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ТИПОВЫЕ ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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«Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Кумторкалинского района» 

 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства  ____________ области от «___» 

_______ 201___ г. № ______ «О ____________ областной территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в целях совершенствования _____________ муниципального звена областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории _________________муниципального района 

___________области (Приложение № 1). 

2. Постановление администрации _____________ района от «___» _______ 201___ 

г. № ______ «О муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории _________________муниципального района ___________области» считать 

утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ___________ 

(фамилия и инициалы). 

 

 

 

Глава администрации  

__________________ района                       ____________                  ____________________    

                                                                        (подпись)                        (фамилия и инициалы) 
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Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации  
________________района  

от ___ __________ 201__ г. № ___ 

 

Положение  

о муниципальном звене республиканской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кумторкалинского  

района  Республики Дагестан 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, деятельности, состав 

сил и средств муниципального звена республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Кумторкалинского района Республики дагестан (далее - районное звено  ТП 

РСЧС). 

2. Кумторкалинское районное звено ТП РСЧС объединяет органы управления, 

силы и средства органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

3. Координационными органам Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС 

являются: 

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - 

КЧС и ОПБ органов местного самоуправления; 

на объектовом уровне - КЧС и ОПБ организации. 

4. Постоянно действующими органами управления Кумторкалинского районного 

звена ТП РСЧС являются: 

на уровне муниципального района - отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

администрации района; 

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных 

на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

ГО. 

5. Органами повседневного управления Кумторкалинского районного звена ТП 

РСЧС являются: 

garantf1://10007960.0/
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единая дежурно-диспетчерская служба района; 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

6. Размещение органов управления Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС 

осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими 

средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 

поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

7. К силам и средствам Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС относятся 

специально подготовленные силы и средства организаций и предприятий, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств Кумторкалинского  районного звена ТП РСЧС утверждается 

администрацие Кумторкалинского района. 

8. В состав сил и средств Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС входят 

силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования 

на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 

постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, 

аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с 

учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Перечень сил постоянной готовности Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС 

утверждается администрацией района. Состав и структуру сил постоянной готовности 

определяют создающие их организации и предприятия, исходя из возложенных на них 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ 

на территории муниципального образования осуществляет отдел мобилизационной 

работы, ГО и ЧС администрации района. 

9. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на других объектах и территориях; 
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по решению администрации района, организаций и предприятий, осуществляющих 

руководство деятельностью указанных служб и формирований. 

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут 

участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов 

управления единой системы. 

10. Силы и средства отдела МВД России по Кумторкалинскому району, 

применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с возложенными на 

них задачами: 

обеспечивают общественный порядок в районах чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивают безопасность дорожного движения в районах чрезвычайных 

ситуаций; 

организуют оцепление районов чрезвычайных ситуаций, пропускной режим, 

охрану объектов, материальных ценностей и предотвращают случаи мародерства; 

участвуют в оповещении населения о чрезвычайных ситуациях с использованием 

подвижных транспортных средств, оборудованных громкоговорящей связью; 

выполняют другие задачи, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

11. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, 

включенных в состав органов управления Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС, 

организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет ГУ МЧС России по Республике 

Дагестан. 

12. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 

ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в 

пределах своих полномочий ГУ МЧС России по Республике Дагестан, органами 

государственного надзора и контроля, а также федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного 

самоуправления, и организациями, создающими указанные службы и формирования. 

13. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Кумторкалинского  

района, администраций поселений и организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов определяется правовыми актами администрации 
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Кумторкалинского района, администраций поселений и решениями руководителей 

организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и 

восполнением устанавливаются создающим их органом. 

14. Управление Кумторкалинским районным звеном ТП РСЧС осуществляется с 

использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-

техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети 

связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой системы и 

населения. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление 

или ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

15. Информационное обеспечение в Кумторкалинском районном звене ТП РСЧС 

осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей 

системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и 

оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен 

данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, используется единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и 

номер приема сообщений о пожарах, чрезвычайных ситуациях, назначенный 

федеральными органами исполнительной власти в области связи. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 

администрациями района, поселений и организациями в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Указанная информация предоставляется в соответствии со сроками и формами, 

установленными МЧС России. 

16. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации района, поселений и организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках 

Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС осуществляет ГУ МЧС России по 

Республике Дагестан. 
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17. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах или 

территориях органы управления и силы Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС 

функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций, на 

территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 

соответствующих органов управления и сил Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС 

может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

18. Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций о 

введении для соответствующих органов управления и сил Кмторкалинского районного 

звена ТП РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 

определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 

границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

19. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств Кумторкалинского районного звена ТП 

РСЧС, классификации чрезвычайной ситуации и характера развития чрезвычайной 

ситуации, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности и 

требующих принятия дополнительных мер по защите и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования: 

а) объектовый уровень реагирования: решение руководителя организации при 

ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в 
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зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 

территории данной организации. 

б) местный уровень реагирования: решением главы поселения при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного 

самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 

территорию одного поселения. 

Решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной ситуации 

силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в 

зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межселенную территорию, либо 

территории двух и более поселений, либо территории поселений и межселенную 

территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного 

муниципального района. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны 

информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи 

о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования 

органов управления и сил Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС, а также мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

20. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, руководители органов местного самоуправления и организаций 

отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил 

Кумторкалинского  районного звена ТП РСЧС. 

21. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления 

Кумторкаплинского районного звена ТП РСЧС, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в районе 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 органов управления и сил Кумторкалинского районного 

звена ТП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
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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 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; 

б) 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 органов управления и сил Кумторкалинского районного звена  ТП 

РСЧС на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

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 организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств Кумторкалинского районного звена 

ТП РСЧС 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; 
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оповещение Главы администрации района, председателя КЧС и ОПБ района, а при 

необходимости - сбор членов КЧС и ОПБ района, глав администраций сельских 

поселений, руководителей организаций и предприятий, расположенных на территории 

района. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

оповещение руководителей органов местного самоуправления и организаций, а 

также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств Кумторкалинского районного звена ТП РСЧС, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к 

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

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 администраций органов 

местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

22. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О 

чрезвычайном положении», для органов управления и сил Кумторкалинского районного 

звена ТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима 

чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б« указанной 

статьи, - режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Кумторка 

линского районного звена ТП РСЧС функционируют с учетом особого правового режима 

деятельности органов местного самоуправления и организаций. 

23. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 

классификацией чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской 

Федерации: 

локальной - силами и средствами организации; 

garantf1://12023122.301/
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муниципальной - силами и средствами органа местного самоуправления; 

межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного 

самоуправления, органами исполнительной власти Республики Дагестан; 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном 

порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 

24. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 

полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их 

до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан, 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или органами местного 

самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена 

ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 

органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла 

чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и 

особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 

обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

25. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при установлении уровня реагировании для соответствующих органов ТП РСЧС, 

должностное лицо, руководитель организации, Глава поселения и Глава муниципального 

района могут определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан, и 

принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной 

ситуации; 
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б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного 

материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и 

оповещения, а также иного имущества органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной 

ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной 

организации и иных граждан, находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 

ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, и направленные на защиту 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание необходимых условий для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного 

воздействия. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях 

соответствующие органы местного самоуправления и организации. 

26. Финансовое обеспечение функционирования Кумторкалинского районного 

звена ТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за счет средств соответствующего 

бюджета и собственников (пользователей) имущества в соответствии с действующим 

законодательством. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Липецкой области. 

При недостаточности указанных средств и целях оперативной ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций администрация Кумторкалинского района может 

обращаться в Правительство Республики Дагестан с просьбой о выделении средств из 

целевого финансового резерва по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан. 

27. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 

непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других 

работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе 

техническими регламентами. 
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Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Постановление Главы администрации _____________ района _____________ области  

от ___ _________  201__ г. № ___  

«О создании единой дежурно-диспетчерской службы  __________ муниципального 

района»    области 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р О Концепции создания системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, п. V протокола заседания 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности от 21 октября 2011 г. № 5 «О проекте Положения о 

единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу _______________ 

муниципального района ______________ области. 

2. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе _____________ 

муниципального района _____________ области (Приложение). 

3. Заместителю главы администрации _______________ муниципального района 

______________ области - начальнику департамента по чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (фамилия и инициалы): 

3.1. Организовать функционирование единой дежурно-диспетчерской службы 

_______________ муниципального района ______________ области. 

3.2. Утвердить реестр дежурных, дежурно-диспетчерских (аварийно-

диспетчерских) служб ________________ муниципального района ______________ 

области. 

3.3. Организовать обучение и аттестацию в установленном порядке диспетчерского 

персонала единой дежурно-диспетчерской службы ______________ муниципального 

района. 

3.4. Обеспечить с ___ ____________ 201__ г. начало функционирования единой 
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дежурно-диспетчерской службы _________________ муниципального района 

________________ области. 

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру ________________ муниципального района ______________ области обеспечить 

опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя главы 

администрации  _____________ муниципального района ______________ области - 

начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе района 

(фамилия и инициалы). 

 

Глава администрации  

__________________ района                   ____________                  ____________________    

                                                                        (подпись)                       (фамилия и инициалы) 
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Приложение  

к постановлению Главы администрации  
________________ района  

от «___» __________ 201__ г. № ___ 

 

Положение о единой дежурно-диспетчерской службе _____________ муниципального 

района _____________ области 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основные понятия 

 

1.1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия 

единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) _____________ муниципального 

района ______________ области. 

1.1.2. ЕДДС является органом повседневного управления ____________ 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ____________ области (далее – 

____________ районное звено ТП РСЧС).  

1.1.3. ЕДДС организационно входит с состав дежурной смены ЕДДС 

__________________ области и в пределах своих полномочий в границах ____________ 

муниципального района взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами 

оперативных служб и организаций (объектов) (далее - ДДС) независимо от форм 

собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и 

совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

1.1.4. Целью создания ЕДДС является повышение готовности администрации 

______________ муниципального района и оперативных служб к реагированию на угрозу 

возникновения или возникновение ЧС (происшествия), эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств оперативных служб при их совместных действиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).  

1.1.5. ЕДДС предназначена для приема от вышестоящих органов управления и 

передачи сигналов на изменение режимов функционирования ____________ районного 

звена ТП РСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях и других ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного 

доведения данной информации до соответствующих ДДС и координации их совместных 

действий, оповещения руководящего состава ____________ районного звена ТП РСЧС и 

населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).  
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1.1.6. Общее руководство ЕДДС осуществляет руководитель администрации 

_______________ муниципального района, непосредственное – начальник ЕДДС.  

1.1.7. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, определяющими порядок и объем обмена 

информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее - МЧС России), законодательством _______________ области, настоящим 

Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами. 

1.1.8. ЕДДС взаимодействует с Главным управлением (далее - ГУ) МЧС России по 

________________ области, центром управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) 

(название организации) через ЕДДС _________________ области. 

