АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 12 » января 2021 года №6

с. Гальбштадт

«О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Немецкого национального района
Алтайского края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Алтайского края от 17 марта
1998 г. №15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»,
Постановления Правительства Алтайского края от 17 мая 2017 года №167 «Об
утверждении Положения об Алтайской территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», в целях обеспечения реализации единой государственной политики
в сфере защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также обеспечения пожарной
безопасности, 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 муниципального образования
Немецкий национальный район Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Приложение №1
Утверждено
постановлением Администрации
Немецкого национального района
от 12.01.2021 №6

СОСТАВ
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Немецкого национального района Алтайского края
Председатель комиссии:
Винтер Эдуард Васильевич

глава муниципального образования Немецкий
национальный район Алтайского края

Заместители председателя комиссии:
Осипов Максим
заместитель главы Администрации района по
ЖКХ, строительству, транспорту и оперативным
Викторович
вопросам,
председатель
комиссии
по
повышению устойчивости функционирования
Титоренко
Яков Яковлевич
Секретарь комиссии:
Никитин Владимир
Александрович
Члены комиссии:
Беккер Михаил Иванович

начальник 77 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Алтайскому краю (по согласованию),
начальник противопожарной службы
начальник отдела по делам ГО и ЧС и МП
Администрации района

главный врач КГБУЗ «Центральная районная
больница Немецкого национального района» (по
согласованию), начальник медицинской службы

Буркацкий Олег
Юрьевич

начальник линейно-технического участка
Немецкого национального района МЦТ
г. Славгорода Алтайского филиала ПАО
«Ростелеком» (по согласованию), начальник
службы связи и оповещения

Волошин Геннадий
Александрович

начальник
филиала
ГУП
дорожного
хозяйства Алтайского края «Северо-западное
дорожно-строительное управление» (по
согласованию), начальник автодорожной
службы
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Волченко Владимир
Викторович

начальник Гальбштадтского участка филиала
ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» ПО
КЭС Славгородские РЭС (по согласованию),
начальник службы энергетики

Гардт
Фридрих Фридрихович

начальник
управления
по
сельскому
хозяйству
и
перерабатывающей
промышленности Администрации района,
начальник службы защиты животных и
растений

Динкель Елена
Александровна

начальник отдела по экономике и развитию
предпринимательства
Администрации
района, начальник службы торговли и
питания

Красноголовенко
Владимир
Александрович

заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам, председатель
комитета по образованию, председатель
эвакуационной и эвакоприемной комиссий

Селлер Сергей Иванович

начальник ОП по Немецкому национальному
района МО МВД России «Славгородский» (по
согласованию), начальник службы охраны
общественного порядка

Шлее Ирина Сергеевна

начальник управления социальной защиты
населения Немецкого национального района
(по согласованию)
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Приложение №2
Утверждено
постановлением Администрации
Немецкого национального района
от 12.01.2021 №6

СОСТАВ
оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Немецкого
национального района Алтайского края

Руководитель группы:
Осипов Максим
Викторович

заместитель главы Администрации района по
ЖКХ, строительству, транспорту и оперативным
вопросам

Заместитель руководителя группы:
Титоренко
начальник 77 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
Яков Яковлевич
России по Алтайскому краю (по согласованию)

Члены группы:
Никитин Владимир
Александрович
Вергунов
Константинович

Юрий

начальник отдела по делам ГО и ЧС и МП
Администрации района
водитель Администрации района
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Приложение №3
Утверждено
постановлением Администрации
Немецкого национального района
от 12.01.2021 №6

