (если не приводились ранее) комиссию по ЧС и ПБ, орган управления ГОЧС и необходимые силы, установить порядок их действий и режим работы;
информировать членов комиссии по ЧС И ПБ, руководителя органа управления, других должностных лиц о сложившейся обстановке и предстоящих действиях;
поставить задачу на организацию управления в районе ЧС с развертыванием
сил РСЧС, определить порядок их выдвижения, сроков прибытия и развертывания;
доложить о факте ЧС и принимаемых экстренных мерах Главе муниципального образования (председателю комиссии по ЧС и ПБ муниципального образования)
и информировать взаимодействующие и соседние органы управления;
поставить задачи комиссии по ЧС и ПБ, органу управления ГОЧС на подготовку необходимых справок, расчетов и предложений для принятия решения;
отдать указания на организацию разведки, наблюдения и лабораторного контроля;
поставить задачи подчиненным о предстоящих действиях и по другим вопросам.
Выработка решения руководителем организации (председателем комиссии по
ЧС и ПБ) производится в определенной типовой последовательности.
В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных расчетов руководитель организации (председатель комиссии по ЧС и ПБ) определяет:
замысел действий;
задачи подчиненным силам РСЧС и другим привлекаемым силам;
основные вопросы взаимодействия;
организацию управления; задачи по вилам обеспечения.
Уяснение задачи (предстоящих действий) производится в соответствии с учетом обстановки, прогнозирования ее последствий, планом действий и указаниями
старшего начальника.
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Уясняя задачу, руководитель организации (председатель комиссии по ЧС и
ПБ) должен понять основную цель предстоящих действий подчиненных ему сил и
замысел старшего начальника, задачи, которые могут выполнять ведомственные органы управления, их силы, а также силы федерального и других органов, соседних
организаций и условия взаимодействия с ними. Определяет сроки готовности и время, которое необходимо для планирования и подготовки к действиям.
На основе уяснения задачи он производит расчет времени, определяет метод и
режим работы комиссии по ЧС и ПБ и органа управления. Определяет какие, кому
отдать предварительные распоряжения и какие провести экстренные меры по защите персонала, населения и ликвидации ЧС. Установить время готовности сил к предстоящим действиям.
После уяснения задачи руководитель организации (председатель комиссии по
ЧС и ПБ) с привлечением необходимых ему должностных лиц и их заслушивания,
приступает к оценке обстановки, определению замысла и принятию решения.
При оценки обстановки уясняет:
обстановку в районе ЧС, возможное ее развитие (прогнозирование) и ожидаемые последствия;
состав, дислокацию и состояние сил, их укомплектованность, обеспеченность
и возможности по ликвидации ЧС, какой необходимо создать резерв сил и средств,
его предназначение;
наиболее важные места возникновения ЧС, где необходимо сосредоточить основные усилия по ликвидации ЧС;
степень разрушения организации;
возможную радиационную, химическую, биологическую (бактериологическую), эпизоотическую, инженерную, пожарную и другие виды обстановки;
предварительные данные о потерях персонала организации, населения и о
причиненном материальном ущербе;
ориентировочный объем предстоящих работ и какие первоочередные мероприятия необходимо провести по защите персонала и населения (укрытие в убежищах, эвакуация, отселение и др.);
Влияние на выполнение задач местности, дорожной сети и маршрутов выхода,
метеорологических условий, времени года, суток:
температуры воздуха, направления и скорости ветра, характера осадков, возможного прогноза погоды.
При оценки обстановки анализируются только те элементы, которые необходимы для принятия решения.
Замысел действия вырабатывается одновременно с оценкой обстановки, в
которой руководитель организации (председатель комиссии по ЧС и ПБ) определяет:
выводы из оценки характера ЧС. возможных последствий, состояния и обеспеченности сил РСЧС;
цель предстоящих действий;
места сосредоточения основных усилий при ликвидации ЧС;
способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
группировку сил, которую необходимо создать в районе ЧС и порядок ее построения.
7

