
 

О создании комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности при  

администрации Петровского муниципального 

района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Саратовской области от 28 

февраля 2005 г. № 21-ЗСО "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", постановлением 

Правительства Саратовской области от 12 февраля 2004 г. № 31-П "О создании 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Саратовской области" 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

Петровского муниципального района. 

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Петровского муниципального района, согласно приложению 

№1. 

3. Утвердить должностной состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Петровского муниципального района распоряжением 

администрации Петровского муниципального района. 

4. Утвердить функциональные обязанности председателя, секретаря и 

членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при администрации Петровского 

муниципального района согласно приложению №2. 

                          

               

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                    

                                         от 21 октября 2019 года № 1177-П 

г. Петровск 



5. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского 

муниципального района от 28 февраля 2012 года № 106 «О создании комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при администрации Петровского муниципального 

района» с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Петровского муниципального района «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района от 28.02.2012 года № 106» 

от 21.02.2013 года № 215, от 29.01.2015 года № 81-П, от 11.02.2016 года № 76-П. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области. 

7. Настоящее постановление вступает  в силу  после его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                          Д.В.Фадеев    

 

 



 

 Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 21 октября 2019  № 1177-П 

 

                                

Положение  

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при администрации Петровского 

муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при администрации Петровского 

муниципального района (далее - Комиссия) является координационным органом 

муниципального звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее РСЧС)  образованным для обеспечения согласованности 

действий органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

Саратовской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций в 

целях реализации единой политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

2. Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет 

свою деятельность под руководством первого заместителя главы администрации 

Петровского муниципального района, взаимодействует с аналогичными 

координационными органами приграничных районов, военным командованием 

и общественными организациями по вопросам сбора и обмена информацией в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае 

необходимости - направления сил и средств для их ликвидации. 

 

II. Задачи Комиссии 

 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

 -координация деятельности органов управления, сил и средств всех 

уровней муниципального звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и ее звеньев; 

 -организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, уменьшению ущерба от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров; 



-обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти 

Саратовской области, органов местного самоуправления и организаций при 

решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, а также восстановление и 

строительство 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 

законом; 

 -обеспечение эффективного взаимодействия, органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Саратовской области 

по обеспечению химической, биологической и радиационной безопасности (в 

пределах компетенции). 

 

III. Основные функции Комиссии 

 

 4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

 организует: 

 -работу по прогнозированию вероятности возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и моделированию их масштабов 

и последствий; 

 -работу по рассмотрению предложений органов местного самоуправления, 

государственных надзорных органов, организаций и граждан по вопросам, 

входящим в ее компетенцию; 

 -разработку и внесение в установленном порядке проектов правовых актов 

по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной, промышленной и экологической безопасности; 

 -подготовку органов управления и сил районного звена территориальной 

подсистемы, ведомственных и функциональных подсистем и звеньев РСЧС, 

обучение населения действиям в условиях угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасности, профилактике пожаров 

и борьбе с ними; 

 -первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в районе 

чрезвычайной ситуации; 

 -защиту растений, продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и 

систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения (заражения), химического 

и бактериологического (биологического) заражения; 

 -проверки потенциально опасных объектов, находящихся на территории 

района, по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, рассмотрение на заседаниях их 

результатов и принятие соответствующих решений; 



 -создание, проверку наличия, условий хранения и целесообразность 

использования местных резервов финансовых и материально-технических 

ресурсов, достаточных для ликвидации чрезвычайных ситуаций местного 

уровня; 

 -работы по привлечению общественных объединений и граждан, имеющих 

соответствующий опыт, к проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 Разрабатывает и планирует проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, уменьшению 

ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров, защите населения. 

  Взаимодействует: 

 -с аналогичными комиссиями, органами военного командования и 

общественными организациями по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, а в случае 

необходимости - принятия решения о направлении сил и средств для оказания 

помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

 -со средствами массовой информации в целях освещения проблем 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. 