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Немецкого национального района Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности Немецкого национального района Алтайского края
(далее – Комиссия) является координационным органом районного звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в
выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы
муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края
(далее – глава района), руководствуясь настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти Алтайского края и местного самоуправления,
заинтересованными организациями, предприятиями и общественными
объединениями.
1.4. Положение о Комиссии, ее состав и состав оперативной группы
утверждаются постановлением Администрации Немецкого национального
района Алтайского края.
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 организаций при решении задач в области предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а
также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищнокоммунального 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, в том числе введение режимов функционирования
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и вносит в установленном порядке
соответствующие предложения главе района;
- разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов
Администрации Немецкого национального района Алтайского края, иных
нормативных документов в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует
прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Немецкого
национального района Алтайского края, 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 Немецкого национального района Алтайского края и проведению
операций чрезвычайного гуманитарного реагирования;
- организует работу по подготовке предложений и аналитических
материалов для главы 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 Немецкого национального района
Алтайского края и администраций поселений, организаций, учреждений
(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и
общественных объединений, расположенных в границах муниципального
образования Немецкий национальный район Алтайского края, необходимые
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материалы и информацию, относящуюся к предмету ведения Комиссии или к
рассматриваемым вопросам;
- заслушивать на своих заседаниях представителей Администрации
Немецкого национального района Алтайского края и администраций
поселений, организаций, учреждений и общественных объединений;
- привлекать для участия в своей работе представителей Администрации
Немецкого национального района Алтайского края и администраций
поселений, организаций, учреждений и общественных объединений по
согласованию с их руководителями;
- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС
силы и средства, транспорт, материально-технические средства организаций,
учреждений (независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности) и общественных объединений, для выполнения работ по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;
- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов
Администрации Немецкого национального района Алтайского края и
администраций поселений, 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 глава района, а в случае его отсутствия один
из заместителей Комиссии, 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. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению
один из его заместителей.
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.
4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
Комиссии.
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Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые
подписываются председательствующим заседания и секретарем Комиссии, а
при необходимости – в виде проектов распоряжений и постановлений
Администрации района.
Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов
заседаний Комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией,
являются обязательными для Администрации района и администраций
поселений, организаций и учреждений Немецкого национального района.
4.5. Контроль за исполнением решений комиссии осуществляет секретарь
комиссии.
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Приложение №4
Утверждено
постановлением Администрации
Немецкого национального района
от 12.01.2021 №6

Функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Немецкого национального района Алтайского края
1.
Функциональные обязанности председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссии) несет
персональную ответственность за выполнение возложенных задач,
организацию работы Комиссии и ее готовность к действиям в условиях
чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).
Он обязан:
В повседневной деятельности:
- руководить разработкой годового Плана работы КЧС и ПБ;
- руководить разработкой Плана действий по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в Немецком национальном районе,
принимать участие в его корректировке;
- проводить заседания, проверки, экспертизы и другие мероприятия, связанные
с безаварийным функционированием хозяйства района;
- руководить подготовкой членов Комиссии к действиям в экстремальных
ситуациях и обеспечивать их постоянную готовность к ликвидации
последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- обеспечивать взаимодействие с управлениями, ведомствами и другими
организациями, а также привлекаемыми органами и силами;
- организовывать управление силами и средствами ЧС (бедствия);
- контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций на
территории поселения независимо от ведомственной подчиненности по
вопросам снижения опасности возникновения аварий, катастроф и стихийных
бедствий, возможного ущерба от них и готовности к ликвидации их
последствий;
- принимать участие в решении вопросов о целесообразности размещения на
территории района объектов, потенциально опасных для жизни и здоровья
населения и природной среды;
- привлекать к работе Комиссии по ликвидации ЧС необходимых специалистов;
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- доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по вопросам
предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организовать
защиту и жизнеобеспечение населения в ЧС;
- проводить систематические тренировки по оповещению и сбору личного
состава Комиссии (в дневное и ночное время).
При угрозе чрезвычайных ситуаций:
- организовывать оповещение населения об угрозе возникновения ЧС;
- принимать экстренные меры по защите населения, оказанию помощи
пострадавшим, локализации ЧС (аварий;
- организовывать ведение разведки всех видов и направлять оперативную
группу на место ЧС;
- определять возможные масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать
последствия исходя из предложений специалистов и членов комиссий;
- обеспечивать управление силами и средствами на месте ЧС (аварий);
- осуществлять контроль за привлечением необходимых сил и средств согласно
плану взаимодействия;
- доводить информацию до заинтересованных организаций и населения о
положении дел и результатах работы по ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
- выявлять причины аварий (катастроф);
- организовывать аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее
АСДНР) и руководить их проведением.
При возникновении ЧС:
- организовывать оповещение населения о ЧС;
- принимать экстренные меры по защите населения, оказанию помощи
пострадавшим и локализации аварии;
- принимать решение на организацию и проведение эвакуационных
мероприятий;
- организовывать ведение разведки всех видов, направлять оперативную группу
на место ЧС;
- определять масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать последствия
исходя из предложений специалистов и членов комиссий;
- обеспечивать управление силами и средствами на месте происшествия;
- осуществлять контроль за привлечением необходимых сил и средств согласно
плану взаимодействия;
- доводить информацию до заинтересованных организаций и населения о
положении дел и результатах работы по ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
- выявлять причины аварий (катастроф);
- организовывать АСДНР и осуществлять руководство их проведением;
- организовывать работу комиссии по оценке ущерба от ЧС и подготовке
документов по его компенсации.
2. Функциональные обязанности заместителя председателя КЧС и ПБ
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Заместитель председателя Комиссии подчиняется председателю
Комиссии, а в случае его отсутствия или по распоряжению председателя
Комиссии выполняет его обязанности и несет персональную ответственность за
выполнение задач, организацию работы Комиссии и ее готовность.
Он обязан:
В повседневной деятельности:
- принимать участие в составлении плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения с учетом прогноза аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- организовывать выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации
последствий крупных аварий, стихийных бедствий и руководить
подчиненными службами;
- контролировать готовность и совершенствование подготовки органов
управления и служб;
- координировать действия органов управления по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
При угрозе ЧС:
- прибыть на заседание Комиссии или к месту угрозы чрезвычайной ситуации;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю Комиссии поселения;
- оценить масштабы возможной ЧС, размеры ущерба и последствий ЧС, аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
- лично и через членов Комиссии осуществлять контроль за подготовкой и
выполнением АСДНР в районе бедствия;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения на
предупреждение и ликвидацию ЧС.
При возникновении ЧС:
- прибыть на заседание Комиссии или к месту ЧС;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю Комиссии;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения на
предупреждение и ликвидацию ЧС;
- лично и через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям осуществлять
контроль за выполнением АСДНР в районе бедствия;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом.
3. Функциональные обязанности
сельскохозяйственных животных и растений