При ограниченном времени, после определения замысла и объявления решения, руководителем организации (председателем комиссии по ЧС и ПБ) отдаются
подчиненным распоряжения с указанием в них состава сил, характера предстоящих
действий и решаемых задач, сроков готовности.
В решении руководителя организации (председателя комиссии по ЧС и ПБ)
указываются:
краткие выводы из обстановки;
объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их выполнения; состав сил привлекаемых для ликвидации ЧС; задачи подчиненным, взаимодействующим и другим силам, задействованным в ликвидации ЧС, а также указываются задачи решаемые силами старшего начальника;
порядок всестороннего обеспечения;
организация взаимодействия и управления.
Решение руководителя организации (председателя комиссии по ЧС и ПБ)
обычно оформляется на карте (плане, схеме). К решению прилагается краткое описание действий (замысел), необходимые расчеты, таблицы, графики, справочные и
другие материалы.
Задачи до подчиненных органов управления и сил РСЧС доводятся приказами
и распоряжениями.
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3. АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС и ПБ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
3.1. При авариях на опасных производственных объектах,
использующих в своем производстве АХОВ
№ Действия руководителя
Проводимые мероприятия
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ
1. Уяснение (уточнение)
Необходимо определить:
полученной информации
- время начала аварии (выброса АХОВ);
- место возникновения аварии;
- вид АХОВ, степень его опасности для населения;
- количество выброса (вылитого) АХОВ;
- наличие и количество пострадавших;
- направление распространения облака и примерная глубина
распространения;
- принятые меры.
2.
Принятие экстренных мер:
- по оповещению
Провести оповещение:
- дежурных сил и средств постоянной готовности;
-персонала организации;
- руководителей организаций, находящихся в непосредственной близости от опасного производственного объекта, а
также населения, проживающего и находящегося вокруг
аварийного объекта, с учетом направления распространения
облака заражения;
- членов КЧС и органа управления по делам ГО и ЧС.
- по организации развед- Определить границы зоны заражения, концентрацию АХОВ и
ки
время действия очага.
Привести в готовность посты радиационного и химического
наблюдения.
Организовать постоянный контроль за уровнями ПДК АХОВ на
границах зоны поражения и в “чистой зоне”.
Привлечь специалистов Госсанэпиднадзора и Комитетов охраны
окружающей среды для определения масштабов аварии и способов её ликвидации.
- по защите персонала и Довести порядок действий по защите от данного вида АХОВ.
населения
Использовать средства индивидуальной защиты, подручных
средств защиты (ватно-марлевые повязки).
Организовать вывод персонала из зоны поражения.
Обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.
3.
Организация проведения АСДНР:
- организация управления Ввести в действие “План действий по предупреждению и ликвидации ЧС”, в части касающейся.
Уточнить состав КЧС и ПБ, порядок её работы и организацию
связи.
Организовать устойчивую связь с подчинёнными и вышестоящими органами управления.
Организовать взаимодействие с КЧС соседних организаций и
другими участниками взаимодействия (при необходимости).
Обеспечить сбор, обработку и обмен информацией о ЧС с взаи9