 

1.2. Основные задачи ЕДДС  

 

1.2.1. ЕДДС выполняет следующие основные задачи: 

прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях); 

оповещение и информирование руководства ____________ районного звена ТП 

РСЧС, органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения о ЧС 

(происшествиях), подпадающих под критерии ЧС и социально значимых происшествиях, 

предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия); 

организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на ЧС 

(происшествия) в установленном порядке органов управления ____________ районного 

звена ТП РСЧС с администрацией _______________ района, а также обеспечение 

информационного и технического сопряжения с ДДС оперативных служб; 

информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), сил 

постоянной (повышенной) готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, 

обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе 

работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности, 

формирование статистических отчетов по поступившим вызовам; 

передача старшему смены ЕДДС _______________ области вызовов, поступивших 

с территорий, не входящих в зону ответственности ЕДДС _____________ района; 

организация реагирования на вызовы о происшествиях по номеру «___». 
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доведение до руководства силами и средствами постоянной готовности задач по 

локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других 

ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах 

установленных вышестоящими органами полномочий). 

 

1.3. Основные функции ЕДДС  

 

1.3.1. На ЕДДС возлагаются следующие основные функции: 

осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и 

территорий от ЧС (происшествий); 

информационное обеспечение координационных органов ____________ районного 

звена ТП РСЧС; 

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в 

компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение; 

обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и 

уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их 

оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования; 

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 

ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со 

службами жизнеобеспечения ______________ муниципального района вариантов 

управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествия), принятие экстренных мер и 

необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами 

полномочий); 

круглосуточное обеспечение надежного, устойчивого и непрерывного 

функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы 

оповещения;  

доведение информации о ЧС до руководителей администрации _______________ 

муниципального района (в пределах своей компетенции), уполномоченных решать задачи 

в области защиты населения; 

доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления, до ДДС, 

контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

сбор от ДДС, служб наблюдения и лабораторного контроля (систем мониторинга) и 

доведение до ДДС полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС 

(происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС 

(происшествия); 
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представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении 

ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях 

по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных 

планов) в вышестоящий орган управления по подчиненности; 

мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального 

назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов 

образования; 

участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов ДДС для несения оперативной дежурной 

службы. 

 

1.4. Состав и структура ЕДДС  

 

1.4.1. ЕДДС: руководство ЕДДС, дежурно-диспетчерский и технический персонал, 

пункт управления и средства связи, оповещения и автоматизации управления. 

1.4.2. Руководителем ЕДДС является ее начальник. В состав дежурной смены 

входит старший оперативный дежурный и его помощник. Технический персонал – 

инженер-программист. 

1.4.3. Дополнительное количество дежурного персонала в смене определяет 

руководитель администрации ______________ муниципального района. 

1.4.4. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) представляет собой рабочие 

помещения для постоянного и дежурно-диспетчерского состава, оснащенного 

необходимыми техническими средствами и документацией. 

1.4.5. Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в 

помещениях ПУ ЕДДС выбираются с учетом минимизации влияния внешних воздействий 

на аппаратуру с целью достижения необходимой живучести ПУ ЕДДС в условиях ЧС, в 

том числе и в военное время. 

1.4.6. Электроснабжение технических средств ПУ ЕДДС должно осуществляться от 

единой энергетической системы в соответствии с категорией электроснабжения не ниже 

первой. Для обеспечения бесперебойной работы ЕДДС должны предусматриваться 

аварийные источники электропитания. 

1.4.7. Состав технических средств управления ПУ ЕДДС: 

средства связи и автоматизации управления; 

средства оповещения руководящего состава и населения; 
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средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также 

определения номера звонящего абонента; 

оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры); 

система видеоконференцсвязи (далее - ВКС); 

прямые каналы связи с ДДС потенциально опасных объектов (далее - ПОО), 

объектами с массовым пребыванием людей; 

приемник ГЛОНАСС; 

средства радиосвязи. 

1.4.8. Минимальный состав оперативной документации на ПУ ЕДДС: 

нормативные правовые акты по вопросам защиты населения и территорий от ЧС 

(происшествий), а также по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС (происшествий) 

(нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

______________ области и правовые акты ____________ муниципального района); 

соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС и службами 

жизнеобеспечения; 

журнал учета полученной и переданной информации, полученных и переданных 

распоряжений и сигналов; 

журнал оперативного дежурства; 

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении 

информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия); 

инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации; 

план взаимодействия ЕДДС муниципального образования с ДДС при ликвидации 

пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на территории ____________ 

муниципального района; 

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении 

информации по линии взаимодействующих ДДС; 

аварийные и аварийные медицинские карточки на все химически опасные вещества 

и радиационные грузы, перечни радиационно, химически, биологически опасных 

объектов с прогнозируемыми последствиями ЧС (происшествия); 

инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда; 

схемы и списки оповещения руководства ____________ муниципального района в 

случае ЧС (происшествия); 

паспорта безопасности ______________ муниципального района и ПОО, паспорт 

территории _____________ муниципального района, паспорта состояния комплексной 
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безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохранения и образования, 

рабочие карты _____________ муниципального района и _______________ области (в том 

числе в электронном виде);  

план проведения инструктажа перед заступлением на дежурство очередных 

оперативных дежурных смен; 

графики несения дежурства оперативными дежурными сменами; 

схемы управления и вызова; 

схема местной системы оповещения; 

телефонные справочники; 

документация по организации профессиональной подготовки; 

формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее заготовленной 

постоянной частью текста; 

суточный расчет сил и средств _______________ районного звена ТП РСЧС; 

расчет сил и средств ________________ муниципального района, привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествий); 

инструкция по обмену информацией с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти при угрозе возникновения и возникновении ЧС 

(происшествий). 

Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от условий 

функционирования ЕДДС. 

1.4.9. Автоматизированная информационная система ЕДДС (далее - АИС ЕДДС) 

обеспечивает автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС. АИС ЕДДС является 

единой для ЕДДС ____________ муниципального района. Она сопрягается с 

______________ областной автоматизированной информационно-управляющей системой 

и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС. 

1.4.10. АИС ЕДДС обеспечивает выполнение задач по приему от населения, 

организаций и ДДС сообщений о ЧС (происшествиях), обмену информацией, 

мониторингу ПОО, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, 

оперативному оповещению руководящего состава, информированию населения об угрозе 

возникновения или факте возникновения ЧС (происшествия), координацию действий сил 

постоянной готовности в условиях ЧС. 

1.4.11. Комплекс средств автоматизации (далее – КСА ЕДДС) предназначен для 

автоматизации информационно-управленческой деятельности должностных лиц ЕДДС 

при осуществлении ими координации совместных действий ДДС, имеющих силы и 

средства постоянной готовности к действиям по предотвращению, локализации и 
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ликвидации ЧС (происшествий), оперативного информирования комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и ДДС о случившихся фактах и принятых экстренных 

мерах. Он включает в себя автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) 

должностных лиц оперативной дежурной смены и постоянного состава, серверное ядро, 

другие программно-технические средства, объединенные в локальную вычислительную 

сеть. 

1.4.12. КСА ЕДДС обеспечивает автоматизацию основных управленческих 

функций, связанных с решением следующих задач: 

прием от населения и организаций сообщений, несущих информацию об угрозе 

возникновения или факте возникновения ЧС (происшествия); 

проверка достоверности и анализ поступившей информации, доведение ее до ДДС, 

в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

доступ к распределенным информационным ресурсам независимо от формата и 

места их хранения; 

сбор от ДДС, систем мониторинга информации о прогнозе или факте 

возникновения ЧС (происшествий), о сложившейся обстановке и действиях сил и средств 

по их ликвидации; 

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации 

ЧС (происшествий) и подготовка вариантов управленческих решений по еѐ ликвидации; 

накопление и анализ данных о возникшей ЧС (происшествий), определение их 

масштабов, расчет оптимального состава сил и средств постоянной готовности, 

привлекаемых для экстренного реагирования и доведение до них информации о ЧС 

(происшествиях), сложившейся обстановке и проводимых действиях по ее ликвидации; 

оповещение ДДС и сил постоянной готовности о переводе в различные режимы 

функционирования; 

в ходе ликвидации ЧС (происшествий) оформление и документирование решений, 

принятых руководителем ликвидации ЧС, доведение их до привлекаемых сил; 

информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), пожаров и 

других происшествий, сил постоянной готовности, об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах; 

представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС 

(происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по 

их ликвидации вышестоящим органам управления по подчиненности; 
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прием сигналов от систем мониторинга объектов (ПОО, объекты системы 

обеспечения жизнедеятельности населения, социально-значимые объекты) 

территориально-распределенных систем мониторинга об авариях и других случаях 

связанных с угрозой жизни населения и территориям; 

обеспечение ведения паспорта территории ____________ муниципального района; 

обеспечение функции информирования и оповещения населения и руководства 

КЧС и ОПБ; 

обеспечение мониторинга подвижных сил и средств и связи с ними; 

обеспечение оперативной коммутации (связи руководства КЧС и ОПБ и 

экстренных служб); 

доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления до ДДС и сил 

постоянной готовности, контроль их выполнения; 

контроль исполнения распоряжений руководителя ликвидации ЧС (происшествия); 

ведение учета плановых мероприятий и формирование сводки за определенный 

период времени; 

ведение карточек информационного обмена и реагирования; 

формирование отчетов и подготовка статистической информации. 

1.4.13. Для обеспечения методической, информационной, лингвистической и 

программно-технической совместимости КСА ЕДДС с автоматизированными системами 

взаимодействующих ДДС, а также с вышестоящим органом управления 

_________________ областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций должны быть предусмотрены единое алгоритмическое (математическое) 

обеспечение проводимых расчетов, общие классификаторы и словари информации, 

однотипные технические и программные средства обработки и передачи данных. 

1.4.14. Средства связи ЕДДС должны обеспечивать:  

прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных; 

коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС; 

обмен речевыми сообщениями, документальной и видеоинформацией, а также 

данными с вышестоящими и взаимодействующими службами. 

ЕДДС должна иметь резервные каналы связи. Средства связи должны обеспечивать 

сопряжение с сетью связи общего пользования. 

1.4.15. Местная система оповещения представляет собой организационно-

техническое объединение специальных технических средств оповещения сетей вещания и 

каналов связи. 

1.4.16. Системой оповещения обеспечиваются следующие виды информации: 

сигналы оповещения; 
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речевые (текстовые) сообщения; 

условные сигналы. 

Задействование местной системы оповещения должно осуществляться дежурно-

диспетчерским персоналом с автоматизированных рабочих мест ЕДДС.  

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЕДДС  

 

2.1. Режимы функционирования ЕДДС  

 

2.1.1. ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной 

готовности и чрезвычайной ситуации для мирного времени. При приведении в готовность 

ГО и в военное время в соответствующих степенях готовности. 

2.1.2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливает руководитель 

администрации _______________ муниципального района. 