 Осуществляет: 

 -руководство разработкой планов действий органов управления всех 

уровней по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, оказывает методическую помощь; 

  -руководство подготовкой населения, должностных лиц органов 

управления и формирований районного звена областной территориальной 

подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 Определяет: 

 -приоритетные направления деятельности по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 -количество сил и средств, необходимое для проведения работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, организует их выдвижение в район 

бедствия. 

 Координирует и контролирует деятельность муниципального звена 

областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев на 

территории района, взаимодействует с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями, разрабатывает и планирует 

проведение мероприятий по вопросам: 

 -предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

 -защиты населения и уменьшения ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров; 



  -эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из районов 

бедствия и оказания пострадавшим необходимой помощи, размещения 

эвакуированного населения, материальных и культурных ценностей и 

возвращения после ликвидации чрезвычайной ситуации соответственно в места 

постоянного проживания; 

 -учета и распределения материальных и финансовых средств, 

поступающих в районы бедствия в виде помощи. 

   Вводит, в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или 

возникшей чрезвычайной ситуации, режимы функционирования 

муниципального звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и ее звеньев. 

 По объектам муниципального подчинения готовит документы и 

предложения в соответствующие территориальные и федеральные органы 

исполнительной власти. 

 В режиме чрезвычайного положения функционирует с учетом особого 

правового режима деятельности органов государственной власти. 

  Содействует обеспечению готовности органов управления, сил и средств 

к действиям в чрезвычайной ситуации, а также созданию и поддержанию в 

состоянии готовности пунктов управления. 

 Обеспечивает руководство проведением работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, организацию привлечения трудоспособного населения 

к этим работам. 

 В предпаводковый и паводковый периоды организует разработку, 

координирует, контролирует исполнение органами местного самоуправления и 

организациями противопаводковых мероприятий. 

 Участвует в: 

 -разработке мер экономического, правового и организационно-

хозяйственного характера, способствующих предотвращению аварий и 

катастроф, оздоровлению экологической обстановки, создающих 

заинтересованность объектов экономики в осуществлении мероприятий по 

предотвращению и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций и 

пожаров; 

 -разработке и реализации территориальных программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

защиту населения и территорий, повышение устойчивости функционирования 

объектов экономики при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 -рассмотрении программ развития и размещения потенциально опасных 

объектов и производств на территории района. 

 

IV. Права Комиссии 

 

 5. Комиссия имеет право: 

 -в пределах своей компетенции принимать решения и контролировать их 

выполнение; 

 осуществлять: 



 -во взаимодействии с органами местного самоуправления и 

организациями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности контроль за состоянием 

охраны потенциально опасных объектов, защиты работающего персонала и 

проживающего вблизи населения; 

 -организовывать привлечение в установленном порядке сил и средств всех 

уровней муниципального звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и ее звеньев к выполнению необходимых спасательных и аварийно-

восстановительных работ; 

 -содействовать приостановлению функционирования объектов экономики 

на территории района вне зависимости от ведомственной подчиненности в 

случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 

 -при необходимости вносить предложения по установлению в зонах 

чрезвычайных ситуаций особого режима работы объектов экономики, а также по 

порядку въезда и выезда граждан в зону чрезвычайных ситуаций, правил 

поведения их в зонах чрезвычайных ситуаций; 

 -заслушивать на своих заседаниях председателей аналогичных комиссий 

при органах местного самоуправления, организаций, а также руководителей по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

 -запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных и 

контрольных органов, органов исполнительной власти области, органов 

местного самоуправления и организаций материалы, необходимые для 

осуществления возложенных на Комиссию задач и функций; 

 -взаимодействовать с функционирующими на территории района органами 

государственного надзора и контроля; 

 -привлекать по согласованию с руководителями этих органов 

специалистов к проведению экспертиз и контролю безопасности 

функционирования потенциально опасных объектов. 

 

 6. Председатель Комиссии имеет право: 

 -привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации силы и средства, транспорт и 

материально-технические ресурсы независимо от их принадлежности для 

выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 -вводить и приостанавливать режимы функционирования районного звена 

областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев, в 

зависимости от сложившейся обстановки; 

 -приводить в готовность и перемещать органы управления, силы и 

средства, входящие в муниципальное звено областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ее звенья на подведомственной территории. 