№ Действия руководителя
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ

Проводимые мероприятия

модействующими структурами.
- оценка обстановки
Определить масштабы ЧС, зону ЧС.
Сделать расчет необходимых сил и средств для проведения АСДНР и ликвидации последствий аварии.
Предусмотреть резерв сил и средств.
- определение сил и
Привлечь:
средств, привлекаемых
- специальные и специализированные (газоспасательные)
для ликвидации (локалиформирования организации;
зации ЧС)
- формирования МЧС России, в том числе противопожарные;
- формирования МВД РФ;
- медицинские формирования;
- формирования Госсанэпиднадзора;
- представителей Комитета охраны окружающей Среды;
- формирования связи.
- обеспечение проведения Определить количество и состав смен, места проведения АСАСДНР
ДНР.
Определить время начала и продолжительность работ каждой
смены.
Организовать питание, места отдыха и жизнеобеспечение привлекаемых сил.
Подготовить заявки на привлечение необходимых сил и средств
от участников взаимодействия.
- издаваемые нормативЗакрепить принятые решения приказами:
но-правовые акты
- о создании рабочей группы КЧС, с указанием задач и
функций членов группы;
- о введении установленного режима функционирования
подсистемы РСЧС (при необходимости);
- об организации управления и связи в зоне ЧС;
- другие.
Подготовить тексты оповещения персонала и населения о порядке действий в условиях данного вида ЧС (готовятся заблаговременно).
4. Ведение АСДНР
Лично руководить проведением АСДНР через КЧС и ПБ.
Проводить корректировку и уточнение принятых решений (в
зависимости от развития обстановки).
Осуществлять контроль выполнения поставленных задач и принятых решений.
Организовать оценку ущерба и подготовку материалов на возмещение ущерба.
5. Ликвидация последствий Организовать проведение восстановительных работ до полной
ЧС
ликвидации последствий ЧС.
Провести анализ действий сил и средств, установить причины
возникновения ЧС и виновных лиц.
Подготовить комплект документов на возмещение материального ущерба.
Принять меры по решению социальных и материальных проблем пострадавших.
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3.2. При катастрофических затоплениях, наводнениях, подтоплениях и паводках
№ Действия руководителя
Проводимые мероприятия
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ
1. Уяснение (уточнение)
Необходимо определить:
полученной информации
- время начала стихийного бедствия;
- район бедствия и его масштабы;
- наличие и количество пострадавших;
- предварительные объемы разрушений;
- ожидаемая продолжительность стихийного бедствия;
- угроза персоналу и материальным ценностям;
- принятые меры.
2.
Принятие экстренных мер:
- по оповещению
Провести оповещение:
- дежурных сил и средств постоянной готовности;
- членов КЧС и органа управления по делам ГО и ЧС;
- руководителей НАСФ.
- по организации
Организовать проведение разведки, в т.ч. с использованием
разведки
транспортных средств организации.
Организовать постоянный контроль за уровнями рек (водоёмов),
с использованием постоянных и временных постов наблюдения
(при необходимости).
- по защите персонала
Довести порядок действий персонала, попадающего в зону подтопления.
Организовать эвакуацию (вывод), из опасных зон.
Обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.
3.
Организация проведения АСДНР:
- организация управления Ввести в действие “План действий по предупреждению и ликвидации ЧС”, в части касающейся.
Уточнить состав КЧС и ПБ, порядок её работы и организацию
связи с ней.
Организовать устойчивую связь с подчинёнными и вышестоящими органами управления.
Организовать взаимодействие с КЧС соседних организаций и
другими участниками взаимодействия (при необходимости).
Обеспечить сбор, обработку и обмен информацией о ЧС с взаимодействующими структурами.
- оценка обстановки
Определить масштабы ЧС, зону ЧС.
Сделать расчет необходимых сил и средств для проведения АСДНР и ликвидации последствий аварии, в том числе плавсредств.
Предусмотреть резерв сил и средств.
- определение сил и
Привлечь:
средств, привлекаемых
- силы и средства организации и взаимодействующих струкдля ликвидации (локалитур, в том числе:
зации ЧС)
• формирования МЧС России, в том числе противопожарные;
• формирования МВД РФ;
• медицинские формирования;
• формирования Госсанэпиднадзора;
• формирования связи;
• транспортные формирования;
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№ Действия руководителя
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ

4.

5.

Проводимые мероприятия

• дорожные формирования;
• инженерные формирования;
• представителей Комитета охраны окружающей среды.
- обеспечение проведения Определить количество и состав смен, места (участки) проведеАСДНР
ния АСДНР.
Определить время начала и продолжительность работ каждой
смены.
Организовать питание, места отдыха, жизнеобеспечение привлекаемых сил.
Организовать и провести отселение (эвакуацию) персонала и
материальных ценностей из зоны подтопления (с обязательным
учетом).
Подготовить заявки на привлечение необходимых сил и средств
от участников взаимодействия.
- издаваемые нормативЗакрепить принятые решения приказами:
но-правовые акты
- о создании рабочей группы КЧС, с указанием задач и
функций членов группы;
- о введении установленного режима функционирования
подсистемы РСЧС (при необходимости);
- об организации управления и связи в зоне ЧС;
- другие.
Подготовить тексты оповещения персонала о порядке действий
в условиях данного вида ЧС (готовятся заблаговременно).
Ведение АСДНР
Лично руководить проведением АСДНР через КЧС и ПБ.
Проводить корректировку и уточнение принятых решений (в
зависимости от развития обстановки).
Осуществлять контроль выполнения поставленных задач и принятых решений.
Организовать оценку ущерба и подготовку материалов на возмещение ущерба.
Ликвидация последствий Организовать проведение восстановительных работ до полной
ЧС
ликвидации последствий ЧС.
Провести анализ действий сил и средств.
Подготовить комплект документов на возмещение материального ущерба.
Принять меры по решению социальных и материальных проблем пострадавших.