2.1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное 

дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или 

возникновения ЧС (происшествий). В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 

прием от населения и ДДС сообщений о любых ЧС (происшествиях), их 

регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответственности; 

передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествия) по подчиненности и подведомственности; 

обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и 

представление соответствующих докладов по подчиненности; 

поддержание в готовности к применению программно-технических средств 

автоматизации; 

осуществление контроля готовности ДДС в зоне ответственности, оперативное 

информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях; 

внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и 

содержание оперативных документов по реагированию на ЧС (происшествия); 

внесение необходимых изменений в паспорт территорий _____________ 

муниципального района. 

2.1.4. ДДС, расположенные на территории _______________ муниципального 

района, в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими 

инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС 

(происшествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки. 
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2.1.5. Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе или 

возникновении ЧС (происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС.  

2.1.6. В режим повышенной готовности ЕДДС муниципального образования и 

привлекаемые ДДС переводятся решением руководителя администрации _____________ 

муниципального района при угрозе возникновения ЧС (происшествия) в тех случаях, 

когда для ликвидации угрозы требуются совместные действия ДДС и сил ______________ 

районного звена ТП РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС. 

 В повышенной готовности ЕДДС обеспечивает: 

заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения 

соответствующей ЧС (происшествия); 

оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации ____________ 

муниципального района, взаимодействующих ДДС и сил постоянной готовности; 

получение и обобщение данных наблюдения и контроля; 

прогнозирование развития обстановки, подготовку предложений по действиям 

привлекаемых сил и средств; 

координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 

предотвращению ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий. 

2.1.7. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ДДС и силы 

_______________ районного звена ТП РСЧС переводятся решением руководителя 

_______________ муниципального района при возникновении ЧС (происшествия). В этом 

режиме ЕДДС муниципального образования выполняет задачи: 

координация действий ДДС и привлекаемых сил и средств при проведении работ 

по защите населения и территории от ЧС (происшествий); 

контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по 

территории ______________  муниципального района; 

оповещение и передача оперативной информации между органами управления при 

организации ликвидации соответствующей ЧС (происшествия) и в ходе аварийно-

спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

контроль за установлением и перемещением границ зоны района соответствующей 

ЧС (происшествия), своевременное оповещение и информирование населения о 

складывающейся обстановке и опасностях в районе ЧС (происшествия); 

осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в районе 

ЧС (происшествия), за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним 

территории. 
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2.1.8. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 

информационное взаимодействие между ДДС, силами _______________ районного звена 

ТП РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС. Поступающая информация о 

сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых 

дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС до всех взаимодействующих ДДС и 

органов управления _______________ районного звена ТП РСЧС. 

2.1.9. В случае, если для организации предотвращения или ликвидации ЧС 

(происшествия) организована работа КЧС и ОПБ или оперативного штаба управления в 

кризисных ситуациях (далее - ОШ УКС), либо управление передано соответствующим 

подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС (происшествия), 

выполняет их указания.  

2.1.10. Функционирование ЕДДС при приведении в готовность ГО и в военное 

время, осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 

населения _______________ муниципального района и инструкциями дежурному 

персоналу ДДС по действиям в условиях особого периода.  

2.1.11. При функционировании ЕДДС в условиях особого периода, в соответствии с 

планом ГО и защиты населения и территории от ЧС (происшествий) предусматривается 

размещение оперативных дежурных смен на защищенных ПУ.  

 

2.2. Порядок работы ЕДДС  

 

2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС от 

населения по всем имеющимся видам и каналам связи, старшего смены ЕДДС 

________________ муниципального района, ДДС взаимодействующих служб, 

вышестоящих и взаимодействующих органов управления _________________ областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по прямым каналам и 

линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются 

и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС.  

2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), ЕДДС 

поручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим ДДС и силам 

_______________ районного звена ТП РСЧС, в компетенции которых находится 

реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости уточняет и 

корректирует действия привлеченных ДДС. 

2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия) выше 

муниципального уровня, оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования 

немедленно докладывает руководителю органа местного самоуправления, председателю 
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КЧС и ОПБ ___________ района и старшему смены ЕДДС _______________ 

муниципального района, оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых сил и 

средств постоянной готовности, проводит их оповещение и контролирует их действия. 

Одновременно готовятся формализованные документы о факте ЧС (происшествия) для 

последующей передачи в вышестоящие органы управления и задействованные ДДС. 

2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится 

информация о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией об 

обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС, сопоставление и 

обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам 

управления, обеспечивается информационная поддержка деятельности администраций 

всех уровней и их взаимодействия со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС. 

2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ЕДДС (ДДС), который 

доводится до взаимодействующих ДДС и ежеквартально рассматривается на заседании 

КЧС и ОПБ соответствующего уровня. 

 

2.3. Порядок взаимодействия ЕДДС с ДДС экстренных оперативных служб  

и организаций  

 

Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС определяется межведомственными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливающими 

порядок взаимодействия и обмена информацией между оперативными службами при 

катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях). 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ЕДДС 

 

3.1. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС муниципального образования 

 

3.1.1. Комплектование личным составом ЕДДС осуществляется (должность, 

фамилия и инициалы) по представлению начальника ЕДДС. Начальник ЕДДС назначается 

на должность и освобождается от должности (должность, фамилия и инициалы) с 

извещением об этом руководителя администрации ______________ муниципального 

района. 

3.1.2. Личный состав ЕДДС обязан знать требования руководящих документов, 

регламентирующих его деятельность и применять их в практической работе. 
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3.1.3. Основными формами обучения работников ЕДДС являются: тренировки 

оперативных дежурных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по 

профессиональной подготовке. 

3.1.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с личным 

составом ЕДДС, осуществляются в соответствии с планом, разработанным 

заблаговременно и утвержденным (должность, фамилия и инициалы) с учѐтом 

тренировок, проводимых в ЕДДС ____________ муниципального района и 

взаимодействующих ДДС.  

3.1.5. Профессиональная подготовка работников ЕДДС проводится по специально 

разработанной МЧС России программе. 

3.1.6. Подготовка специалистов ЕДДС осуществляется: 

в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС ____________ области, других 

образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке 

специалистов указанного вида деятельности; 

ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий по профессиональной 

подготовке; 

в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на смену персонала 

ЕДДС; 

в ходе тренировок, проводимых ЦУКС МЧС России по _______________ области; 

в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными сменами ДДС.  

3.1.7. Не реже одного раза в полгода принимаются зачѐты, по результатам которых 

принимается решение о допуске специалистов ЕДДС к работе. 

 

3.2. Квалификационные требования к дежурно-диспетчерскому персоналу 

ЕДДС  

 

3.2.1. Работник ЕДДС должен знать: 

административную структуру _______________ муниципального района и 

структуру системы оповещения __________________ области. Должности и фамилии 

руководящего состава системы безопасности ____________ муниципального района и 

адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру 

указанной системы;  

административные границы _____________ муниципального района, районы 

выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных 

магистралей; 

организацию системы дежурно-диспетчерских служб; 
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зону территориальной ответственности ЕДДС и зоны территориальной 

ответственности служб экстренного реагирования, действующих на территории 

_______________ муниципального района; 

дислокацию, назначение и тактико-технические данные техники, привлекаемой для 

ликвидации и предупреждения ЧС (происшествия), размещение складов специальных 

средств спасения и пожаротушения;  

потенциально-опасные объекты, социально-значимые объекты, расположенные в 

зоне ответственности ЕДДС, их адреса, полное наименование и установленный ранговый 

набор пожарной и аварийно-спасательной техники; 

назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы 

ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств 

связи и другого оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС; 

наименование объектов и населенных пунктов соседних муниципальных 

образований, куда для оказания взаимопомощи могут привлекаться местные пожарные и 

спасательные подразделения; 

правила техники безопасности при использовании средств автоматизации; 

риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для _______________ 

муниципального района; 

порядок информационного обмена.  

3.2.2. Руководитель ЕДДС должен знать федеральные законы, постановления, 

решения, распоряжения, приказы вышестоящих органов и другие руководящие, 

нормативно-технические и методические документы. 

3.2.3. Руководитель ЕДДС должен уметь: 

организовывать выполнение и обеспечивать контроль поставленных перед ЕДДС 

задач; 

разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспечения 

функционирования ЕДДС; 

организовывать техническую службу, профессиональную подготовку и обучение 

специалистов ЕДДС; 

организовывать проведение занятий, тренировок и учений; 

разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и 

повышению технической оснащенности ЕДДС. 

3.2.4. Оперативный дежурный (помощник оперативного дежурного) ЕДДС должен 

знать: 
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функциональные обязанности и порядок работы оперативного дежурного 

(помощника оперативного дежурного), операторского персонала системы оповещения; 

руководящие документы, регламентирующие работу оперативного дежурного 

(помощника оперативного дежурного), операторского персонала системы оповещения; 

структуру и технологию функционирования ЕДДС; 

нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС; 

документы, определяющие деятельность оперативного дежурного (помощника 

оперативного дежурного) ДДС по сигналам управления и другим сигналам; 

правила ведения документации. 

3.2.6. Оперативный дежурный (помощник оперативного дежурного) ЕДДС должен 

уметь: 

проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации; 

обеспечивать координацию действий пожарно-спасательных подразделений - при 

реагировании на сообщения о пожарах, а также аварийно-спасательных формирований и 

сил постоянной готовности - при реагировании на ЧС (происшествия);  

организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими 

органами управления в целях оперативного реагирования на ЧС; 

эффективно работать с коммутационным оборудованием, основными офисными 

приложениями для операционной системы Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint); 

использовать гарнитуру при приѐме информации; 

четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером; 

применять коммуникативные навыки; 

быстро принимать решения; 

эффективно использовать информационные ресурсы системы оповещения для 

обеспечения выполнения задач, поставленных перед ЕДДС; 

повышать уровень теоретической и практической подготовки; 

сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе выполнения 

своих обязанностей. 

3.2.7 Оперативному дежурному (помощнику оперативного дежурного) ЕДДС 

запрещено: 

вести телефонные переговоры, не связанные с несением дежурства; 

предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и 

посторонним лицам без указания руководства;  

допускать в помещения дежурной службы посторонних лиц; 

отлучаться с места несения дежурства без разрешения начальника ЕДДС; 
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выполнение обязанностей, не предусмотренных должностными обязанностями и 

инструкциями. 

3.2.8. Требования к квалификации оперативного дежурного (помощника 

оперативного дежурного) ЕДДС. 

3.2.8.1. Профессиональные: 

знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС; 

навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание 

Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint, умение пользоваться электронной почтой, 

Интернет); 

умение пользоваться информационной справочной системой; 

3.2.8.2. Профессионально важные качества: 

устойчивое и быстро переключаемое внимание; 

хорошая оперативная и долговременная память; 

высокая коммуникабельность; 

эмоциональная устойчивость (способность переносить эмоциональные нагрузки);  

самодисциплина;  

логический стиль мышления; 

высокая ответственность и способность принимать решения. 