 -внеочередного заказа транспортных средств при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации для перевозки членов Комиссии и ее 

оперативных групп, а также мест (помещений) для их размещения; 

 -при организации и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ использовать в приоритетном порядке системы и каналы 

связи функциональной подсистемы связи и оповещения для передачи 

оперативной информации. 

 

V. Председатель Комиссии обязан: 

 

 организовывать: 

 -разработку и своевременную корректировку плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иной документации 

Комиссии; 

 -обучение членов Комиссии по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с 

действующими программами; 

 -исполнение запланированных мероприятий и контроль за исполнением 

решений Комиссии; 

 -осуществлять руководство деятельностью Комиссии в соответствии с 

планом ее работы на год, не реже одного раза в квартал проводить заседания 

Комиссии. 

 -принимать меры по организации взаимодействия и обмена информацией с 

аналогичными комиссиями по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 обеспечивать: 

 -формирование резерва материальных и финансовых ресурсов районного 

уровня и контроль за формированием аналогичных резервов ведомственного и 

объектового уровней; 

 -готовность органов, пунктов управления, сил и средств к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 -разработку прогноза вероятных аварий и катастроф на потенциально 

опасных объектах района и планов ликвидации их последствий; 

 -разработку планов действий соответствующих служб при авариях в 

системах жизнеобеспечения; 

 -разработку планов взаимодействия аварийных служб различных ведомств 

и организаций при ликвидации аварий и катастроф; 

 -контроль за исполнением функциональных обязанностей членами 

Комиссии; 

 -контроль за деятельностью рабочих групп Комиссии; 

 -контроль за готовностью проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций. 

 В случае получения информации об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации председатель Комиссии обязан: 

 -прибыть на рабочее место, отдать распоряжение об оповещении и сборе 

членов Комиссии; 



 -оценить обстановку, ввести в действие соответствующий раздел плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принять 

предварительное решение, поставить задачи членам Комиссии по его 

выполнению, установить режим работы Комиссии; 

 -оценить характер возможного развития чрезвычайной ситуации, при 

необходимости обратиться в вышестоящую аналогичную комиссию с просьбой 

о привлечении дополнительных сил и средств, не предусмотренных 

вышеназванным планом действий; 

 -лично либо через других членов Комиссии осуществлять руководство и 

контроль за проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации; 

 -информировать главу района об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации, принимаемых мерах и результатах работ по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 

VI. Состав Комиссии 

 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации района возглавляется 

первым заместителем главы администрации района. 

 В состав Комиссии в установленном порядке входят руководители 

(заместители руководителей) органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, надзорных и контрольных органов и организаций 

различных отраслей экономики, расположенных на территории Петровского 

муниципального района. 

7. Для организации выявления причин ухудшения обстановки, выработки 

предложений и организации принятия мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, оценки характера чрезвычайной ситуации в случае ее 

возникновения, выработки предложений по локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, защите населения и окружающей среды, их реализации 

непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации Комиссия формирует 

оперативную группу. 

 На оперативную группу возлагается руководство работами по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

 Состав оперативной группы формируется из членов Комиссии с 

дополнительным привлечением необходимых специалистов, исходя из 

характера угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. 

 8. При Комиссии могут создаваться консультативно-совещательные 

группы, советы и другие органы. 

 9. В целях своевременного и объективного информирования населения 

при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций при Комиссии создается 

временный пресс-центр. 

 

 

VII. Организация работы Комиссии 

 



 10. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач 

и функций. 

 Распределение и утверждение обязанностей между членами Комиссии 

осуществляется ее председателем. 

 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал в соответствии с годовым планом работы. Решение о 

внесении изменений в годовой план работы Комиссии может приниматься 

председателем Комиссии на основании предложений ее членов, согласованных с 

сектором по делам ГО и ЧС администрации района. 