3.3. При сходе селей, оползней, ураганах, смерчах.
№ Действия руководителя
Проводимые мероприятия
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ
1. Уяснение (уточнение)
Необходимо определить:
полученной информации
- время начала стихийного бедствия;
- район бедствия и его масштабы;
- наличие и количество пострадавших;
- предварительные объемы разрушений;
- ожидаемая продолжительность стихийного бедствия;
- угроза персоналу и материальным ценностям;
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№ Действия руководителя
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ
2.
- по оповещению

- по организации разведки
- по защите населения

3.

Проводимые мероприятия

- принятые меры.
Принятие экстренных мер:
Провести оповещение:
- дежурных сил и средств постоянной готовности;
- персонала, попадающего в зону схода селей, оползней;
- членов КЧС и органа управления по делам ГО и ЧС;
- руководителей НАСФ.
Организовать проведение разведки в организации.
Довести порядок действий персонала, попадающего в зону ЧС.
Организовать эвакуацию (вывод) персонала, из опасных зон.
Обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.

Организация проведения АСДНР:
- организация управления Ввести в действие “План действий по предупреждению и ликвидации ЧС”, в части касающейся.
Уточнить состав КЧС и ПБ, порядок её работы и организацию
связи с ней.
Организовать устойчивую связь с подчинёнными и вышестоящими органами управления.
Организовать взаимодействие с КЧС соседних организаций (при
необходимости) и другими участниками взаимодействия.
Обеспечить сбор, обработку и обмен информацией о ЧС с взаимодействующими структурами.
- оценка обстановки
Определить масштабы ЧС, зону ЧС.
Сделать расчет необходимых сил и средств для проведения АСДНР и ликвидации последствий аварии.
Предусмотреть резерв сил и средств.
- определение сил и
Привлечь:
средств, привлекаемых
- силы и средства организации и спасательных служб мунидля ликвидации (локалиципального образования, в том числе:
зации ЧС)
• формирования МЧС России, в том числе противопожарные;
• формирования МВД РФ;
• медицинские формирования;
• формирования Госсанэпиднадзора;
• формирования связи;
• транспортные формирования;
• дорожные формирования;
• инженерные формирования;
• представителей Комитета охраны окружающей Среды.
- обеспечение проведения Определить количество и состав смен, места (участки) проведеАСДНР
ния АСДНР.
Определить время начала и продолжительность работ каждой
смены.
Организовать питание, места отдыха, жизнеобеспечение привлекаемый сил.
Организовать и провести отселение (эвакуацию) персонала и
материальных ценностей из зоны ЧС с обязательным учетом.
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№ Действия руководителя
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ

Проводимые мероприятия

Подготовить заявки на привлечение необходимых сил и средств
от участников взаимодействия.
- издаваемые нормативЗакрепить принятые решения приказами:
но-правовые акты
- о создании рабочей группы КЧС, с указанием задач и
функций членов группы;
- о введении установленного режима функционирования
подсистемы РСЧС (при необходимости);
- об организации управления и связи в зоне ЧС;
- другие.
Подготовить тексты оповещения персонала о порядке действий
в условиях данного вида ЧС (готовятся заблаговременно).
4. Ведение АСДНР
Лично руководить проведением АСДНР через КЧС и ПБ.
Проводить корректировку и уточнение принятых решений (в
зависимости от развития обстановки).
Осуществлять контроль выполнения поставленных задач и принятых решений.
Организовать оценку ущерба и подготовку материалов на возмещение ущерба.
5. Ликвидация последствий Организовать проведение восстановительных работ до полной
ЧС
ликвидации последствий ЧС.
Провести анализ действий сил и средств (при необходимости).
Подготовить комплект документов на возмещение материального ущерба.
Принять меры по решению социальных и материальных проблем пострадавших.