 

3.3. Требования к помещениям ЕДДС муниципального образования 

 

3.3.1. Для ЕДДС, с учетом СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

утвержденным Постановлением Главного государственного врача от 13.06.2003 № 118, 

определены следующие минимальные потребности в площадях: 

общая площадь не менее 65 кв.м, в том числе площадь оперативного зала 12 кв.м, 

площадь комнаты для отдыха (в рабочее время психологической разгрузки) 12 кв.м, 

площадь серверной 8 кв.м, площадь административных кабинетов 18 кв.м; 

3.3.2. Для указанного расчета приняты следующие параметры: 

норматив площади на одно рабочее место оператора 6 кв.м; 

норматив площади на одно рабочее место административного и технического 

персонала 9 кв.м; 

коэффициент нагрузки на вспомогательные помещения 0,3. 

 

3.4. Требования к оборудованию ЕДДС муниципального образования 
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3.4.1. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учетом необходимости 

выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации Концепцией создания системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований от 25.08.2008 № 

1240-р. 

3.4.2. В состав оборудования должны входить: 

АРМ специалистов оперативной дежурной смены; 

АРМ административного и обслуживающего персонала; 

активное оборудование локальной вычислительной сети; 

структурированная кабельная сеть; 

серверное оборудование; 

специализированные средства хранения данных; 

комплект оргтехники; 

средства связи; 

АРМ управления местной системой оповещения; 

Средства видеоотображения коллективного пользования и системы 

видеоконференцсвязи; 

специально оборудованный металлический сейф для хранения пакетов на 

изменение режимов функционирования; 

источники гарантированного электропитания. 

3.4.3. В состав оборудования может входить центр обработки данных в составе 

серверного оборудования и системы хранения данных, объединенных выделенной 

высокоскоростной вычислительной сетью.  

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДДС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. ЕДДС _______________ муниципального района является структурным 

подразделением ______________ службы спасения и антикризисного реагирования.  

4.2. Финансирование создания и деятельности ЕДДС осуществляется из средств 

бюджета _____________________ муниципального района, иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Постановление Главы администрации _____________ района _____________ области  

от ___ _________  201__ г. № ___  

«О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе 

возникновения или  возникновении чрезвычайных ситуаций» 

 

В соответствие с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением 

Правительства Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 г. «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а 

также в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения 

________________ муниципального района ______________ области, постановляю: 

1. Утвердить: 

Положение о порядке  оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

(Приложение № 1). 

Список абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии 

по ЧС и ПБ района, телефонные номера которых включены в стойку СЦВ (Приложение № 

2). 

Список действующих радио и телевещательных компаний, привлекаемых для 

оповещения и информирования населения (Приложение № 3). 

Тексты речевых сообщений по оповещению населения района при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение № 4). 

2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов оповещения до 

населения руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории 

______________ муниципального района. 

3. Использовать систему оповещения гражданской обороны района в интересах 

мирного времени для оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

4. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готовность системы 

оповещения: 

Руководителям потенциально опасных объектов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных 

систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» в срок до ___ 

___________ 201__ г. создать и поддерживать в постоянной готовности на своих объектах 

garantf1://80546.0/
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локальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Руководителям организаций, имеющим в своей структуре потенциально опасные 

объекты, разработать инструкции по действиям дежурных диспетчеров, начальников 

потенциально опасных объектов в случае аварии и возникновении угрозы жизни людей. 

Руководителям учреждений и организаций принять правовые акты на своей 

территории о создании локальных систем оповещения потенциально опасных объектов. 

Руководителям организаций, находящихся на территории района иметь на 

территории объектов необходимое количество радиотрансляционных точек коллективного 

пользования, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации до всех 

сотрудников. 

5. Отделу по делам ГО и ЧС и охраны окружающей среды: 

организовать проверку всех объектов на наличие и исправность электросирен, 

кабелей электропитания и оконечных блоков «А-М» с последующим составлением актов; 

ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов 

руководящего состава и диспетчерских служб, включенных в стойку централизованного 

вызова (СЦВ), при необходимости вносить в них соответствующие изменения; 

ежемесячно проводить проверку наличия и целостности пакетов с паролями и 

отзывами на местный запуск сигнала «Объявлен сбор» и «Внимание всем»; 

при проведении комплексных тренировок организовать, в соответствии с 

законодательством, привлечение всех узлов проводного радиовещания, находящихся на 

территории поселения для передачи текстов с информацией о порядке действий населения 

в чрезвычайных ситуациях. 

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации _______________ муниципального района (фамилия и инициалы). 

 

Глава администрации  

__________________ района                       ____________                  ____________________    

                                                                        (подпись)                       (фамилия и инициалы) 
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Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации  
Кумторкалинского  района 

от ___ __________ 201__ г. № ___ 

 

Положение 

о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования 

населения  Кумторкалинского района об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Оповещение населения предусматривает: 

доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации 

(далее - ЧС) природного или техногенного характера; 

доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения 

информации о прогнозах или факте возникновения ЧС. 

3. Информирование населения предусматривает: 

передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или 

техногенного характера; 

информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС; 

информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов; 

информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других 

природных явлениях: 

систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами 

и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС; 

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС. 

4. Система оповещения населения Кумторкалинского района об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации включает: 

радиовещание, осуществляемое с районного ЛТГ связи; 

передачу информации по 1-2 каналам центрального телевидения, путем перехвата 

речевого сопровождения; 

работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, означающего 

сигнал «Внимание всем!»; 

использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими устройствами; 

использование аппаратуры СЦВ (стойки циркулярного вызова), телефонных 

каналов связи. 
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5. Информирование населения  Кумторкалинского района осуществляется через 

средства массовой информации в том числе, через радиовещание, местную печать, а также 

доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч. 

6. Оповещение населения  Кумторкалинского района об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации осуществляется согласно схемы оповещения Главой 

администрации муниципального района. 

7. Право на оповещение населения  Кумторкалинского района об угрозе 

чрезвычайных ситуаций предоставлено Главе администрации муниципального района, 

либо его заместителю. 

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 

совершенствованию систем оповещения и информирования населения производить: 

на уровне района - за счет средств бюджета района; 

на уровне поселения - за счет средств бюджета поселения; 

на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств организаций, 

учреждений и предприятий. 
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Приложение № 2 

к постановлению Главы администрации  
Кумторкалинского  района 

от «___» __________ 201__ г. № ___ 

 

Список 

руководящих работников, включенных в стойку циркулярного вызова (СЦВ) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Домашний телефон 

1. Глава МО «Кумторкалинский район»   

2. Глав администрации «Кумторкалинский район»   

3. Зам.главы администрации «Кумторкалинский 

район» 

  

4. Зав.отделом ГО и ЧС Кумторкалинского района»  

5. Нач.ОМВД  РФ по Кумторкалинскому району  

6. Руководители муниципальных учреждений и 

организаций 

 

 7.  Главы сельских муниципальных образований  
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Приложение № 3 

к постановлению Главы администрации  
                                                                                                 Кумторкалинского   района 

от «___» __________ 201__ г. № ___ 

 

Список 

действующих радио и телевещательных организаций, привлекаемых для 

оповещения и информирования населения Кумторкалинского района 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Принадлежность 

Время 

вещания 

Частота 

(канал) 

вещания 

1 ТБС « Кумторкала» Частный 

телевидение 

Ежеднев

но с 

18.00 -

23.00 

49 канал 
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Приложение № 4 

к постановлению Главы администрации  
Кумторкалинского  района 

от «___» __________ 201__ г. № ___ 

 

 

Тексты 

речевых сообщений по оповещению населения  Кумторкалинского района при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка 

(наводнения) 
 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается Глава Кумторкалинского района. Прослушайте 

информацию о мерах защиты при наводнениях и паводках. 

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об  этом  

вашим  близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении обычно  содержит  

информацию  о  времени  и  границах затопления, а также рекомендации жителям о 

целесообразном поведении или о порядке эвакуации. Продолжая слушать местное радио 

или специально уполномоченных лиц  с громкоговорящей  аппаратурой (если речь идет не 

о внезапном подтоплении), необходимо подготовиться  к  эвакуации  в  место  временного 

размещения, определяемого органами местного самоуправления (как  правило, на базе 

средних школ), где будет организовано питание, медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранности  своего  дома  необходимо  следует отключить  

воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий 

ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, 

закрыть (при необходимости обить) окна и двери первых этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять  с  

собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас 

продуктов питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт. 

При  внезапном  наводнении  необходимо  как  можно  быстрее занять ближайшее 

возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо  

принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей,  

отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в светлое время суток - вывесить на  

высоком месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы. 
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Помните!!! 

 

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся  

с  поступившей водой и пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно 

пользоваться только после тщательной их просушки. 

 

Текст 

по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается Глава администрации  муниципального района.  

Прослушайте информацию о действиях при получении штормового 

предупреждения Росгидрометеослужбы. 

Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра  до  30 м/сек. 

После получения такого предупреждения следует: 

очисть балконы  и  территории  дворов  от  легких  предметов  или укрепить их; 

закрыть на замки и засовы все окна и двери; 

укрепить, по возможности, крыши, печные  и  вентиляционные  трубы; 

заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 

потушить огонь в печах; 

подготовить медицинские аптечки и  упаковать  запасы  продуктов  и воды на 2-3 

суток; 

подготовить автономные источники  освещения  (фонари,  керосиновые лампы, 

свечи); 

перейти из легких построек в более прочные здания или  в  защитные сооружения 

ГО. 

Если ураган застал Вас на улице, необходимо: 

держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев; 

защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,  ящиками, другими 

подручными средствами; 

попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных 

помещениях. 
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Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения стихийных 

бедствий 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается Глава администрации муниципального района.  

Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при 

стихийных бедствиях. 

Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как  правило, 

внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района являются ураганы, 

наводнение, снежные заносы, бураны. 

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их 

гибели, разрушают и уничтожают их материальные ценности. 

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по сетям 

местного радиовещания и посыльными. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять  

самообладание  и  при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства  и  другие  

нарушения законности. Оказав первую помощь членам семьи,  окружающим  и  самому  

себе,  гражданин  должен принять участие в ликвидации  последствий  стихийного  

бедствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, 

перевязочный материал. 

При   ликвидации   последствий   стихийного   бедствия    необходимо 

предпринимать следующие меры предосторожности: 

перед тем, как войти в любое  поврежденное  здание  убедитесь,  не угрожает ли 

оно обвалом; 

в помещении  из-за  опасности  взрыва  скопившихся  газов,  нельзя пользоваться 

открытым пламенем (спичками, свечами и др.); 

будьте   осторожны   с  оборванными  и  оголенными  проводами,  не допускайте 

короткого замыкания; 

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не  проверит коммунально-

техническая служба; 

не пейте воду из поврежденных колодцев. 
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Текст  

обращения к населению при возникновении эпидемии 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается Глава администрации муниципального района.  