начальника

службы

защиты
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Является членом Комиссии и подчиняется председателю Комиссии и
отвечает за организацию наблюдения за эпидемиологической обстановкой и
принимает меры для ее улучшения.
Он обязан:
В повседневной деятельности:
- организовать и осуществлять в пределах своей компетенции наблюдение и
контроль за обстановкой на объектах аграрно-промышленного комплекса
(далее – АПК) и на прилегающих к ним территориях;
- участвовать в планировании и выполнении мер по предупреждению
возникновения ЧС, обеспечению безопасности и защиты животных и растений,
сокращению возможных потерь и ущерба;
- принимать участие в составлении плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС в агропромышленном комплексе с учетом прогнозов аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- координировать действия предприятий АПК по предупреждению ЧС.
При угрозе ЧС:
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю Комиссии;
- осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное управление
подчиненными (подведомственными) силами и средствами по предотвращению
возникновения ЧС;
- готовить силы и средства для расследования причин возникновения угрозы
ЧС, оценке эффективности действий сил и средств в ходе предотвращения ЧС,
составлении отчетных документов.
При возникновении ЧС:
- с получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание
Комиссии;
- быть готовым к докладу председателю Комиссии предложений по
организации защиты животных и растений;
- организовать выполнение мероприятий по устойчивому функционированию
объектов АПК в условиях ЧС.
- оценить масштабы аварии, катастрофы или стихийного бедствия, размеры
ущерба и возможные последствия;
- организовать работу службы защиты сельскохозяйственных животных и
растений на предприятиях АПК по ликвидации последствий ЧС.

