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В соответствии с положением о РСЧС и её подсистемах, руководствуясь 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании в организациях 

структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач 

в области ГО и ЧС», соответствующими нормативными документами РФ и 

муниципального образования “Выборгский район” в ГБПОУ ЛО «Выборгский 

медицинский колледж» создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

Основными задачами комиссии считать: 

1.Задачу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях. 

2. Комплексную защиту личного состава ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» 

при ЧС. 

Состав комиссии определить: 

1.Председатель комиссии- заместитель директора по УР; 

2.Заместитель председателя комиссии - заместитель директора по безопасности –

уполномоченный по решению задач ГОЧС; 

3.Членов комиссии иметь 5 человек, с привлечением: 

заместителя директора по ВР, заместителя директора по АХР, заместителя 

директора по ПО, заведующей общежития, 

 заведующей отделением ДПО. 

Обязанности членов комиссии определить: 

председатель комиссии по ЧС обязан: 

- знать руководящие документы ГО, РСЧС; 

- разработать, совместно с уполномоченным на решение задач по ГО и ЧС колледжа и 

своевременно уточнять “План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский 

колледж». 

- контролировать уточнение схемы оповещения постоянного состава КЧС, своевременно 

вносить изменения; 

- контролировать достоверность эвакуационных списков обучающихся и персонала 

(своевременное уточнение); 

- руководить подготовкой всех категорий комиссии к действиям в ЧС; 

- контролировать обеспечение и своевременную выдачу обучающимся ГБПОУ ЛО 

«Выборгский медицинский колледж» средств индивидуальной защиты (респираторы 

АЛИНА-200 АВК); 

- руководить проведением тренировок по эвакуации обучающихся и персонала, 

контролировать правильность оформления актов проведения тренировок; 

- поддерживать связь с руководством РСЧС администрации муниципального образования; 

- при возникновении ЧС руководить оповещением, защитой личного состава, оказанием 

помощи пострадавшим и ликвидацией последствий ЧС. 

 

Заместитель председателя комиссии по ЧС  

(уполномоченный на решение задач по ГО и ЧС колледжа) обязан: 

в случае необходимости приступить к исполнению обязанностей председателя комиссии 

по ЧС. 

В повседневной деятельности участвовать во всех мероприятиях, проводимых 

председателем комиссии. 

 

Члены комиссии по ЧС обязаны:  

1. заместитель директора по ВР – охрана общественного порядка, эвакуация: 

- поддержание на территории колледжа порядка и контроль за выполнением 

установленных правил внутреннего распорядка; 



- обеспечение надежной охраны здания колледжа, учебного имущества, пособий и 

технических средств обучения; 

- оказание помощи при эвакуации обучающихся и персонала колледжа. 

2. заведующий отделением ДПО -ответственного по эвакуации: 

- руководить эвакуацией обучающихся и персонала колледжа; 

- контролировать наличие, достоверность списков эвакуируемых; 

3. зам. директора по АХР -ответственный за материально-техническое снабжение: 

- организовать приобретение, хранение и учет средств индивидуальной защиты (СИЗ) для 

обучающихся и персонала; 

- организовать при ЧС выдачу СИЗ; 

- организовать обеспечение всеми видами материально-технических средств, 

необходимых для выполнения задач по ликвидации ЧС. 

4. зав. общежитием -ответственной за оповещение и связь: 

- обеспечить немедленное доведение сигнала (речевого сообщения) до руководящего 

состава КЧС, остального персонала, обучающихся о возникновении ЧС; 

- обеспечить сбор КЧС по решению председателя КЧС; 

- своевременно доводить приказы директора, председателя КЧС и вышестоящих органов 

ЧС и ГО до исполнителей. 

5. зам. директора по ПО - ответственного за оказание первой помощи: 

- следить за наличием, укомплектованностью согласно сроку годности и содержанием 

комплектов индивидуальной медицинской гражданской защиты (аптечек КИМГЗ); 

- знать инструкцию по применению препаратов аптечки КИМГЗ; 

- руководить оказанием первой помощи при ЧС. 

Все члены комиссии КЧС обязаны участвовать в организации оповещения, защиты 

личного состава, в руководстве по оказанию помощи пострадавшим, ликвидации 

последствий ЧС и в проведении эвакуации, если этого требует сложившаяся обстановка, 

действуя при этом, каждый на своем участке, в соответствии с планами и приказами 

ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» по ЧС. 

 

 

 

 