________________ на территории муниципального района в населенных пунктах 

________________ 

 (дата, время) 

________________________________________________ отмечены случаи заболевания 

людей и животных ____________________________________________________________ 

                            (наименование заболевания) 

Администрацией поселения принимаются меры для локализации заболеваний и 

предотвращения возникновения эпидемии. 

Прослушайте порядок поведения населения на  территории  Кумторкалинского 

района: 

при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к 

медработникам; 

не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 

продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах; 

до минимума ограничить общение с населением. 

Информация предоставлена Главным врачом (название учреждения) в __________. 

 

Текст 

обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника 

 

Внимание! Внимание! 

«Воздушная тревога», «Воздушная тревога» 

 

Граждане! К вам обращается Глава администрации  муниципального района.  

___________________ на территории района существует угроза непосредственного 

        (дата, время) 

нападения воздушного противника. 
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Вам необходимо: 

одеться самому, одеть детей; 

выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы; 

закрыть плотно двери и окна; 

Взять с собой: 

средства индивидуальной защиты; 

запас продуктов питания и воды; 

личные документы и другие необходимые вещи; 

погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге». 

Занять ближайшее защитное сооружение  (убежище,  противорадиационное 

укрытие,  подвал,  погреб),  находиться  там  до сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

      

Текст 

обращения к населению, когда угроза воздушного нападения противника 

миновала 

 

Внимание! Внимание! 

«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги» 

 

Граждане! К вам обращается Глав администрации муниципального района.  

_________________ на территории района угроза нападения воздушного  

       (дата, время) 

противника миновала. 

Вам необходимо: 

покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; 

заниматься обычной деятельностью. 
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 ФОРМА 4 

 

Постановление администрации ___________ муниципального района _________ 

области  

от __ _______ 201_ г. № __  

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации муниципального района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

 

В соответствии с п. 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация _________________ муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации муниципального района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Приложение). 

2. Управлению информации администрации ________________ муниципального 

района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

_____________  района                            ____________                  ____________________    

                                                                        (подпись)                       (фамилия и инициалы) 

 

garantf1://16356421.0/
garantf1://16356421.0/
garantf1://16356421.0/
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Приложение 

к постановлению Главы администрации  
Кумторкалинского  района  

от ___ __________ 201__ г. № ___ 

Положение  

о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального 

района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Кумторкалинского района Республики Дагестан для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Положение) определяет правила 

использования (выделения и расходования) средств из резервного фонда администрации 

Кумторкалинского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий локального и муниципального характера в границах 

территории Кумторкалинского района (далее - резервный фонд). 

2. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) из 

резервного фонда производится в тех случаях, когда угроза возникновения или возникшая 

чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых собственных средств 

организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и 

других источников недостаточно для ее предупреждения и (или) ликвидации. 

Возмещение расходов бюджета Кумторкалинского района, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по 

вине юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. При обращении к Главе администрации Кумторкалинского района о выделении 

средств из резервного фонда (не позднее одного месяца со дня возникновения 

чрезвычайной ситуации) организации, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели должны указывать данные о количестве погибших и пострадавших 

людей, размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации средств. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без 

рассмотрения. 

4. По поручению Главы администрации Кумторкалинского района комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Кумторкалинского района рассматривает возможность выделения средств из 

резервного фонда и вносит ему предложения в месячный срок со дня соответствующего 

поручения. 
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Для рассмотрения данного вопроса обратившиеся организации, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели представляют председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Кумторкалинского района документы, обосновывающие размер 

запрашиваемых средств. 

В случае непредставления необходимых документов в течение месяца со дня 

соответствующего поручения Главы администрации Кумторкалинского района вопрос о 

выделении средств из резервного фонда не рассматривается. 

При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда Глава 

администрации Кумторкалинского района вправе обратиться в установленном порядке в 

Правительство Республики Дагестан с просьбой о выделении средств из резервного фонда 

Правительства Республики Дагестан  для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является постановление 

администрации Кумторкалинского района, в котором указывается размер ассигнований и 

их целевое расходование. 

Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на 

финансирование следующих мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера: 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе 

их возникновения; 

проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и 

связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации; 

закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца (из 

расчета за временное проживание – до 500 рублей на человека в сутки, за питание – до100 

рублей на человека в сутки); 

оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам (из 

расчета до 2,5 тыс. рублей на человека, но не более 10 тыс. рублей на семью); 

оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости (из расчета за частично утраченное имущество - до 20 тыс. рублей на 
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семью, за полностью утраченное имущество - до 100 тыс. рублей на семью). 

Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается. 

6. Управление финансового обеспечения  администрации Кумторкалинского района 

и отдел по делам ГО и ЧС аппарата администрации Кумторкалинского района организуют 

учет и осуществляют контроль за целевым расходованием средств резервного фонда. 

7. Финансирование плановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и последующих мероприятий по восстановлению объектов экономики и 

территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляются за счет 

собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других 

источников. 

8. В случае если к концу текущего финансового года средства резервного фонда не 

использованы в полном объеме, комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кумторкалинского  

района в первой декаде предпоследнего месяца финансового года направляет Главе 

администрации района предложения по использованию указанных денежных средств на 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
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ФОРМА 5 

 

Постановление Главы администрации _____________ района ______________ области  

от «___» _________ 201__ г. № __  

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов администрации муниципального района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О 

Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного и 

качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите 

населения на территории _______________ муниципального района, постановляю: 

1. Утвердить «Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

_______________ муниципального района» (Приложение № 1). 

2. Утвердить «Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации _______________ муниципального 

района» (Приложение № 2). 

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации _______________ муниципального 

района производить за счет средств бюджета городского поселения. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

муниципального района создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации _______________ 

муниципального района (фамилия и инициалы) довести настоящее постановление до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

_____________  района                               ____________                  ____________________    

                                                                        (подпись)                       (фамилия и инициалы) 
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Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации  
________________ муниципального района 

от ___ __________ 201__ г. № ___ 

 

ПОРЯДОК  

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации _______________ муниципального района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - Резерв) на территории ________________ 

муниципального района. 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 

развертывания и содержания временных пунктов размещения и питания пострадавших 

граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при 

ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. 

Использование Резерва, на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций, допускается в исключительных случаях, только на основании решений, 

принятых администрацией ________________ муниципального района. 

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое 

имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 

нефтепродукты, другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются 

постановлением администрации района и устанавливаются исходя из прогнозируемых 

видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 

ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств 

бюджета района, а также за счет внебюджетных источников. 
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6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных 

ресурсов резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 

материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 

хранением и восполнением резерва. 

7. Бюджетная заявка для создания резерва на планируемый год представляется в 

отдел закупок для муниципальных нужд администрации ________________ 

муниципального района до «___» __________ текущего года. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва 

возлагаются на отдел финансов, отдел закупок для муниципальных нужд, отдел по 

бухгалтерскому учету и отчетности, орган (лицо), специально уполномоченное на решение 

задач в области ГО и ЧС администрации ________________ муниципального района. 

9. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в 

резерве; 

представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных 

ресурсов в резерв; 

определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов 

в резерве; 

определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны 

чрезвычайных ситуаций; 

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных 

ресурсов в резерв; 

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 

материальных ресурсов в резерв, а также на ответственное хранение и содержание 

резерва; 

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 

ресурсов, находящихся в резерве; 

организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в районы 

чрезвычайных ситуаций; 

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва; 

обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовности к использованию; 

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 

находящихся на хранении в резерве; 
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подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 

обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных 

ресурсов резерва. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва возлагается 

на отдел закупок для муниципальных нужд администрации ___________ муниципального 

района. 

11. Материальные ресурсы, входящие в состав резерва, независимо от места их 

размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 

(приобретены). 

12. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

13. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих 

ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с 

организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в п. 12 настоящего 

Порядка. 

14. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с 

заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных 

предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их 

безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 

чрезвычайных ситуаций. 

15. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и заключившие 

договоры, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, осуществляют 

контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и 

устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность 

поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 

материальных ресурсов. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение резерва, производится за счет средств бюджета ______________ 

муниципального района. 

16. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению главы 

администрации ______________ муниципального района, или лица, его замещающего, и 
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оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся на основании обращений 

предприятий, учреждений и организаций и граждан. 

17. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 

основе. 

В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной 

ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва 

возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на 

договорной основе с администрацией ______________ муниципального района. 

19. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и 

получившие материальные ресурсы из резерва, организуют прием, хранение и целевое 

использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

20. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных ресурсов 

готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, 

подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в 

администрацию ______________ муниципального района, в десятидневный срок. 

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения администрация ______________ муниципального района может 

использовать находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов 

по согласованию с организациями, их создавшими. 

22. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 

решении администрации ______________ муниципального района о выделении ресурсов 

из Резерва. 

23. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

договорами. 
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«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения  гражданской обороны в 

муниципальном районе» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

             1. Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения гражданской 

обороны в _________________муниципальном районе  __________________ области 

(приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности организовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка 

подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем предприятии, 

организации. 

3.  Ранее принятое постановление № _____ от ________20____г., считать 

утратившим силу.   

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 Глава администрации  

___________ муниципального района                    ____________            

____________________ 

                                                                           (подпись)         (фамилия и инициалы) 
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Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации  

Кумторкалинского  района  

_________________ области  

 

 от « ___» ________ 201__ г. № ___ 

 

ПОРЯДОК 

подготовки к ведению и ведения гражданской в Кумторкалинском районе 

Республики Дагестан 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны  в 

Кумторкалинском  районе Республики Дагестан (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687  «Об утверждении Положения об организации 

и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 

постановлением Правительства области «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и 

определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне. 

1.2. В целях выполнения задач гражданской обороны, определенных Федеральным 

законом «О гражданской обороне», «Положением о гражданской обороне в Российской 

Федерации», обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения 

возлагается на руководителей муниципальных образований. 

  

2. Полномочия органа местного самоуправления в области гражданской обороны 

 

2.1. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 

муниципальных образований: 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают 

планы гражданской обороны и защиты населения; 

проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 



 55 

вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы; 

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

2.2. Глава муниципального образования в пределах своей компетенции: 

осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального 

образования; 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

местного самоуправления при решении задач и (или) выполнении мероприятий 

гражданской обороны на территории муниципального образования; 

утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в 

целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и порядок их 

деятельности; 

принимает правовые акты в области организации и ведения гражданской обороны; 

утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования; 

контролирует решение задач и выполнение мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования; 

осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной 

муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и субъекта Российской Федерации. 

2.3. Представительный орган муниципального образования в пределах своей 

компетенции: 

осуществляет законодательное регулирование в области организации и ведения 

гражданской обороны на территории муниципального образования; 

утверждает в составе бюджета муниципального образования на соответствующий 

финансовый год финансовые средства на реализацию мероприятий по гражданской 

обороне; 

одобряет целевые программы муниципального образования по вопросам 

организации и ведения гражданской обороны; 

проводит слушания по вопросам состояния гражданской обороны муниципального 
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образования; 

осуществляет иные полномочия в сфере организации и ведения гражданской 

обороны муниципального образования, установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования. 