4. Функциональные обязанности председателя эвакуационной комиссии
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Председатель эвакуационной комиссии, является членом Комиссии и
подчиняется председателю Комиссии. Он отвечает за организацию и
проведение эвакуационных мероприятий в поселении.
Он обязан:
При повседневной деятельности:
- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации
ЧС;
- участвовать в разработке Плана эвакуации Немецкого национального района;
- разрабатывать мероприятия по экстренной эвакуации рабочих, служащих и
населения с территорий поселения при возникновении ЧС;
- своевременно уточнять место и порядок развертывания сборноэвакуационных пунктов, а так же мест временного размещения населения в
случае ЧС природного и техногенного характера;
- решить в установленном порядке и детально отработать вопросы
транспортного, медицинского и других видов обеспечения эвакомероприятий
при возможных ЧС;
- организовать разработку документации эвакуационной комиссии;
- организовать и проводить специальную подготовку членов эвакуационной
комиссии, а также подготовку персонала эвакуационных органов.
При угрозе или возникновении ЧС:
- с получением установленного сигнала прибыть к месту сбора Комиссии,
уточнить обстановку и задачи у председателя Комиссии;
- провести оповещение и сбор личного состава эвакуационной комиссии;
- с принятием решения председателем Комиссии на эвакуацию населения
Немецкого национального района, организовать работу эвакуационных
органов;
- руководить работой эвакуационных органов по эвакуации населения
Немецкого национального района в случае ЧС и военное время;
- организовать выполнение комплекса мероприятий по всестороннему
жизнеобеспечению эвакуированного населения;
информировать
председателя
Комиссии
о
ходе
выполнения
эвакомероприятий.

5. Функциональные обязанности председателя комиссии по повышению
устойчивости функционирования
Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования
(далее – ПУФ), является членом Комиссии и подчиняется председателю
Комиссии.
Он обязан:
В повседневной деятельности:
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- организовать перспективное и текущее планирование мероприятий по
повышению
устойчивости
функционирования
объектов
и
других
хозяйственных органов на территории поселения;
- представлять на утверждение главе Администрации района состав и
положение о комиссии по ПУФ;
- организовать и проводить учения с объектами экономики для определения
наиболее уязвимых мест в хозяйстве и на потенциально опасных объектах;
- принимать меры по финансированию мероприятий ПУФ;
- организовать контроль за реализацией службами и объектами
промышленности и хозяйства требований нормативных документов,
регламентирующих повышение устойчивости функционирования;
- проводить (не реже 1 раза в квартал) заседания комиссии по ПУФ;
- доводить требования нормативных документов до руководителей служб и
объектов;
- докладывать председателю Комиссии о работе комиссии по ПУФ.
При угрозе или возникновении ЧС:
- возглавить работу оперативного штаба Комиссии по обеспечению
необходимыми материально-техническими средствами для ликвидации
последствий ЧС;
- организовать выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого
функционирования объектов экономики на территории Немецкого
национального района;
- обеспечивать выполнение организационных и инженерно-технических
мероприятий по повышению надежности функционирования потенциально
опасных объектов;
- осуществлять контроль за мероприятиями по предупреждению ЧС,
выделением финансовых и материальных ресурсов для ликвидации бедствия;
- содействовать службам в проведении инженерно-технических мероприятий
по первоочередному жизнеобеспечению населения;
- в случаях, не терпящих отлагательства, принимать меры по безаварийной
остановке производства;
- возглавляет работу комиссии по оценке ущерба, вызванного чрезвычайными
ситуациями, готовит документы для его компенсации.

6. Функциональные обязанности секретаря комиссии
Секретарь Комиссии подчиняется председателю комиссии.
Он обязан:
В повседневной деятельности:
- контролировать сбор членов комиссии на заседания;
- уточняет списки членов комиссии и ведет протокол заседания;
- доводит принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей и
контролирует их исполнение.
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При угрозе ЧС:
- контролирует ход оповещения и прибытия членов комиссии;
- организует сбор и учет поступающих докладов и донесений;
- обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю
Комиссии и в вышестоящие органы;
- ведет учет принятых и отданных распоряжений, доводит принятые решения
до исполнителей и контролирует поступление докладов об их исполнении.
При возникновении ЧС:
- контролирует ход оповещения и прибытия членов комиссии;
- организует сбор и учет поступающих докладов и донесений;
- обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю
комиссии и в вышестоящие органы;
- ведет учет принятых и отданных распоряжений, доводит принятые решения
до исполнителей и контролирует поступление докладов об их исполнении.

