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ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по повышению устойчивости

1. Общие положения

1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования кгкоу Школа 5 (далее комиссия по ПУФ) КГКОУ

Школа 5 (лалее - организация) в ЧС мирного и военного времени создается в целях планирования и координации

выполнения мероприятий по повышеtjию устойчt,tвосr,и функuионирован полраз.пелений орI,ан}lзации в ЧС мtирного и

военного вреNlени. она является постоянно ;Iейсr,вующим,

исследовательским органо\I.

организующим, координирующим, консультативным и

1.2. Комиссия по ПУФ в своей работе руководствуется Федера.ltьными законами <О защитс населения и территорий от

ЧС приролного и техногеr*о.о *uрuйiрa> от zi.tz.tgя+г.-tтs68 и <о гражданской обороне> от 12,02,1998г, Ns28,

постановлением Празительства РФ <О единой государственной системе продупрождениJI и ликвиJIации ЧС> от

30.12,2003г. JФ794, строительными нормап4и I{ np*rn*" СНиП 2,01.51-90 <Инженерно-техни.{еские меропрцятия ГО)),

Временными рекомендациями по оргадизации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС и

другими действующими нормативными документulI\4И, ОпРеДеJUIющими Qостав, порядок планированиJI и реализации

мфопр-rrп no пУо, а также укшаниями и рекомендациJIми вышестояцей организации, комиссии по ПУФ

николаевского муниципального раиона, Главного управления мчс России по г,николаевску-на-дмуре и

Николаевскому муниципаJIьному району.

2 обязанности комиссии по ПУФ

Главной задачей комиссии по ПУФ является разработка и организация осуществления мероприятий по предотврапIению

чс, уменьшению ущерба от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современньк средств

порtDкениJt противника, по обеспечснию надежности работы организации в условиях ЧС мирного и военного времени,

На комиссию по ПУФ возлагается:

2.1. Организация проведения исследований с целью определениJI наиболее уязвиМых мест в функционировании

орг€tнизации;

2.2. Разработка мерOприятий, направленных на устраненио уязвимых мест, обнаруженных в ходе проведения

исследова:rий;

2.3. Разработка плtlнов мероприятий по ПУФ и контроль за реализацией;

2.4. Коорлинация И контроль работы сотрудников организации по выполнению ими требований нормативных

документов, реглаJ\,rентирующих повышение устойчивооти их функционирования в ЧС мирного и вOенного времени;

2.5. Контроль за готовностью сотрудников организации к проведению мероприятий по обеспечению жизнеобеспечения

работников организации, пострадавших при ЧС;

2.6. Контроль и оценка хода выполнениJI мероприJIтии по ПУФ, прелусмотренных планами организации, при переходе

ГО с мирного на военное положение;

2.7. разработка и планирование мероприятий по восстановлению функционирования ОРГаНИЗаЦИИ ПОСЛе ЛИКВИДаЦИИ ЧС

в мирное и военное время;

3. Права комиссии по ПУФ

Комиссии предоставJuIется право: :

3.1. В прелелах своей компетенции принимать решения, обязательные для исflолнения ротрудникаN{и организации, При

необходимооти оформлять их в качестве решений или указапий директора организации;

3.2. Давать заключения сотрудникам организации на планируемые мероприятия по ПУФ;

3.3, Получать от сотрудников организации, материалы необходимые для изучения и принятия решений по вопросаt\{,

относящихся к компетенции комиссии;

3.4. Привлекать к уlастию при рассмотрении отдельных вопросов устойчивости организации специалистов сторонних

организаций и учреждеtrий;

З.5. ОсущесгвjUIть контроль за деятельноQтью должностньж лиц организалии по ПУФ. Заслушивать должностных лиц

организации по вопросаJ\,{ устойчивости на заседаниях комиссии по ПУФ,
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4. Организация работы комиссии по ПУФ
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4. l. Комиссия назначается приказом дирекгора организации. В ее состав включаются должностные лица, существенным

образоМ влияющиХ на устойчивОсть функшионированиrI организации в ЧС мирного и военного времени. Руководитолем

комиссии является директор.

4.2,Работа комиссии по ПУФ организуется в соответствии с годовым цлaшом, утверждснным директором организации.

Заседания комиссии проводятся не реже l раза в полугодие и оформляются протоколztми.