2.4. Руководитель местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) в пределах своей компетенции: 

разрабатывает целевые программы в области гражданской обороны; 

организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и 

реализует план гражданской обороны и защиты населения, в пределах установленной 

компетенции; 

привлекает на договорной основе организации различных форм собственности, для 

выполнения работ (поставок товаров и (или) предоставления услуг), в целях обеспечения 

выполнения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 

образования; 

осуществляет иные полномочия в регулируемой сфере, установленные 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования. 

2.5. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования: 

организуют исполнение нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам гражданской обороны, в пределах установленной 

компетенции; 

участвуют в разработке социально-экономических программ в области гражданской 

обороны; 

организуют проведение мероприятий по гражданской обороне на территории 

муниципального образования, в пределах установленных полномочий; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Организации, находящиеся в пределах административных границ 

муниципального образования, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования: 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 
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военное время; 

осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны; 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

локальные системы оповещения; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и 

эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или 

представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

военное и мирное время, создают нештатные аварийно-спасательные формирования в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования и поддерживают их в состоянии постоянной 

готовности. 

  

3. Мероприятия по гражданской обороне 

  

3.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне 

осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами МЧС России, субъекта Российской Федерации и 

настоящим Порядком. 

3.2. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области 

гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 

3.2.1. По обучению населения в области гражданской обороны: 

разработка с учетом особенностей муниципальных образований и на основе 

примерных программ, утвержденных исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, примерных программ обучения работающего населения, 

должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и 

служб муниципальных образований; 

организация и обучение населения муниципальных образований способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

обучение личного состава формирований и служб муниципальных образований; 
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проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях 

муниципальных образований; 

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение 

повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны 

муниципальных образований в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 

оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 

технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

в городах и населенных пунктах, отнесенных к группам по гражданской обороне, в 

населенных пунктах, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по 

гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и населенных 

пунктах, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах  4-

х часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений; 

подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка 

их личного состава. 

3.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты: 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
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предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 

обороны и их технических систем; 

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на 

военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений 

подземного пространства для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений 

гражданской обороны в военное время; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты населения; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 

средств коллективной защиты в установленные сроки. 

3.2.5. По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 

мероприятий по световой и других видов маскировки; 

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 

признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 

обороне. 

3.2.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

3.2.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому 
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обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному 

предоставлению жилья и принятию других необходимых мер: 

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее 

энерго- и водоснабжения; 

оказание населению медицинской помощи; 

определение численности населения, оставшегося без жилья; 

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения; 

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других 

оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках 

и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; 

предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

3.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий: 

создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, 

организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими 

видами пожарной охраны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время. 

3.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории 

муниципального образования, имеющих специальное оборудование (технические 
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средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и 

идентификации различных видов заражения (загрязнения); 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 

зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 

радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

3.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и 

сооружений, специальной обработке техники и территорий: 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 

растворов; 

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 

обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 

подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 

обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий. 

3.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 

гражданской обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 

дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации 

населения; 

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 

очагах поражения; 

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 

дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 

имущества, оставшегося без присмотра. 

3.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 
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времени, разработка планов их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 

систем газо-, энерго- и водоснабжения; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 

транспортировки воды; 

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 

консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 

мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 

средств для организации коммунального снабжения населения. 

3.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 

специализированных ритуальных организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению 

и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и 

захоронению погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.2.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 

производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 
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процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения. 

3.2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием; 

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне; 

разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

  

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории 

муниципального образования 

  

4.1. Руководство гражданской обороной в муниципальном образовании 

осуществляет руководитель органа местного самоуправления. 

4.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители 

гражданской обороны соответствующих уровней издают приказы и распоряжения 

руководителей гражданской обороны. 

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их 

компетенции обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами. 

4.3. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской 

обороной через соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской 

обороной, органы управления спасательных служб, эвакуационные органы, комиссию по 

повышению устойчивости функционирования экономики и организаций муниципального 

образования в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в 

области гражданской обороны. 

4.4. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на 

территории муниципального образования являются структурные подразделения 

(работники) по гражданской обороне органов местного самоуправления и организаций. 

4.5. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

органами местного самоуправления и руководителями организаций заблаговременно в 

мирное время создаются эвакуационные (эвакоприемные) комиссии. 
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4.6. Эвакуационные (эвакоприемные) комиссии возглавляются руководителями или 

заместителями руководителей соответствующих органов местного самоуправления и 

организаций. 

4.7. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об 

эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями 

гражданской обороны. 

4.8. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на 

территории муниципального образования, создаются силы гражданской обороны. В состав 

сил гражданской обороны входят аварийно-спасательные формирования, нештатные 

аварийно-спасательные формирования и спасательные службы. 

4.9. Для осуществления управления гражданской обороной органы местного 

самоуправления и организации, в соответствии с полномочиями в области гражданской 

обороны, создают и поддерживают в постоянной готовности технические системы 

управления гражданской обороной, системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

  

5. Состав сил и средств гражданской обороны 

  

5.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования в 

соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения создается группировка 

сил гражданской обороны в составе нештатных, штатных аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб. 

5.2. Аварийно-спасательные формирования – самостоятельные или входящие в 

состав аварийно-спасательных служб структуры, предназначенные для проведения 

аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

5.3. На территории муниципального образования создаются спасательные службы 

(службы гражданской обороны) муниципальных образований и организаций. 

Задачи, организация и функции спасательных служб определяются 

соответствующими положениями о спасательных службах. 

5.4. Положение о спасательной службе муниципального образования 

разрабатывается и подписывается руководителем соответствующей спасательной службы, 

согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы края, области, 
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республики и утверждается руководителем гражданской обороны муниципального 

образования. 

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и 

согласовывается с органом местного самоуправления, руководителем соответствующей 

спасательной службы муниципального образования и утверждается руководителем 

организации. 

Инструкции и указания спасательных служб муниципального образования по 

вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для выполнения всеми 

подведомственными им структурными подразделениями, службами муниципальных 

образований и службами организаций. 

5.5. Решение о создании спасательных служб принимают руководители органов 

местного самоуправления, в организациях - руководители организаций. 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного 

самоуправления и организациями, определяются на основании расчета объема и 

характера, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты 

населения (планами гражданской обороны) задач. 

По решению руководителей органов местного самоуправления создаются 

спасательные службы: медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, 

охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, 

защиты культурных ценностей, транспортная, торговли и питания и другие службы. 

В состав спасательной службы органа местного самоуправления (организации) 

входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для 

проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 

аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5.6. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими 

акциями. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования принимают руководители органов местного самоуправления и организаций в 

отношении созданных ими сил гражданской обороны. 

Организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и 
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эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение 

или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций в военное и мирное время, в порядке, установленном законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации, из числа своих работников создаются и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности нештатные аварийно-спасательные формирования. 

Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать 

деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач на 

своих территориях. 

Состав, структура и оснащение территориальных нештатных аварийно-

спасательных формирований определяются руководителями организаций в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации, исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и 

согласовываются с главным управлением МЧС России по субъекту Российской 

Федерации. 

5.7. Силы и средства организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности привлекаются для обеспечения выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

5.8. Сроки приведения в готовность органов управления и сил гражданской 

обороны к проведению мероприятий по подготовке к защите и защите населения и 

организаций от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий: 

дежурные силы и средства - _____ час.; 

органы управления - _____ час.; 

силы постоянной готовности - _____ час.; 

силы повышенной готовности - _____ час. 

  

6. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном 

образовании 

  

6.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны. 

6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, 

предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных 

мероприятий). 

6.3. План основных мероприятий муниципального образования на год 

разрабатывается органом местного самоуправления и согласовывается с органом, 

уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с 

учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 

муниципального образования в результате применения современных средств поражения, а 

также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

6.4. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне заключается в 

выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории муниципального образования от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на 

основании планов гражданской обороны и защиты населения муниципальных 

образований. 

6.5. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, 

организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 

гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на 

военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

6.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 

полномочиями в области гражданской обороны создаются и содержатся в готовности 

силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют 

мероприятия по гражданской обороне. 

6.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

органами местного самоуправления заблаговременно в мирное время создаются 

эвакуационные (эвакоприемные) комиссии. Эвакуационные (эвакоприемные) комиссии 

возглавляются руководителями или заместителями руководителей соответствующих 

органов местного самоуправления. Деятельность эвакуационных (эвакоприемных) 

комиссий регламентируется положениями об эвакуационных (эвакоприемных) комиссиях, 
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утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны. 

6.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, и своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших опасностях в военное время на территории муниципального 

образования организуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны 

(далее – информация). 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, продолжающими 

работу в военное время, организациями, имеющими потенциально опасные объекты и 

эксплуатирующими их, а также организациями, имеющими важное оборонное и 

экономическое значение или представляющими высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и (или) военное время. 

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы 

донесений и сроки их представления на территории субъекта Российской Федерации 

определяется главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации. 

6.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального 

образования осуществляется в мирное время и включает в себя: 

разработку и корректировку планов гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования; 

создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов управления, 

сил и средств, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты 

населения; 

создание и подготовку к работе в условиях военного времени органов и пунктов 

управления; 

создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям эвакуационных 

органов всех уровней; 

экспертную оценку, составление перечней материальных и культурных ценностей, 

подлежащих вывозу в безопасные районы, подготовку тары и упаковочного материала, 

личного состава погрузочно-разгрузочных команд; 

определение необходимого количества транспортных средств для эвакуации 

населения категорированных городов, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

подготовка мест размещения эвакуированного населения, хранения вывозимых 

материальных и культурных ценностей в безопасных районах; 

создание и подготовку территориальных и объектовых нештатных аварийно-

спасательных формирований и руководство их деятельностью; 
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организацию и поддержание взаимодействия с соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами военного командования, исполнительными органами 

государственной власти области и органами местного самоуправления; 

планирование и организацию основных видов жизнеобеспечения населения; 

планирование и руководство проведением мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций; 

подготовку к проведению инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков организаций и предприятий; 

определение потребности и создание запасов финансовых, материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения; 

планирование обеспечения органов управления, сил гражданской обороны 

автотракторной и специальной техникой, приборами и инструментами, горюче-

смазочными материалами, продовольствием и водой, средствами связи, средствами 

медицинской, радиационной и химической защиты, медицинским и вещевым имуществом, 

средствами обеззараживания, строительными материалами, топливом, другими видами 

материальных и технических средств и их защиты; 

поддержание в исправном состоянии и в постоянной готовности техники, 

привлекаемой к решению задач гражданской обороны; 

6.10. Ведение гражданской обороны на территории муниципального образования 

осуществляется при приведении системы гражданской обороны в установленные степени 

готовности и в условиях военного времени и включает в себя: 

6.10.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской обороны: 

приведение в готовность системы управления организации; 

развертывание работы штабов, боевых расчетов ГО на пункте управления; 

организация и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое управление 

органами управления, силами и средствами при осуществлении мероприятий гражданской 

обороны. 