7. Функциональные обязанности начальника противопожарной службы
гражданской обороны
Начальник противопожарной службы на период работы Комиссии
подчиняется председателю Комиссии и несет персональную ответственность за
подготовку и готовность сил и средств к выполнению задач по локализации и
ликвидации чрезвычайной ситуации, за обеспечение противопожарной
безопасности района, готовность частей к немедленному действию.
Он обязан:
В повседневной деятельности:
- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению противопожарной
устойчивости района и осуществлять контроль за их выполнением;
- контролировать работы по снижению ущерба от пожаров, аварий, катастроф и
ЧС;
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района;
- прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств для
локализации и ликвидации очагов пожаров;
- организовать подготовку сил и средств района и сельских поселений для
выполнения противопожарных мероприятий.
При угрозе ЧС:
- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора
Комиссии, уточнить задачи службы;
- привести в полную готовность силы и средства противопожарной службы,
включая имеющиеся на объектах противопожарные формирования и
добровольные пожарные дружины;
- уточнить обстановку, дать предложения председателю Комиссии по
проведению неотложных противопожарных мероприятий;
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- уточнить задачи противопожарным подразделениям и формированиям;
- создать необходимый резерв сил и средств;
- принимать участие в выработке решения по предупреждению аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
При возникновении ЧС:
- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора
Комиссии, уточнить задачи службы;
- принять участие в выработке решения по ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
- привести в полную готовность силы и средства противопожарной службы,
включая имеющиеся на объектах противопожарные формирования и
добровольные пожарные дружины;
- уточнить обстановку, дать предложения председателю Комиссии по
проведению неотложных противопожарных мероприятий;
- немедленно приступить к ликвидации пожара или выполнению поставленной
задачи с последующим докладом председателю Комиссии;
- уточнить задачи противопожарным подразделениям и формированиям;
- создать необходимый резерв сил и средств;
- представить данные по причиненному материальному ущербу.

8. Функциональные обязанности начальника медицинской службы
Начальник медицинской службы на период работы Комиссии
подчиняется председателю Комиссии.
Он обязан:
В повседневной деятельности:
- участвовать в подготовке годового плана Комиссии;
- организовать текущие работы по созданию, планированию, поддержанию в
постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф
муниципального района (далее – СМК);
- проверять готовность СМК;
- организовывать подготовку личного состава СМК, специалистов
дополнительных аварийно-спасательных формирований к оказанию первой и
специализированной помощи;
- организовать создание, накопление, обеспечение и контроль за хранением и
правильностью использования резерва медицинского имущества и
материально-техническое обеспечение СМК.
При угрозе ЧС:
- организовать оповещение органов управления СМК и личного состава;
- быть готовым для введения в действие плана медико-санитарного
обеспечения в ЧС населения района;
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- обеспечить непрерывное и оперативное управление силами и средствами
СМК;
- организовать подготовку лечебно-эвакуационного обеспечения населения в
случае ЧС;
- организовать подготовку экстренного психологического обеспечения
профессиональных спасателей и пострадавших;
- организовать медицинскую помощь личному составу спасательных
формирований;
- организовать взаимодействие со спасательными службами района;
- организовать и обеспечить ведение и своевременное представление в
Комиссии запрашиваемой учетно-отчетной документации;
- организовать информационное обеспечение населения.
При возникновении ЧС:
- организовать оповещение органов управления СМК, личного состава;
- ввести в действие план медико-санитарного обеспечения в ЧС населения
района;
- обеспечить непрерывное и оперативное управление силами и средствами
СМК;
- организовать и провести лечебно-эвакуационное обеспечение населения в
случае ЧС;
- организовать экстренное психологическое обеспечение профессиональных
спасателей и пострадавших;
- организовать медицинскую помощь личному составу спасательных
формирований;
- организовать взаимодействие со спасательными службами муниципального
района;
- обеспечить ведение и своевременное представление в Комиссии
запрашиваемой учетно-отчетной документации;
- организовать информационное обеспечение населения.