 Заседания Комиссии могут проводиться в суженном составе, необходимом 

для решения рассматриваемых вопросов. Решение о проведении заседания 

Комиссии в суженном составе принимает ее председатель. 

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов, а в исключительных случаях - не менее 1/3 состава 

Комиссии, принимающего участие в ликвидации угрозы или последствий 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 В случае необходимости принятия неотложных мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций могут проводиться внеочередные заседания 

Комиссии. 

 Оповещение и сбор членов Комиссии производится по письменному 

(устному) распоряжению ее председателя, а в случае его отсутствия - одного из 

его заместителей: 

 -по телефону; 

 -при помощи автоматизированной системы оповещения; 

 -посыльными из числа работников администрации Петровского 

муниципального района; 

 При получении сообщения лично или по телефону члены Комиссии 

обязаны в течение 1 часа в летнее время года и не более 1,5 часа в зимнее время 

года прибыть в зал заседаний администрации Петровского муниципального 

района 

На заседания Комиссии могут приглашаться представители 

заинтересованных комитетов, управлений, общественных и иных организаций, 

ученые, специалисты и общественные деятели. 

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

 Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний, 

подписываемых председателем Комиссии либо его заместителем, 

председательствующим на заседании и доводятся до сведения органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и 

граждан в виде соответствующих выписок. 

 По вопросам, требующим решения главы Петровского муниципального 

района, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие 

предложения. 

 



 
Приложение  № 2  

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от  21 октября 2019  № 1177-П 

 

 

Функциональные обязанности 

председателя, секретаря и членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при администрации Петровского муниципального района 

(далее по тексту – КЧС и ОПБ) 

 

 1. Функциональные обязанности председателя КЧС и ОПБ  

 1.1. Председатель КЧС и ОПБ несёт персональную ответственность за 

выполнение возложенных на КЧС и ОПБ задач и функций, определённых 

Положением о КЧС и ОПБ, утверждённым муниципальным правовым актом 

администрации Петровского муниципального района. 

 1.2. Председатель КЧС и ОПБ обязан: 

 1) в режиме повседневной деятельности: 

 -руководить разработкой годового Плана работы КЧС и ОПБ, отвечать за 

его исполнение; 

 -руководить работой КЧС и ОПБ, не реже одного раза в квартал проводить 

её заседания; 

 -организовывать контроль за выполнением решений КЧС и ОПБ; 

 -организовывать работу по выработке предложений в сфере реализации 

единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 

Петровского муниципального района; 

 -организовывать работу по разработке проектов муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Петровского муниципального района в 

сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 -контролировать работу по обеспечению готовности органов управления, 

сил и средств муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – МЗ СТП РСЧС) к действиям по защите и жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

 -организовывать работу по обеспечению согласованности действий 

органов местного самоуправления Петровского муниципального района с 

действиями территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по Саратовской области, органов исполнительной власти Саратовской  

области и 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, повреждённых и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций на территории Петровского муниципального района; 



 -контролировать организацию работы по созданию и использованию 

резервных фондов финансовых, материально-технических ресурсов, 

необходимых для обеспечения мероприятий по защите и жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

 -контролировать организацию мероприятий по обучению населения 

Петровского муниципального района действиям в чрезвычайных ситуациях, 

подготовке органов управления, сил и средств МЗ СТП РСЧС; 

 -организовывать работу по разработке и осуществлению мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий 

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 2) в режиме повышенной готовности: 

 -осуществлять контроль за организацией мероприятий по своевременному 

информированию и оповещению населения об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 -организовывать наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях, уточнение прогноза возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

 -организовывать уточнение мероприятий Плана действий Петровского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в части, касающейся угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 -организовывать перевод в установленном действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами порядке органов 

управления, сил и средств МЗ СТП РСЧС из режима функционирования 

повседневная деятельность в режим функционирования повышенная готовность; 

 -организовывать рассмотрение вопроса о привлечении сил и средств 

гражданской обороны Петровского муниципального района к организации и 

проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ; 

 -контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену 

информацией в области защиты населения и территории Петровского 

муниципального района об угрозе чрезвычайных ситуаций; 