6.10.2. По вопросам обеспечения оповещения населения муниципального 

образования: 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических 

систем управления гражданской обороны, территориальной системы оповещения 

населения; 

своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 
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военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6.10.3. По вопросам медицинского обеспечения населения муниципального 

образования: 

организация и проведение медицинских, лечебно-эвакуационных, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение 

жизни и здоровья населения, а также своевременное оказание медицинской помощи 

пораженным и больным гражданам; 

организация и проведение комплекса санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

обеспечение санитарного благополучия населения (рабочих и служащих), 

устранение неблагоприятных санитарных последствий применения противником средств 

массового поражения; 

6.10.4. По вопросам социального обеспечения населения муниципального 

образования: 

организация всесторонней социальной помощи населению (рабочим и служащим), 

пострадавшему от опасностей, возникших при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, включая террористические акты; 

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения, 

размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и других 

оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках 

и т.п.), а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого 

фонда; 

6.10.5. По вопросам транспортного обеспечения населения муниципального 

образования: 

мониторинг исправности транспорта, а также транспорта, остающегося после 

мобилизации на объектах экономики, независимо от его ведомственной принадлежности и 

форм собственности; 

организация и осуществление транспортных перевозок в целях гражданской 

обороны (вывоз эвакуируемого населения (рабочих и служащих), материальных и 

культурных ценностей в безопасную зону, доставка сил гражданской обороны и рабочих 

смен к местам работ, эвакуация пораженных в больничные базы, доставка материальных 
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средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ); 

6.10.6. По вопросам инженерного обеспечения населения муниципального 

образования: 

организация строительства недостающего фонда защитных сооружений 

(быстровозводимых убежищ и противорадиационных укрытий) для защиты населения 

(рабочих и служащих) от всех видов поражающих факторов и последствий применения 

современных средств поражения; 

организация инженерного оборудования пунктов управления, сборных и 

промежуточных пунктов эвакуации, станций посадки и высадки эвакуируемого населения, 

приемных эвакуационных пунктов и районов размещения эвакуируемого населения 

(рабочих и служащих) в безопасных районах и исходных районов сил гражданской 

обороны; 

восстановление в приоритетном порядке объектов экономики в условиях военного 

времени; 

ведение инженерной разведки на маршрутах ввода сил гражданской обороны, в 

очагах поражения и зонах катастрофического затопления; 

осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

функционирования объектов, специальных инженерных сетей и коммуникаций жилищно-

коммунального хозяйства, их срочное восстановление; 

проведение неотложных работ по локализации и ликвидации аварий на 

специальных инженерных сетях и коммуникациях. 

6.10.7. По вопросам жилищно-коммунального обеспечения населения 

муниципального образования: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 

времени; 

создание и организация безотказной работы защищенной системы водоснабжения, 

создание запасов воды и поддержание в готовности технических средств ее доставки; 

организация защиты водоисточников и сооружений водопроводного хозяйства от 

заражения химически опасными, отравляющими, радиоактивными веществами и 

биологическими средствами; 

организация лабораторного контроля питьевой и сточных вод в пунктах 

водоснабжения; 

организация и проведение санитарной обработки людей, обеззараживания одежды, 

объектов, техники, территорий и воды на коммунально-бытовых предприятиях 
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муниципального образования; 

организация и осуществление срочного захоронения трупов; 

организация размещения пострадавшего и эвакуированного населения (рабочих и 

служащих), их коммунально-бытового обеспечения; 

6.10.8. По вопросам обеспечения населения муниципального образования товарами 

первой необходимости и питанием: 

обеспечение горячим питанием или сухими пайками пострадавшего и пораженного 

населения (рабочих и служащих) до поступления его в стационарные лечебные 

учреждения; 

снабжение товарами первой необходимости населения (рабочих и служащих), а 

также личного состава аварийно-спасательных формирований в исходных районах и при 

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

организация доставки и передачи на санитарно-обмывочные пункты комплектов 

белья, одежды и обуви; 

организация защиты товарных запасов продовольствия и промышленных товаров 

первой необходимости от поражающих факторов оружия массового поражения и других 

средств нападения противника, учета потерь этих запасов. 

6.10.9. По вопросам обеспечения горюче-смазочными материалами и 

энергоснабжением: 

организация обеспечения горюче-смазочными материалами автотракторной, 

специальной техники и других технических средств, привлекаемых для проведения 

мероприятий по гражданской обороне; 

обеспечение бесперебойной подачи газа, топлива, электрической энергии для 

обеспечения нужд населения и функционирования организаций при ведении гражданской 

обороны; 

обеспечение электрической энергией населения (организаций), аварийно-

спасательных формирований в ходе проведения ими аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

организация проведения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов энергоснабжения; 

организация и проведение мероприятий по светомаскировке. 

6.10.10. По вопросам обеспечения охраны общественного порядка: 

охрана и оборона важных в стратегическом отношении объектов, объектов на 

коммуникациях, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации; 
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организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание 

общественного порядка в городах, отнесенных к группе по гражданской обороне, других 

населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения, а также обеспечение охраны 

материальных и культурных ценностей в военное время; 

обеспечение в установленном порядке надзора (контроля) за соблюдением 

должностными лицами и населением правил световой маскировки, карантина, 

выполнением решений органов государственной власти по вопросам обеспечения 

общественного порядка при введении военного положения и при проведении мероприятий 

гражданской обороны; 

обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на 

маршрутах ввода сил гражданской обороны в очаги поражения, при проведении в них 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также при выводе из этих очагов 

пострадавших; 

6.10.11. По вопросам противопожарного обеспечения муниципального 

образования: 

обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы и НАСФ; 

проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение 

противопожарной устойчивости населенных пунктов и предприятий; 

спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий и 

сооружений; 

привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности. 

6.10.12. По вопросам дорожного обеспечения муниципального образования: 

разработка мероприятий, направленных на обеспечение содержания в исправном 

состоянии автомобильных дорог и мостов; 

поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянии, строительство 

новых дорог, оборудование колонных путей и переправ; 

ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог, 

ликвидация в кратчайший срок их разрушений и повреждений, предназначенных для 

ввода сил в районы аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуации 

пораженных (создание запасов строительных материалов и готовых конструкций, 

выделение и расстановка сил и средств для выполнения восстановительных работ на 

важнейших объектах и участках дорог). 

6.10.13. По вопросам защиты животных и растений: 

проведение мероприятий по защите животных, растений и продукции 
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животноводства, растениеводства на объектах сельскохозяйственного производства от 

оружия массового поражения; 

ведение ветеринарной и фитопатологической разведки; 

ведение наблюдения и проведение лабораторного контроля за зараженностью 

продуктов животноводства, растениеводства, кормов и воды. 

6.10.14. По вопросам проведения эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей: 

развертывание и обеспечение работы эвакуационных органов всех уровней; 

проведение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы; 

обеспечение размещения, первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного 

населения в безопасных районах; 

организацию и ведение регистрационного учета, а при необходимости и 

документирование эвакуированного населения в местах его размещения; 

6.10.15. По вопросам проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ: 

создание и поддержание в готовности к действиям группировки сил и средств для 

проведения АСДНР; 

ведение всех видов разведки на маршрутах ввода сил; 

обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка на 

маршрутах ввода сил и в районах проведения АСДНР; 

осуществление мероприятий по учету потерь населения. 

  

7. Заключительные положения 

  

7.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации 

норм и требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 



 75 

 ФОРМА 7 

Постановление администрации _________ муниципального района __________ 

области от «__» _________ 201__ г. № ___  

«О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

 

 В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказами МЧС России 

от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты» и от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно спасательных формирований», руководствуясь Уставом 

______________ муниципального района, администрация ___________ муниципального 

района постановляет: 

 1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

(приложение № 1). 

 2. Утвердить Примерную номенклатуру и объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств _________ 

муниципального района, создаваемых в целях гражданской обороны (приложение № 2). 

 3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

____________ муниципального района, независимо от их организационно-правовой 

формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях 

обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Считать утратившим силу постановление Главы _________ муниципального 

района от «__» _______20___ г.  № ___ «Об утверждении порядка накопления, хранения и 

использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств». 

5. Опубликовать постановление в СМИ и разместить на официальном сайте 

администрации района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации района (Фамилия И.О.) 

 

Глава администрации  

муниципального района (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

______________ муниципального района 

от «__» _________ 201_ г. № ___ 

 

ПОРЯДОК 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 

 1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», «О порядке 

создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет порядок 

накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее 

именуются - Запасы). 

 2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, 

отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 

 3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное 

время, а также для оснащения территориальных нештатных аварийно-спасательных 

формирований (далее - НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее АСДНР) в случае возникновения опасности при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории 

______________муниципального района включает в себя: 

запасы администрации ______________ муниципального района; 

запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы). 

 5. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами с 

учетом методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС России совместно с 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации исходя из 

возможного характера военных действий на территории Российской Федерации, величины 

возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и 

иных особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм 

минимально необходимой достаточности запасов в военное время. При определении 
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номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, 

накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 6. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются администрацией ______________ 

муниципального района и создаются исходя из возможного характера опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных, экономических 

и иных особенностей района, условий размещения организаций, а также норм 

минимально необходимой достаточности запасов в военное время, максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств. 

 7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 

также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением. 

Запаса. 

 8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса 

возлагаются: 

 по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости - на 

_______________________________________________; 

 по материально-техническому снабжению и средствам малой механизации - на 

_______________________________________________; 

по средствам защиты населения в районах ожидаемых пожаров - на 

_______________________________________________. 

 9. Структурные подразделения администрации ___________ муниципального 

района, на которые возложены функции по созданию Запаса: 

 а) наделенные статусом юридического лица: 

 разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в 

Запасе; 

 представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных 

ресурсов в Запас; 

 в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных 

ресурсов в Запас; 

 заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 

материальных ресурсов в Запас, а также на ответственное хранение и содержание Запаса; 

 организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения АСДНР; 

 ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса; - 
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осуществляют контроль за поддержанием Запаса в постоянной готовности к 

использованию; 

 осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 

находящихся на хранении в Запасе; 

 подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, 

хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материальных ресурсов 

Запаса. 

 б) не наделенные статусом юридического лица: 

 разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в 

Запасе; 

 представляют в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

мобилизационной работы администрации ______________ муниципального района (далее 

отдел ГОЧС и МР) предложения в бюджетные заявки на очередной год для закупки 

материальных ресурсов в запас; 

 представляют в отдел ГОЧС и МР проекты договоров (контрактов) на поставку 

материальных ресурсов в Запас, а также на ответственное хранение и содержание Запаса; 

 организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения АСДНР; 

 осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 

находящихся на хранении в Запасе; 

 подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, 

хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материальных ресурсов 

Запаса. 

 10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запаса возлагается 

на отдел ГОЧС и МР. 