9. Функциональные обязанности начальника службы энергетики
Начальник службы энергетики и светомаскировки на период работы
Комиссии подчиняется председателю Комиссии.
Он обязан:
В повседневной деятельности:
- участвовать в разработке плана действий службы энергетики по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе;
- организовать выявление источников опасности, оценивать и прогнозировать
последствия возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий на
предприятиях энергетики;
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- участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на
снижение опасности возникновения аварий на предприятиях энергетики,
вносить свои предложения по ликвидации их последствий;
- принимать решения на проведение экстренных мер по обеспечению защиты
рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий,
снижение ущерба при их ликвидации;
- организовать ускоренное выполнение соответствующих инженернотехнических мероприятий, способствующих устранению угрозы возникновения
производственной аварии или снижению возможных последствий при ее
возникновении, или при наступлении стихийного бедствия.
При угрозе ЧС:
- организовать приведение в готовность подчиненных и привлекаемых сил и
средств, предназначенных для проведения ремонтных работ на объектах
энергетики;
- оценить возможные обстановку, масштабы происшествия, размеры ущерба и
другие последствия в условиях чрезвычайной ситуации;
- организовать подготовку мероприятий по безаварийному отключению и
остановке производства;
- организовать контроль за подготовкой материально-технического
обеспечения мероприятий по ликвидации угрозы производственных аварий,
снижению возможных последствий при их возникновении и проведению
аварийно-восстановительных работ в ходе их ликвидации;
- осуществлять контроль за подготовкой сил и средств для проведения
спасательных работ.
При возникновении ЧС:
- организовать приведение в готовность подчиненных и привлекаемых сил и
средств, предназначенных для проведения ремонтных работ на объектах
энергетики;
- оценить обстановку и масштабы происшествия, размеры ущерба и других
последствий аварий;
- организовать проведение мероприятий по безаварийному отключению и
остановке производства в зоне ЧС;
- организовать контроль за материально-техническим обеспечением
мероприятий по ликвидации ЧС и производственных аварий, снижению
возможных последствий и проведению аварийно-восстановительных работ в
ходе их ликвидации;
- осуществлять контроль за действиями сил и средств при проведении
аварийно-восстановительных и спасательных работ;
- обеспечить освещение мест (районов) при проведении аварийновосстановительных работ.

10. Функциональные
общественного порядка

обязанности

начальника

службы

охраны
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Начальник службы охраны общественного порядка на период работы в
Комиссии подчиняется председателю Комиссии, несет персональную
ответственность за подготовку и готовность сил и средств к выполнению задач
по охране общественного порядка в зонах ЧС.
Он обязан:
В повседневной деятельности:
- проводить мероприятия, направленные на обеспечение личной безопасности
граждан от противоправных посягательств путем предупреждения и раскрытия
преступлений;
- организовывать, поддерживать и осуществлять мероприятия по обеспечению
дорожного движения на автомобильных дорогах;
- обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности.
При угрозе ЧС:
- организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения при эвакуации и рассредоточении населения, а также на
маршрутах ввода сил и средств для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
- проводить мероприятия, направленные на обеспечение личной безопасности
от противоправных посягательств путем предупреждения и раскрытия
преступлений, при возникновении ЧС природного и техногенного характера;
- обеспечивать общественный порядок в зонах возможных ЧС.
При возникновении ЧС:
- осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения при эвакуации и рассредоточении населения, а также на маршрутах
ввода сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
проводить мероприятия, направленные на обеспечение личной безопасности от
противоправных посягательств путем предупреждения и раскрытия
преступлений, при возникновении ЧС природного и техногенного характера;
- обеспечивать общественный порядок и охрану материальных и культурных
ценностей и собственность граждан в очагах бедствия и в ходе ведения
АСДНР.