4.3. ИсследоВаншI пО устойчивостИ организациИ проводятсЯ в виде исследовательских учений или на расширенных
заседшfiях комиссии. Периодичность проведения исследований не реже, чем l раз в год.

результаты проведения исследований (лата провеления, цель, участники, выводы, рекомендации) заносятся в журнал.

4,4. Мероприятия по ПУФ установленным порядком включаются в соответствующие разделы Плана работы
организЕIции.

4.5. В комиссии по ПУФ ведется след},ющм докуIиентация: ,.

- годовые планы работы комиссии по ПУФ;

- протоколы заседаний комиссии по ПУФ;

- распоряжения о создании и изменениях состава комиссии по ПУФ;

- справочные материrL,Iы, необходимые для оценки состояния готовности организации к функuионированию в ЧС
мирного и воонного времени и планирования меропрlитий по ПУФ (перечни химически-, радиационно- и взрыво-

пожаро-опасных объектов, потенциально опасньIх предприятий, существенно влияюцих на деятельность организации;

необходимые характеристики водопроводно-канаJIизационного, газового, топливного и энергетического хозяйств

организации; наличие сил и средств в службах и подрztзделениях организации дJUI проведения аварийно-

"ьссrапо""rельных 
работ и первоочередного жизнеобеспечения работников, пострадавших при Чс; адрýса и телефоны

аварийньж служб и т, д,;

- нормативные и директивные документы по ПУФ.

5. понятийный аппаратдля работы комиссии ПУФ

Устойчивость функционирования организации в ЧС мирного или военного времени - это способность ее в

экстремальных ситуациJIх выполIшть свои функции в соответствии с предназначением в запланированном объеме и по

номенклатуре, а в случае аварии (повреждения) восстанавливать деятельность в короткие сроки.

Подготовка организации к устойчивому функчионировatнию в ЧС - это комплекс э_.кономических, организационньIх,
инженерно-технических, специtL.Iьных и технологических мероприятий, осуществляемых с целью достижения

устойчивости его функционирования в ЧС,

Факторы, влияющие на устойчивость организации:

_ ра:lмещение организации,

- обеспечение работников средстваI\4и коллективной и индивидуальной защиты,

- прочность и механическм устойчивость основных элементов зданий и сооружений организации,

- бесперебойное снабжение орrанизации всеми видами энергии (электричеством, газом, паром, водой, топливом и т.п.),

ПТВ, комплеюующими изделиями и другими вида^4и материально * т9хнического обеспечения,

- надежность управления деятельностью организации,

- надежность устойчивых производственных связей,

- защищеЕность организации от порtDкающих вторичных факторов (пожаров, взрывов, затоплений, радиационньж или

химических загрязноций (заражений),

- подготовленность организации к первоочередному восстановлению после разрушений (при слабых и срелних).

[Iоражающие факторы источников ЧС и их основные параметры

Виды ЧС Поражающие факторы Параметры

Взрывы Воздушная ударнzш волна
Избыточное давление во фронте воздушной ударной
волны

Пожары Тепловое излучение Плотность теплового потока, длительность пожара

Аварии на радиационно опасных
объекгах

Радиоактивное загрязнение .Щоза облучения, мощность дозы

Аварии на химически опасных
объектах

Химическое загрязнение
Предельно допустимаlI концентрация, токсическiul
доза

Воздушпые удары обычным
орркием

Ударная волна, разрушения
ИзбьIточное давление во фронте воздушной ударной
волны, поражение осколками

Воздушные удары яде!ццц\4_ Уларная волна, световое Избыточное давление, поток лучистой энергии,



оружием излучение, проникающаlI

радиациJI, радиоtlктивное
зарФкение, электромагнитный
импульс

теflловое воздействие, дозы облучения, мощность

дозы, поток эпектрических и магнитных полей

Воздушные удары химическим
(бактериологическим) оружием

Заражение отрzIвляющими
веществаI\4и (микробаtr,tи,

токсинш,rи)

Концентрация отрtlвляющих веществ (микробов,

токсинов), скорость и ппощадь распростраЕения

устойчивость функционирования организации в Чс - это его способность:

- прелупрежлать ЧС,

- противостоять порzDкающим факторам ЧС с цельЮ предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровью

работников, а также ,rро*"rurощaaо Ъбп"," населения, минимизациИ материального ущербц

- восстанtвливать нарушение деятельности организации в минимаJIьно короткие сроки,

Чтобы организация работала устоЙчиво в условиях ЧС мирного и военного времени, необходимо Еа этапах

проектироваНIш, строителЬства, реконсТрукциИ и эксплуатацИи заклаltыватЬ и вдальнейшем выполнять определенные

инженерно -техЕические,.роS""r- гб 1итМ ГО), которые определяются СНиП 02.01.51-90 кИнженерно -
технические мероприятия ГО>.