3.4. При возникновении эпидемий (эпизоотий, эпифитотий)
и инфекционных заболеваний
№ Действия руководителя
Проводимые мероприятия
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ
1. Уяснение
(уточнение) Необходимо определить:
полученной информации
- время и место возникновения заболевания;
- вид заболевания
- число пострадавших;
- угрозу распространения;
- принятые меры.
2.
Принятие экстренных мер:
- по оповещению
Провести оповещение:
- членов КЧС и ПБ и органа управления по делам ГО и ЧС;
- руководителей НАСФ
Проинформировать персонал о факте ЧС и порядке действий.
- по организации развед- Организовать постоянный контроль за складывающейся обстаки
новкой в организации, при необходимости провести карантинные мероприятия.
- по защите персонала
Организовать оказание медицинской помощи.
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№ Действия руководителя
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ

3.
- организация управления

- оценка обстановки

- определение сил и
средств, привлекаемых
для ликвидации (локализации ЧС)
- обеспечение проведения
АСДНР

- издаваемые нормативно-правовые акты

4.

Ведение АСДНР

Проводимые мероприятия

Довести порядок действий персонала, попадающего в зону заболевания, организовать санитарно-просветительскую работу.
Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Организация проведения АСДНР:
Ввести в действие “План действий по предупреждению и ликвидации ЧС”, в части касающейся.
Уточнить состав КЧС и ПБ, порядок её работы и организацию
связи с ней.
Организовать устойчивую связь с подчинёнными и вышестоящими органами управления.
Организовать взаимодействие КЧС и ПБ с противоэпидемической комиссией муниципального образования и КЧС соседних
организаций (при необходимости).
Обеспечить сбор, обработку и обмен информацией о ЧС с взаимодействующими структурами.
Определить возможности медицинских формирований.
Сделать расчет необходимых сил и средств для проведения противоэпидемических мероприятий.
Предусмотреть резерв сил и средств.
Привлечь НАСФ:
- охраны общественного порядка;
- медицинские;
- защиты растений и животных;
- транспортные.
Определить количество сил и средств, места (участки) проведения АСДНР.
Определить время начала и продолжительность противоэпидемических работ.
Организовать питание, места отдыха, жизнеобеспечение привлекаемых сил.
Закрепить приказами:
- о создании рабочей группы КЧС, с указанием задач и
функций членов группы;
- о введении установленного режима функционирования
подсистемы РСЧС (при необходимости);
- об организации управления и связи в зоне ЧС;
- о проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- другие.
Подготовить тексты оповещения персонала о порядке действий
в условиях данного вида ЧС (готовятся заблаговременно).
Лично руководить проведением противоэпидемических мероприятий в организации через КЧС и ПБ.
Проводить корректировку и уточнение принятых решений (в
зависимости от развития обстановки).
Осуществлять контроль выполнения поставленных задач и принятых решений.
Организовать оценку ущерба и подготовку материалов на возмещение ущерба.
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№ Действия руководителя
Проводимые мероприятия
п/п
организации,
председателя КЧС и ПБ
5. Ликвидация последствий Организовать проведение восстановительных работ до полной
ЧС
ликвидации последствий ЧС.
Провести анализ действий сил и средств (при необходимости).
Подготовить комплект документов на возмещение материального ущерба (при необходимости).
Принять меры по решению социальных и материальных проблем пострадавших.

3.5. При тушении пожара
№ Действия руководителя
п/п
организации,
председателя КЧС
1.
Уяснение (уточнение)
полученной информации

2.