 -организовывать принятие необходимых мер по защите населения, 

повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения и 

снижению возможного ущерба окружающей природной среде; 

 3) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 -организовывать непрерывный режим работы КЧС и ОПБ со дня 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 -осуществлять контроль за организацией мероприятий по своевременному 

информированию и оповещению населения о возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

 -контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену 

информацией в области защиты населения и территории Петровского 

муниципального района о возникновении чрезвычайной ситуации; 



 -организовывать перевод в установленном порядке органов управления, 

сил и средств МЗ СТП РСЧС в режим функционирования чрезвычайная 

ситуация и введение соответствующего уровня реагирования; 

 -организовывать рассмотрение вопроса и подготовку предложений главе 

Петровского муниципального района о назначении руководителя аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 -организовывать координацию деятельности органов управления сил и 

средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 -организовывать рассмотрение вопроса о привлечении сил и средств 

гражданской обороны Петровского муниципального района к организации и 

проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 -организовывать мероприятия по эвакуации населения из зоны 

чрезвычайной ситуации в пункты временного размещения, а также возвращение 

эвакуированного населения в места постоянного проживания после ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

 2. Функциональные обязанности секретаря КЧС и ОПБ 

 2.1. Секретарь КЧС и ОПБ обязан: 

 1) в режиме повседневной деятельности: 

 -осуществлять разработку годового Плана работы КЧС и ОПБ; 

 -осуществлять контроль за выполнением мероприятий годового плана 

КЧС и ОПБ; 

 -принимать участие в обследованиях объектов, планируемых к 

рассмотрению на заседаниях КЧС и ОПБ; 

 -обеспечивать своевременную и качественную подготовку документов и 

материалов, вносимых на рассмотрение КЧС и ОПБ; 

 -оповещать членов КЧС и ОПБ о дате, времени и месте проведения 

заседаний КЧС и ОПБ; 

 -информировать членов КЧС и ОПБ о содержании повестки очередного 

заседания КЧС и ОПБ; 

 -вести протоколы заседаний КЧС и ОПБ; 

 -доводить принятые на заседаниях КЧС и ОПБ решения до исполнителей и 

контролировать их исполнение; 

 -обеспечивать подготовку и согласование проектов муниципальных 

правовых актов по решениям, принятым КЧС и ОПБ; 

 -вести отчётную документацию о проведённых мероприятиях КЧС и ОПБ; 

 2) в режиме повышенной готовности: 

 -с получением сигнала оповещения прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ, 

уточнить задачу у председателя КЧС и ОПБ; 

 -контролировать ход оповещения и прибытия членов КЧС и ОПБ; 

 -вести учёт принятых и отданных распоряжений, доводить принятые 

решения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их 

исполнении; 

 -готовить проекты муниципальных правовых актов, связанных с 

переводом МЗ СТП РСЧС в режим функционирования повышенная готовность; 

 -действовать в соответствии с указаниями председателя КЧС и ОПБ; 



 3) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 -с получением сигнала оповещения прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ, 

уточнить задачу у председателя КЧС и ОПБ; 

 -контролировать ход оповещения и прибытия членов КЧС и ОПБ; 

 -вести протокол заседания КЧС и ОПБ; 

 -обеспечить подготовку проектов, оформление решений КЧС и ОПБ и 

направление их копий в ЕДДС Петровского муниципального района для 

информирования органов прокуратуры о чрезвычайной ситуации; 

 -вести учёт принятых и отданных распоряжений, доводить принятые 

решения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их 

исполнении; 

 -готовить муниципальные правовые акты, связанные с переводом МЗ СТП 

РСЧС в режим функционирования чрезвычайная ситуация, а также связанные с 

назначением руководителя АСДНР; 

 действовать в соответствии с указаниями председателя КЧС и ОПБ. 

 3. Функциональные обязанности члена КЧС и ОПБ 

 3.1. Персональный состав членов КЧС и ОПБ утверждается 

муниципальным правовым актом администрации Петровского муниципального 

района. 