в соотвстствии с этим док}ментом объем и содсржание ИТМ ГО опредеJUIются В 3аВиСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ ГОРОДа И

категориИ организаций по Го С yIeToM зонированиЯ территорий по возможноМу воздействиЮ современных средств

порФкениJt и йх вторлтчньrх порй*щr* факторов, а также от характера и масштабов возможных аварий, катастроф и

стихийньrх бедствий.

немаловажно учитывать также, где располож9на организациJI,

Если организация находитоя в зоне возможных слабых разрушений (избьtточное давление во фронте воздушной

удuрrоъ волны (др6:0,1) - его устойчивость функционирования одна если организация попадает в зону возможных

crn"r",* разрушений (^рФ =0,3) - его устойчивость другая),

Категорированность организаций:

Границы зон возможных разрушений

Слабых

7 кпl о,r,границ проектной застройки
города

10 км от границ проектной застройки
организации

полоса территории шириной 20 км и прилегающаll к границе возможных слабых разрушений составляет зону

возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения),

Полосатерритории шириной 100 км и прилегающzш к границе зоны возможного опасного радиоактивного зарiDкения

1загрязненЙ; aоar*п"i, зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения),

Террrтория, прилегаюцaш к химически опасным объекта-N{, в пределах которой при возможном разрушении емкости с

ДХОВ вероятное распространение последних с концентрациями, вызывающими порiDкение незащишенньrх людей

составJIяет зону возможного опасного химического заражения (загрязнения).

территория в передслах административных границ республики, области расположеннzul вне зон возможных

разрушений, возмоrtного опасного радиационного или химического зарФкения (загрязнения), возможного

катаЬтро6rческого затопления и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населQния,

образуот загородную зону,

этапы организации работ по повышению устойчивости функционирования организации:

l. эmап uсслеdоваmельскuй, на котором выявляются кслабьiе>, (узкие) места В деятельности организации И

вырабатываются предложения по их устранению,

2. эmап проверкч ч оценкч преолаеаемы.х меропрuяmuй на эффективность и выбора наиболее целесообре}ных решений

для данньrх условий, В этой связи трудно переоценить учениJI ГО, на которых можно проверить предложения и

рекомендации по повышенио уarой"""о"rи функчионирования организации, получить по ним объективные

закJIючения,

З. эmап реалuзацuч обоснованньlх ч проверенньlх меропрuяmuй чероз установленную систему планированиJI и контроля,

Сильных
Катеrорированность организаций

В границах проектной застройки
города

Категорированные города особой, 1.2,3

групп

3 км от границ проектной
застройки организации

Оргшизации ОВ, расположенные вне

категорированных городов

б. Исследования по устойчивости функционирования (работы) организации



6. l. оценка устойчивости организации tt воздейс,гвию различных ЧС должна проводи,гся при проведении rtсследований

и исследовательских учениЙ по ПУФ (1 раз в 5 лет) и заключается:

- во всестороннем изучснии условий, которые могут сложиться в организации при различных Чс мирного времени и

при воздействии современных средств поражения военного вре]uени,

- определении их влияния на производственную деятельность организации, выявления уязвимых (слабых) мест в работе

подразделений организации,

- выработке наиболее эффективных мероприятий. предложений и рекомендаций, направлен},{ых на повышение их

эффективности.

6,2. Проволятся два вида исследовательской работы по устойчивости:

l. специальные исследования, проводимые, главным образом, силами инженерно - технического персонала

организации,

2. научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы (при необхолимости), проводиNIые научно -

иссЛеДоВаТеЛЬскиМиУЧрежденияМиВтерри.1.0рИаJ]ЬноМиЛИреГиона-lЬНоNtvtасштабах.