11. Функциональные
оповещения

обязанности

начальника

службы

связи

и

Начальник службы связи и оповещения в период работы в составе
Комиссии района подчиняется председателю Комиссии, отвечает за планирование, развертывание и бесперебойную работу системы связи и оповещения,
специальную подготовку личного состава АСФ связи, обеспечение имуществом
связи и содержание его в технической готовности.
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Он обязан:
В повседневной деятельности:
- участвовать в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС по вопросам организации связи и оповещения;
- следить за оснащением групп связи табельным имуществом;
- планировать и руководить специальной подготовкой личного состава службы
и АСФ связи;
- вести учет имущества, контролировать правильность и своевременность
обслуживания и регламентных работ;
- организовать хранение, сбережение и своевременный ремонт средств связи и
оповещения. Лично проверять состояние технической документации;
- принимать непосредственное участие в планировании и разработке
технических условий на оборудование узла связи пункта управления и
контролировать его оснащение;
- разрабатывать мероприятия по повышению устойчивости работы средств
связи и оповещения;
- совершенствовать систему связи и оповещения, поддерживать ее в
постоянной готовности;
- разрабатывать схему связи и осуществлять ее корректировку;
- готовить журналы учета и формализованные документы для работы в
экстремальных ситуациях;
-контролировать своевременность оповещения и сбора членов Комиссии.
При угрозе или возникновении ЧС:
- прибыть к председателю Комиссии, уточнить задачу и действовать по его
указаниям;
- организовать систему связи и круглосуточное дежурство;
- обеспечить связь с АСФ в районе бедствия;
- развернуть ППУ и проверить его работоспособность;
- проверить средства связи на пунктах управления (далее – ПУ) Главы
Администрации района и привести их в рабочее состояние;
- организовать связь с органами управления Алтайского края и
взаимодействующими органами связи;
- контролировать ведение специальных журналов принятых и отданных
распоряжений, рабочих журналов.
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Приложение №5
Утверждено
постановлением Администрации
Немецкого национального района
от 12.01.2021 №6

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Немецкого национального района Алтайского края
(в редакции постановления Администрации района от 19.05.2021 №175)

I. Общие положение
1. Оперативная группа (далее – ОГ) комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
(далее – КЧС и ОПБ) Немецкого национального района Алтайского края (далее
– района), является нештатным органом управления и создана в целях
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) и
происшествия, а также координации действий сил и средств муниципального
звена Немецкого национального района Алтайской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальное звено ТП РСЧС) при угрозе
возникновения и возникновении ЧС и происшествий на территории района.
II. Основные задачи
2. Основными задачами ОГ КЧС и ОПБ района являются:
2.1. проведение разведки, уточнение характера и общих масштабов ЧС,
происшествия;
2.2. непрерывный сбор и анализ данных обстановки в зоне ЧС,
происшествия и их представление в единую дежурно-диспетчерскую службу
(далее – ЕДДС) района и центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю (далее – ЦУКС);
2.3. проведение оперативных расчетов и подготовка предложений для принятия
решения руководителя работ по ликвидации ЧС на применение сил и средств
муниципального звена ТП РСЧС для ликвидации ЧС, происшествия;
2.4. координация действий сил и средств муниципального звена ТП
РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС, происшествия;
2.5. организация и поддержание устойчивого взаимодействия с органами
управления и силами муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемыми к
ликвидации ЧС, происшествия;
2.6. ведение учета сил и средств муниципального звена Алтайской ТП
РСЧС, привлекаемыми к ликвидации ЧС, происшествия;
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2.7. обеспечение функционирования рабочей группы КЧС и ОПБ
Алтайского края в зоне ЧС;
2.8. организация работы по информированию населения и
взаимодействию со средствами массовой информации;
2.9. организация связи в зоне ЧС, происшествия, в том числе с
вышестоящими органами управления;
2.10. обеспечение участия руководителя ликвидации ЧС, происшествия в
совещаниях (в том числе в режиме видеоконференцсвязи) под руководством
вышестоящего органа управления;
2.11. осуществление контроля за исполнением принятых решений;
2.12. отработка информационных и отчетных документов по ликвидации
ЧС, происшествия;
2.13. проведение оперативной фото- и видеосъемки, передача
объективной информации в ЕДДС и ЦУКС.
III. Состав оперативной группы
3.1. ОГ КЧС и ОПБ района формируется из представителей пожарноспасательного гарнизона (далее – ПСГ) и администрации района в два эшелона:
1 эшелон – ОГ ПСГ;
2 эшелон – представители администрации района на подвижном пункте
управления администрации района.
3.2. Старшим оперативной группы ОГ КЧС и ОПБ района назначается
один из заместителей председателя КЧС и ОПБ района.
3.3. В состав ОГ КЧС и ОПБ района включаются должностные лица в
зависимости от характера и вида ЧС.
IV. Порядок оповещения и сбора оперативной группы
4.1. Решение о сборе личного состава ОГ КЧС и ОПБ района и её
выдвижении в зону ЧС, происшествия принимает председатель КЧС и ОПБ
района, или лицо его замещающие.
4.2. Также сбор и подготовка ОГ КЧС и ОПБ района к убытию в зону ЧС,
происшествия организуется при введении для органов управления и сил
муниципального звена Алтайской ТП РСЧС режима функционирования
повышенной готовности или режима функционирования чрезвычайной
ситуации.
4.3. Оповещение личного состава ОГ КЧС и ОПБ района осуществляется
оперативным дежурным ЕДДС района. Время оповещения с момента
поступления команды на оповещение не должно превышать 5 минут.
4.4. Время готовности ОГ КЧС и ОПБ района к выезду в зону ЧС,
происшествия:
для 1 эшелона: в рабочее время – до 10 минут; в нерабочее время – до 1
часа;
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для 2 эшелона: в рабочее время – до 30 минут; в нерабочее время – до 1,5
часов.
4.5. Место сбора личного состава ОГ КЧС и ОПБ района:
1 эшелона – 77 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС;
2 эшелона – администрация района.