Проводимые мероприятия

1. Необходимо определить:
- время возникновения пожара;
- место возникновения пожара;
- что горит, наличие угрозы людям;
- площадь пожара;
- характеристику объекта, на котором возник пожар, его
противопожарное водоснабжение;
- привлечение сил и средств ГПС МЧС согласно расписания выездов (плана привлечения сил и средств);
- наличие угрозы персоналу, населению, материальным
ценностям;
- наличие и количество пострадавшим;
- принятые меры.

Принятие экстренных мер:
- предварительные
Определить и ввести соответствующий режим функционирования территориальной подсистемы (звена) РСЧС
- по оповещению
Провести оповещение:
- дежурных сил и средств постоянной готовности;
- персонал объекта, на котором произошел пожар;
- руководителей организаций, учреждений и предприятия, а
также населения, проживающего и находящегося в месте возникновения и непосредственной от пожара;
- членов КЧС и ПБ, органа управления по делам ГО и ЧС.
- по организации развед- Установить местонахождение людей, определить существуюки (до прибытия сил щую им угрозу, а также пути и способы их спасения.
ГПС МЧС, с обязатель- Определить место и размер пожара, объекты горения, а также
ным
использованием пути и скорость распространения огня.
средств индивидуальной Выяснить опасность взрыва, отравлений, обрушений и других
защиты)
подобных обстоятельств, которые усложняют действия подразделений по тушению.
Наличие в зоне огня ЛВЖ, электроустановок, электросетей под
напряжением, источников радиоактивного заражения.
Определить возможные пути и направления ввода сил и
средств.
- по защите населения
Довести порядок действий персонала при пожаре.
Использовать средства индивидуальной защиты, подручных
средств защиты.
Организовать вывод персонала из зоны охваченной пожаром.
Обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.
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3.

4.

5.

Организация тушения пожара
- организация управле- Ввести в действие «План действий по предупреждению и ликния
видации ЧС», в части касающейся.
Уточнить состав КЧС и ПБ, порядок ее работы и организацию
связи с ней.
Организовать устойчивую связь с подчиненными и вышестоящими органами управления.
Организовать взаимодействие с КЧС соседних организаций
(при необходимости) и другими участниками взаимодействия.
Обеспечить сбор, обработку и обмен информацией о ЧС с взаимодействующими структурами.
- оценка обстановки
Определить масштабы пожара.
Сделать расчет необходимых сил и средств проведения АСДНР
и ликвидации последствий аварий.
Предусмотреть резерв сил и средств.
- определение сил и
Привлечь:
средств, привлекаемых
- специальные и специализированные (газоспасательные) фордля локализации и ликмирования объекта;
видации крупного пожа- - формирования МЧС РФ, в том числе противопожарные;
ра
- формирования МВД РФ, МО РФ;
- медицинские формирования;
- формирования Госсанэпиднадзора;
- представителей Комитета охраны окружающей среды;
- формирования связи.
- обеспечение тушения
Организовать питание, места отдыха, жизнеобеспечение припожара
влекаемых сил;
Подготовить заявки на привлечение необходимых сил и
средств от участников взаимодействия.
- издаваемые нормативЗакрепить принятые решения приказами:
но-правовые акты
- о создании рабочей группы КЧС, с указанием задач и функций членов группы;
- о введении установленного режима функционирования подсистемы РСЧС (при необходимости);
- об организации управления и связи в зоне ЧС (пожара);
- другие.
Подготовить тексты оповещения персонала о порядке действий
в условиях данного вида ЧС (готовятся заблаговременно).
Тушение пожара
Лично руководить тушением пожара через КЧС до прибытия
сил ГПС МЧС;
Проводить корректировку и уточнение принятых решений (в
зависимости от развития обстановки);
Осуществлять контроль выполнения поставленных задач и
принятых решений.
Организовать оценку ущерба и подготовку материалов на возмещение ущерба.
Ликвидация последствий Организовать проведение восстановительных работ до полной
крупного пожара
ликвидации последствий пожара.
Провести анализ действий сил и средств, установить причины
возникновения пожара и виновных лиц.
Подготовить комплект документов на возмещение материального ущерба.
Принять меры по решению социальных и материальных проблем пострадавших.
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