6.3. Организует исследования по ПУФ директор организации и ответсl,венный за безопаность образовательного

процесса. Исследования по ПУФ проводятся силами работников организации без отрыва от основной производственной

деятельности с привлечением специалистов сторонних компетентных организаuией,

Исследования по ПУФ проводятся в три периода и их рекомендуется проводить в следуrощей последовательности

(Рис. l):

1-й период. Подготовительный (срок 10 - 20 дней)

в этот период осуществляются мероприятия, направленные на организацию исследований, Создаются расчетно -
исследователЬские груllгlы, в состаВ которыХ включаются специалисты служб и структурных подразлелений

организации, способ;ых квалифицированно провести оценку устойчивости работы конкретных элеý,l0нтов организации,

примерный состав расчетно - исследовательских групп организации:

- Комплексных исследований, возглавляеплая Главным инженером,

- ИсследованИя устойчивосТи зданиЙ и сооружениЙ - ГлавныМ ИНЖеНеРОIчl,

- Исследования устойчивости производствеIiного оборулования - Главнымt механиком,

- Оценки состояния устойчивости rIодвижного состава - Главным механикоl\l"

- Исследования устойчивости электроснабжения - Главным инженероNI,

- Исследования устойчивости материально - тсхнического снабжения - специалистом Мто.

- Исследования устойчивости управления подразделенияN{и - начальникаNlи подразделений,

- оценки состояния устойчивости управления и связи - замести,гелем директора организации,

- Исследования устойчивости энергоснабжения и организации светоNlаскировки - Главныьl инженероl\,l,

- Исследования защиты от вторичных поражаюших (laKTopoB и состояния противопожарноЙ профилактики *

начальником отдела профилактики пожаров и лредупреждения ЧС,

- Исследования устоЙчивости управления мероприятиями Го и ЧС - уполномоченный по делашr ГО и ЧС организачии,

при оценке устойчивости организации создают группу ккомплексных исследований и обобщения результатов),

возглавляемую Главным инженером,

исследование устойчивости работы структурных подразделений организаuии проводят ее руководители,

В подготовительный период разрабатываrотся докуNlенты. рег"цаментир),ющие подготовку и проведение исследований

по ПУФ. К нипt относятся:

l. Приказ диреюора Псо rrа проведение исследований по ПуФ,

В приказе указываются:

- Щель и задачи исследования,

- Назначается заместитель руководителя 
исследований - 

как правило главный инженер!

- Время проведения исследований (обычно до 3 , х месяцев),

- Состав и задачи расчетно - исследовательских групп по направленияNl,

- Срок готовности и вид отчетной документации,

-НеобходимосТЬпроВеденияинстрУктИВНыхзанятиЙспривЛекаеМыМиДляиссЛеДованияЛицами'

- Контроль за исполнением приказа, обычt-lо возлагается на заместителя руководителя исследований или

уполномоченного по дела]u ГО и ЧС,

2. Календарный план подготовки и проведения исследований по ПУФ,



Разрабатывается уполномоченным по делам ГО и ЧС на основании приказа директора организации для осуtllествления
контроля за ходом подготовки и проведения исследований по ПУФ. Утверждается директором организации и состоит из

3 -х разлелов:

1-й разdаt. Поdzоmовка к провеdенuю uсслеdованuii по ПУФ (отводится l 0 - 20 лней).

Раздел включает следующие мероприJIтия:

- Сбор участников исследований,

- .Щоведение приказа на проведение исследований по ПУФ (под роспись),

- .Щоведение плана проведения работ,

- Определение сроков выполнения работ,

- Разъяснение методики проведения исследований,

_ Провеление инструкторско-методических занятий с участниками проведения исследованиЙ,

_ Планирование и проведение консультаций по вопросаьr ПУФ со специацистами других организаций,

- Планирование и проведение самостоятельного изучения указаний вышестоящих 9рганов РСЧС и ГО, рекоменлуемой
литературы участниками исследований,

- Подготовка и изучение исходных данных для оце}{ки устойчивости.

- Постановка задач расчетно-исследовательскиiчl группаN{.

б,4. Прололжительность проведеция исследований

l -й периол Подготовительный l 0-20 дней

2-й периол Иссцедовательский 40-60 дней

3-й период Заключительный (отчегный) 5-10 дней