V. Порядок организации связи
5.1. Время готовности обеспечения связи ОГ КЧС и ОПБ района из зоны
ЧС, происшествия:
телефонной по средствам подвижной (сотовой) радиосвязи – до 1 минуты
с момента прибытия;
телефонная радиосвязь по средствам УКВ - радиостанции – до 5 минут с
момента прибытия;
передачи данных и видеоконференцсвязи по средствам подвижной
радиосвязи (4G модема) – до 15 минут с момента прибытия.
5.2. Время готовности ОГ КЧС и ОПБ района к докладу из зоны ЧС,
происшествия – 30 минут с момента прибытия.
VI. Укомплектование и оснащение оперативной группы
6.1. В целях обеспечения функционирования ОГ КЧС и ОПБ района в
полевых условиях ОГ КЧС и ОПБ района оснащается:
6.1.1. оборудованием:
- ноутбуком с 4G модемом, программным обеспечением VipNet,
комплектом гарнитур для обеспечения работы не менее 2 участников
селекторного совещания;
- внешней видеокамерой со штативом и комплектом кабелей (для
подключения к ноутбуку (видеокодеку));
- УКВ радиостанцией (носимой) на каждого члена ОГ КЧС и ОПБ района;
- УКВ радиостанция (автомобильная);
- сотовым телефоном (смартфоном) с фотокамерой, возможностью
выхода в сеть интернет и установки мессенджеров;
- кабелем подключения к сетям передачи данных (тип SFTP) на катушке с
разъемами RG45;
- преобразователем напряжения (инвертором, адаптерами) для
обеспечения работы оборудования связи от бортовой сети транспортного
средства.
6.1.2. документацией:
- положение об ОГ КЧС и ОПБ района;
- алгоритм действий и функциональные обязанности членов ОГ КЧС и
ОПБ района;
- копия плана действий района по предупреждению и ликвидации ЧС

25

природного и техногенного характера;
- паспорта территорий муниципальных образований, населенных
пунктов, паспорта потенциально-опасных объектов, объектов системы
социальной защиты населения и объектов с массовым пребыванием людей (в
электронном виде);
- нормативные правовые акты муниципального образования в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера атлас автомобильных дорог района.
6.1.3. снаряжением:
- средства радиационной и химической разведки;
- защитный общевойсковой костюм Л-1 (на каждого члена ОГ КЧС и
ОПБ района);
- средства освещения;
- лента барьерная;
- комплект для развертывания вертолётной площадки.
6.2. Оперативная группа должна быть готова к автономной работе в зоне
ЧС, происшествия не менее 3 суток.

