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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 057 
 от 29 ноября 2016 года 

О создании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) 

 
 

 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», положением о РСЧС (п.п.7,8); 

постановлением администрации города Тулы от 8 апреля 2016 г. N 1484 "О создании муниципального звена 

Тульской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова». (Приложение №1) 

2. Утвердить функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д. 
Поленова». (Приложение №2) 

3. Создать в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Тульская 

детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее – школа) комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) 

как координирующий орган в чрезвычайной ситуации в составе: 

- председателя КЧС и ПБ – директор школы; 

- первого заместителя председателя КЧС и ПБ – заместитель директора школы по 

административно-хозяйственной работе, уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны, ответственный за пожарную безопасность в школе; 

- заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе; 

- заведующего отделом УМО; 

- главного бухгалтера; 

- инженера-электроника, ответственного за электрохозяйство школы; 

- секретаря КЧС и ПБ – специалист по кадрам. 

4.        Первому заместителю председателя КЧС и ПБ разработать и представить на утверждение: 

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

- План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2017 год. 

- План работы КЧС и ПБ на 2017 год. 

5.         Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  
 
 
 
 
 
Директор школы                                                 В.В. Добрынин 

 
 
 
 