 3.2. Состав КЧС и ОПБ формируется из руководителей органов 

администрации Петровского муниципального района, уполномоченных 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по Саратовской области, исполнительных органов государственной 

власти Саратовской области и организаций, по согласованию с ними. 

 3.3. Член КЧС и ОПБ в пределах имеющихся полномочий и (или) 

функциональных обязанностей обязан: 

 1) в режиме повседневной деятельности: 

 -принимать участие в разработке годового Плана работы КЧС и ОПБ; 

участвовать в проведении рабочих заседаний КЧС и ОПБ; 

 -обеспечивать своевременное выполнение решений (поручений) КЧС и 

ОПБ; 

  -принимать участие в работе по выработке предложений в сфере 

реализации единой государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории Петровского муниципального района; 

 -принимать участие в разработке проектов муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Петровского муниципального района в 

сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 -организовывать проведение мероприятий по обеспечению готовности 

органов управления, сил и средств МЗ СТП РСЧС к действиям по защите и 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

 -обеспечивать согласованность действий органов местного 

самоуправления Петровского муниципального района с действиями 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

Саратовской области, исполнительных органов государственной власти 

Саратовской области и организаций при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 



безопасности, а также восстановления жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций на территории Петровского муниципального района; 

 -участвовать в организации работы по созданию и использованию 

резервных фондов финансовых и материально-технических ресурсов, 

необходимых для обеспечения мероприятий по защите и жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

 -организовывать мероприятия по обучению населения Петровского 

муниципального района действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовке 

органов управления, сил и средств МЗ СТП РСЧС по функционированию в 

режиме повышенной готовности и режиме чрезвычайной ситуации; 

 -принимать участие в работе по разработке и осуществлению мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от 

последствий пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 2) в режиме повышенной готовности: 

 -приступить к немедленному руководству подчинёнными 

(подведомственными) силами и средствами, по распоряжению председателя 

КЧС и ОПБ прибыть на заседание КЧС и ОПБ в указанное им место; 

 -быть готовым к докладу председателя КЧС и ОПБ о сложившейся 

обстановке в зоне угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, прогнозе ее 

развития в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей 

природной среде, объектам экономики, а также своих предложений по её 

нормализации; 

 -обеспечить наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях; 

 -быть готовым к привлечению сил и средств гражданской обороны 

Петровского муниципального района к организации и проведению мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

Петровского муниципального района порядке; 

 -организовать мероприятия по сбору и обмену информацией в области 

защиты населения и территории города об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 -принимать участие в круглосуточном дежурстве на пункте управления 

согласно распоряжению председателя КЧС и ОПБ; 

 3) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 -с получением сигнала оповещения прибыть на оперативное заседание 

КЧС и ОПБ, параллельно организуя привлечение необходимых подчинённых 

(подведомственных) сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 -быть готовым к докладу председателю КЧС и ОПБ предложений по: 

организации защиты населения; необходимости выдвижения оперативных групп 

в зону чрезвычайной ситуации; организации ликвидации чрезвычайной 

ситуации; определению границ зоны чрезвычайной ситуации; организации 

устойчивого функционирования объектов экономики; первоочередному 



жизнеобеспечению пострадавшего населения в условиях чрезвычайной 

ситуации; 

 -осуществлять непрерывный контроль за состоянием окружающей 

природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных 

объектах и на прилегающей к ним территории; 

 -организовать эвакуацию населения из зоны чрезвычайной ситуации в 

пункты временного размещения, а также возвращение эвакуированного 

населения в места постоянного проживания после ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

 -при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального и 

муниципального характера обеспечить привлечение подведомственных сил и 

средств в установленном действующим законодательством порядке; 

 -принимать участие в круглосуточном дежурстве на пункте управления 

согласно распоряжению председателя КЧС и ОПБ; 

 4) при убытии в отпуск, командировку и т. п.: 

 -оставлять за себя заместителя (должностное лицо); 

 информировать ЕДДС района о сроках отсутствия, Ф. И.О. назначенного 

заместителя (должностного лица) и порядке его оповещения; 

 5) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов: 

 - информировать ЕДДС района о необходимости внесения изменений в 

список оповещения должностных лиц Петровского муниципального района. 