 11. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в 

Запас или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их 

поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

Выбор поставщиков осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 12. Структурные подразделения администрации ______________ муниципального 

района, на которые возложены функции по созданию Запаса и заключившие договоры, 

предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, осуществляют контроль за 
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количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в 

договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) 

за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов. 

 Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение Запаса, производится за счет средств местного бюджета. 

 13. Информация о накопленных Запасах представляется: 

 а) организациями - в администрацию ______________ муниципального района 

(отдел ГОЧС и МР); 

б) администрацией ________________ муниципального района - в Правительство 

________________ области. 

 14. Расходование материальных ресурсов из Запаса осуществляется по решению 

руководителя гражданской обороны - Главы администрации ________________ 

муниципального района или лица, его замещающего, на основании представления отдела 

ГОЧС и МР, и оформляется письменным распоряжением. 

 15. Запасы ________________ муниципального района, созданные в целях 

гражданской обороны, могут использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера по решению Главы 

________________муниципального района. 

 16. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

________________ муниципального района 

от «__» _________ 201_ г. № ___ 

 

Примерная номенклатура и объемы 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

________________ муниципального района, создаваемых в целях гражданской 

обороны 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 
Норма на 1 чел. 

Общее 

количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 300 чел. пострадавших) 

     

     

2. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 100 чел. спасателей, ведущих АСДНР) 

     

     

3. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 100 чел. участников ликвидации) 

     

     

4. Вещевое имущество для пострадавшего населения 

     

     

5. Товары первой необходимости 

     

     

6. Медицинское имущество и медикаменты 

     

     

7. Материально-техническое снабжение 

     

     

8. Средства малой механизации 

     

     

9. Номенклатура запасов средств защиты населения в районах затопления 

     

     

10. Номенклатура средств защиты населения в районах ожидаемых пожаров 
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«Об организации обучения населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях» 
 

 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», статьями 3, 19 Федерального закона от 18 ноября 1994 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования порядка 

подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

способам защиты при чрезвычайных ситуациях, постановляю: 

1. Утвердить Порядок подготовки и обучения населения мерам пожарной 

безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 

(Приложение). 

2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы 

подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам 

защиты при чрезвычайных ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в 

организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства. 

3. Управлению информации администрации Кумторкалинского района 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

_______ муниципального района               ____________                  _____________________  

                                                                           (подпись)                       (фамилия и инициалы) 
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Приложение 

к постановлению Главы администрации  
Кумторкалинского района 

от ___ __________ 201__ г. № ___ 

 

Порядок  

подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях  

 

1. Настоящее Положение определяет группы, задачи и формы обучения населения, 

проходящих подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

(далее - чрезвычайные ситуации). 

2. Подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

способам защиты при чрезвычайных ситуациях проходят: 

лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав 

органов управления муниципального звена терротиральной подсистемы Республики 

Дагестан единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - работающее население); 

лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее 

население); 

лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования (далее - обучающиеся); 

работники органов местного самоуправления и организаций, специально 

уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и включенные в состав органов управления районного муниципального звена 

территориальной подсистемы Республики Дагестан единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные 

работники); 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Кумторкалинского района. 

3. Основными задачами при подготовке населения и обучении мерам пожарной 

безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 

являются: 
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обучение населения правилам и приемам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

выработка у руководителей администрации и организаций навыков управления 

силами и средствами, входящими в состав муниципального звена территориальной 

подсистемы Республики Дагестан единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование практических навыков руководителей администрации и 

организаций, а также председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организации и 

проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий; 

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок 

порядка действий при различных режимах функционирования муниципального звена 

территориальной подсистемы  Республики Дагестан единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4. Подготовка и обучение населения мерам пожарной безопасности, способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий предусматривает: 

для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно 

рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на 

учениях и тренировках; 

для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов и 

ответов, консультаций, показ учебных кино- и видеофильмов, в том числе на учебно-

консультационных пунктах, а также самостоятельное изучение памяток, листовок, 

пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике пожарной 

безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 

области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях; 

для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим 

программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», утвержденными Министерством образования 

Российской Федерации; 
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для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организаций, 

уполномоченных работников - повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, 

проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках. 

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам 

защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты при 

чрезвычайных ситуациях, переподготовка или повышение квалификации в течение 

первого года работы является обязательной. Повышение квалификации может 

осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Повышение квалификации в области пожарной безопасности, способов защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и 

защиты при чрезвычайных ситуациях проходят: 

уполномоченные работники и председатели комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - в учебно-

методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Республики 

Дагестан («УМЦ ГОЧС  Республики Дагестан»); 

уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных 

органов исполнительной власти и организаций, учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Республики Дагестан («УМЦ ГОЧС 

Республики Дагестан»). 

Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и преподавателей - организаторов курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных 

ситуациях осуществляется в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации Министерства образования 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, 

являющихся учредителями образовательных учреждений, учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Республики Дагестан. 
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7. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной 

безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий осуществляется в ходе проведения комплексных, 

командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных учений. 

8. К проведению командно-штабных учений в Кумторкалинском районе могут в 

установленном порядке привлекаться оперативные группы, соединений и воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации, а также по 

согласованию с органами исполнительной государственной власти Республики Дагестан и 

органами местного самоуправления - силы и средства муниципального звена 

территориальной подсистемы Республики Дагестан единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с 

участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований (далее - формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием 

формирований постоянной готовности - 1 раз в год. 

10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года 

в муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные производственные 

объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более  50 коек. В 

других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 

часов. 

11. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно. 

12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях, должны быть 

проинформированы о возможном риске при их проведении. 
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ФОРМА 9 

 

Постановление Главы администрации _________ муниципального района _____ 

области   

от ___ ________ 201__ г. № ___  

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления 

муниципального района» 
  

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях  совершенствования координации деятельности 

районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении мероприятий по 

снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы 

по реализации государственной политики в области пожарной безопасности на 

территории района, постановляю: 

1.Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления ___________ 

муниципального района ___________ области. 

2. Утвердить  состав комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления 

_____________ муниципального района _________ области и состав оперативной группы 

по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (Приложения № 1, № 2). 

3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления ___________ муниципального района ________ области (Приложение  № 

3). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации  

_____________муниципального района   

_____________      _____________________ 

   (подпись)              (фамилия и инициалы) 
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Приложение № 1  

к постановлению Главы 

администрации  ____________  района 

____________ области 

от «____» __________201__ г. № _____ 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органа местного самоуправления 

___________муниципального района ______ области 

 

Председатель  комиссии: 

Фамилия и инициалы - должность 

Заместители председателя комиссии: 

Фамилия и инициалы - должность 

Фамилия и инициалы - должность 

 

Секретарь комиссии: 

Фамилия и инициалы - должность 

Члены комиссии: 

Фамилия и инициалы - должность 

 

Приложение № 2  

к постановлению Главы 

администрации  ____________  района 

____________ области 

 

от «____» __________201__ г. № _____ 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

 

Фамилия и инициалы - начальник  отдела ГО ЧС администрации __________ 

района (старший оперативной группы)  

Фамилия и инициалы - уполномоченный экологического фонда ___________ 

области по ________________ району (по согласованию) 

Фамилия и инициалы - начальник пожарной части _____________ района (по 

согласованию) 
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Приложение № 3  

к постановлению Главы 

администрации  ____________  района 

____________ области 

от «____» __________201__ г. № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления 

муниципального района 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления 

________муниципального района _______ области (далее именуется - Комиссия) является 

координационным органом районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

_________ области в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории _________ муниципального района. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы 

администрации  муниципального района, руководствуясь настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти области и местного самоуправления, заинтересованными 

организациями и общественными объединениями. 

1.4. Положение о Комиссии, ее составе и составе оперативной группы 

утверждаются постановлением Главы администрации  муниципального района. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

координация деятельности органов управления и сил районного звена  ТП 

РСЧС; 

обеспечение  согласованности  действий  органов местного самоуправления  и 
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организаций  при решении задач  в области  предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечения  пожарной безопасности, а также восстановления 

и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, производственной  и инженерной инфраструктуры, поврежденных  и 

разрушенных  в результате чрезвычайных ситуаций; 

рассмотрение вопросов  о привлечении сил и средств гражданской обороны к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в 

установленном порядке соответствующие предложения Главе администрации 

муниципального района; 

разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

муниципального района, иных нормативных документов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, организует разработку и 

реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;  

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 

районного звена ТП РСЧС; 

разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района и проведению операций чрезвычайного гуманитарного 

реагирования; 

организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для 

Главы администрации муниципального района по вопросам защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей  на вводных объектах. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

запрашивать у администрации муниципального района и администраций 

муниципальных образований, организаций и общественных объединений необходимые мате-

риалы и информацию; 

заслушивать на своих заседаниях представителей администрации муниципального 
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района и администраций муниципальных образований, организаций и общественных 

объединений; 

привлекать для участия в своей работе представителей администрации 

муниципального района и администраций муниципальных образований, организаций и 

общественных объединений по согласованию с их руководителями; 

привлекать  в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и 

средства, транспорт, материально-технические средства, независимо от их ведомственной  

принадлежности, для выполнения  работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности; 

создавать рабочие группы из числа членов Комиссии,  специалистов администрации 

муниципального района и администраций муниципальных образований, заинтересованных 

организаций и общественных объединений, по согласованию с их руководителями, по 

направлениям деятельности Комиссии  и определять полномочия и порядок работы этих групп. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет Заместитель Главы администрации ___________ 

муниципального района по промышленности, строительству, ЖКХ, архитектуре и охране 

окружающей среды, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. 

4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов Комиссия может 

проводить внеочередные заседания. 

Информация о внеочередном  заседании доводится до сведения ее членов секретарем 

Комиссии.                                                                                                              

4.3. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии непосредственно без права замены, в 

случае отсутствия председателя Комиссии его замещает один из двух его заместителей. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем. 

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний 

Комиссии. 
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Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для администрации района и администраций муниципальных образований, 

организаций и предприятий района. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Приложение к исх. № 43-4065-7 от 27.10.08 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных правовых актов по вопросам безопасности жизнедеятельности 

населения муниципальных образований 

 

I. По участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций: 

об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

субъекта Российской Федерации (в соответствии с административно-территориальным 

делением); 

о создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования (в 

муниципальных образованиях «муниципальный район», «городской округ» и поселениях, 

являющихся районными центрами); 

о своевременном оповещении и информировании населения; 

о порядке подготовки и обучения населения; 

об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

органа местного самоуправления; 

о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

II. В области пожарной безопасности: 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муни-

ципального образования (для населенных пунктов поселений, городских округов). 

о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной 

охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами 

пожарной охраны. 

об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны. 

III. По организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

об утверждении Порядка организации и ведения гражданской обороны в 

муниципальном образовании; 
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о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

IV. По созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований: 

о создании аварийно-спасательных служб (формирований). 
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