


1. Общие положения

1.1. Объектовое звено территориальной подсистемы Российской систе
мы чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Государственного профессионально
го образовательного учреждения «Забайкальский горный колледжа имени 
М.И. Агошкова» (далее - Учреждение) предназначено:

- для организации и проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС;

- уменьшения ущерба от возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий;

- управления силами при ликвидации ЧС и всестороннего обеспечения 
их действий.

1.2. Объектовое звено ТП РСЧС Учреждения в своей практической дея
тельности руководствуется:

- федеральными законами и нормативными актами президента РФ в об
ласти защиты населения и территорий от ЧС;

- нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, 
правительства Забайкальского края; администрации города Читы;

- приказами, распоряжениями и указаниями начальника ГО Учреждения, 
КЧС города Читы, правительства Забайкальского края;

- настоящим положением.

2. О сновны е задачи  и нрава объектового  звена

2.1. Основными задачами объектового звена являются:
- повседневное руководство деятельностью системы предупреждения и 

ликвидации ЧС Учреждения;
- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по преду

преждению ЧС, повышению надежности работы объекта, обеспечению 
устойчивого функционирования Учреждения при возникновении ЧС;

- организация работ по созданию локальной системы оповещения, под
держания ее в постоянной готовности;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действи
ям при чрезвычайных ситуациях, руководство их ликвидацией и эвакуацией 
работников и студентов Учреждения;

- руководство созданием и использованием резервов финансов и матери
ально-технических ресурсов для ликвидации ЧС;

- организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также 
работников и студентов Учреждения к действиям при ЧС.

2.2. Объектовое звено имеет право:
- принимать решения, обязательные для исполнения работниками и сту

дентами Учреждения;
- привлекать формирования, технические и транспортные средства 

Учреждения для ликвидации последствий ЧС;
- устанавливать, при необходимости, особый режим работы и поведения 

в зоне чрезвычайной ситуации;
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- приостанавливать функционирование отдельных структурных подраз
делений и Учреждения в целом при непосредственной угрозе аварий и ката
строф.

3. О рган и зац и я работы  объектового звена

3.1. Повседневная деятельность объектового звена организуется в соот
ветствии с годовым планом работы.

3.2. Распределение обязанностей между членами объектового звена 
оформляется в виде перечня функциональных обязанностей.

3.3. Оповещение членов объектового звена при угрозе или возникнове
нии ЧС осуществляется дежурной службой Учреждения.

3.4. При угрозе или возникновении ЧС объектовое звено размещается в 
помещениях учебного корпуса Учреждения. При угрозе радиоактивного за
грязнения или химического заражения территории Учреждения объектовое 
звено развертывается в цокольном этаже учебного корпуса.

3