 4. Функциональные обязанности руководителя оперативной группы 

КЧС и ОПБ 

 4.1. Руководитель оперативной группы обязан: 

 -обеспечить сбор оперативной группы; 

 -по прибытии в район чрезвычайной ситуации установить связь с ЕДДС 

района; 

 -непосредственно оценить характер и масштабы чрезвычайной ситуации, 

степень угрозы для населения и территории; 

 -организовать сбор имеющейся и поступающей информации об угрозе и 

развитии чрезвычайной ситуации, потерях среди населения, разрушениях на 

объектах экономики, создавшейся экологической обстановке; 

 -обобщить данные об обстановке, сделать оценку чрезвычайной ситуации, 

произвести предварительные расчёты объема АСДНР, необходимости 

привлечения сил и средств МЗ СТП РСЧС, эвакуации населения, наметить план 

действий по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 -принимать информацию и предложения по ликвидации чрезвычайной 

ситуации начальников, подчинённых и взаимодействующих органов 

управления, развёрнутых в зоне чрезвычайной ситуации; 

 -подготовить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия им 

решения, применения сил и средств МЗ СТП РСЧС, использования финансовых, 

продовольственных, медицинских, материально-технических и других ресурсов; 

 -организовать постоянный информационный обмен об обстановке, о 

принимаемых мерах и задачах до взаимодействующих органов управления, 

вносить предложения по созданию (восстановлению) резерва сил и средств; 

 -доводить указания председателя КЧС и ОПБ до исполнителей и 

контролировать их выполнение; 



         -принимать решения в пределах своей компетенции по вопросам 

предотвращения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций непосредственно на месте происшествия, в районе бедствия и зоне 

чрезвычайной ситуации; 

 -готовить предложения по режимам пребывания людей и их доступа в 

зону чрезвычайной ситуации; 

 -докладывать оперативную обстановку с места чрезвычайной ситуации в 

ЕДДС района. 

 5. Функциональные обязанности членов оперативной группы КЧС и 

ОПБ 

 5.1. Члены оперативной группы обязаны: 

 -уточнять достоверность поступивших данных обстановки из района 

чрезвычайной ситуации; 

 -осуществлять сбор данных, обобщение, анализ и прогнозирование 

реально складывающейся обстановки в районе чрезвычайной ситуации; 

 -готовить доклад главе Петровского муниципального района и (или) 

уполномоченным им лицам по возникшей чрезвычайной ситуации; 

 -готовить предложения для руководителя оперативной группы КЧС и ОПБ 

на использование сил и средств РСЧС при организации ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации; 

 -готовить проекты приказов, распоряжений и указаний руководителю 

оперативной группы КЧС и ОПБ по организации действий органов управления и 

сил при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

 -готовить предложения председателю КЧС и ОПБ по дополнительному 

привлечению сил и средств МЗ СТП РСЧС для работ по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации; 

 -поддерживать постоянное взаимодействие с органами управления и 

силами, привлечёнными для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

 -обеспечивать связь оперативной группы КЧС и ОПБ с председателем 

КЧС и ОПБ, с органами управления и силами, принимающими участие в 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и с ЕДДС района; 

 -осуществлять сбор и подготовку экстренной информации для главы 

Петровского муниципального района и (или) уполномоченных им лиц; 

 -оказывать содействие органам местного самоуправления в организации 

экстренной эвакуации населения из опасной зоны; 

 -готовить предложения по режимам пребывания людей и их доступа в 

зону чрезвычайной ситуации; 

 -осуществлять дополнительную разведку в очаге чрезвычайной ситуации; 

 -осуществлять учёт выполненных работ и материальных затрат по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

 -осуществлять контроль за доведением и выполнением указаний и 

распоряжений председателя КЧС и ОПБ; 

 -осуществлять круглосуточное дежурство на пункте управления 

руководителя оперативной группы КЧС и ОПБ. 
 

 

 

 


