АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017

№ 139

Об утверждении Положения и состава
комиссии
по
предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Очерского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 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", постановлением Правительства
Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п "Об утверждении Положения о
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края", Уставом Очерского
муниципального района, в целях оперативного принятия мер при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, готовности сил и
средств районного звена ТП РСЧС к действиям по предназначению на территории
Очерского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Очерского муниципального
района (приложение 1);
1.2. состав комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Очерского муниципального
района (приложение 2);
1.3. функциональные обязанности председателя и членов комиссии по
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Очерского муниципального района (приложение 3).
2. Признать утратившими силу:
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- постановление администрации Очерского муниципального района от
19.09.2015 № 469 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Очерского муниципального района»;
- постановление администрации Очерского муниципального района от
22.03.2016 № 75 «О внесении изменений в постановление администрации
Очерского муниципального района от 18.09.2015 № 469».
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на
первого заместителя главы администрации Очерского муниципального района
Вотинова И.Н.
И.о. главы администрации
Очерского муниципального района

С.А. Головач

Приложение 1
к постановлению администрации
Очерского муниципального района
от 30.03.2017 № 139
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Очерского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при администрации Очерского
муниципального района (далее – КЧС и ОПБ) является координационным
органом районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края
по реализации государственной политики в вопросах защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и предназначена для организации
и выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
уменьшению ущерба от них, обеспечению пожарной безопасности на территории
района.
1.2. КЧС и ОПБ в своей работе руководствуется Федеральным законом
от 21 декабря 1994 г. № 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", Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК "О защите
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", другими нормативными актами Российской Федерации,
Пермского края и муниципального района в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а
также настоящим Положением.
2. Основные задачи
Основными задачами комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации государственной политики
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
б) координация деятельности органов управления и сил единой системы;
в) организация взаимодействия органов управления и сил районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее - ТП РСЧС
Пермского края) при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации
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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;
г) 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.
3. Функции
3. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет
следующие функции:
3.1. рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
3.2. разрабатывает и вносит на рассмотрение главы администрации
муниципального района, Земского Собрания муниципального района
предложения по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, промышленной и экологической безопасности;
3.3. организует мониторинг, прогнозирование и оценку обстановки на
территории муниципального района, которая может сложиться в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.4. организует разработку и реализацию мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
3.5. разрабатывает предложения по развитию и обеспечению
функционирования районного звена ТП РСЧС Пермского края;
3.6. разрабатывает и планирует проведение мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, уменьшению ущерба от них и защите
населения и территорий муниципального района;
3.7. разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.8. вводит на территории муниципального района режимы
функционирования и уровни реагирования районного звена ТП РСЧС Пермского
края;
3.9. вносит предложения по порядку финансирования выполняемых работ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3
3.10. заслушивает членов КЧС и ОПБ по направлениям деятельности для
принятия решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
3.11. организует подготовку органов управления и сил районного звена ТП
РСЧС Пермского края, обучение населения действиям в условиях угрозы
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;
3.12. участвует в рассмотрении и решении вопросов размещения и
деятельности потенциально опасных объектов на территории муниципального
района;
3.13. руководит аварийно-спасательными работами при возникновении
чрезвычайной ситуации.
4. Права
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1 запрашивать у администраций поселений муниципального района,
государственных и иных организаций необходимые материалы и информацию;
4.1.2. заслушивать на своих заседаниях информацию глав городских и
сельских поселений, государственных и иных организаций;
4.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей администраций
поселений муниципального района, государственных и иных организаций по
согласованию с их руководителями;
4.1.4. создавать рабочие группы по направлениям деятельности КЧС и ОПБ
из числа специалистов администрации муниципального района, государственных
и иных организаций по согласованию с их руководителями, определять
полномочия и порядок их работы;
4.1.5. вносить в установленном порядке в администрацию муниципального
района предложения по вопросам, требующим решения на уровне краевых
органов исполнительной власти;
4.1.6. в пределах своей компетенции принимать решения, направленные на
защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обязательные
для выполнения всеми организациями, учреждениями независимо от их форм
собственности на территории муниципального района;
4.1.7. осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств
районного звена ТП РСЧС Пермского края к действиям по предназначению;
4.1.8. привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в
состав районного звена ТП РСЧС Пермского края, и другие силы, расположенные
на территории муниципального района, к выполнению аварийновосстановительных и аварийно-спасательных и других неотложных работ;
4.1.9. устанавливать в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы
организаций, учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их
поведения;
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4.1.10. информировать органы прокуратуры и надзорные органы Главного
управления МЧС России по Пермскому краю о фактах невыполнения
законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, создания предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций,
непринятия мер по защите жизни и сохранению здоровья людей;
4.1.11. привлекать по согласованию с руководством специалистов
организаций на территории муниципального района к проведению экспертизы
потенциально опасных объектов и контролю безопасности функционирования
таких объектов;
4.1.12. рассматривать другие
вопросы касающиеся обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения муниципального района.
4.2.
Председатель КЧС и ОПБ имеет право:
4.2.1. вводить и приостанавливать режимы функционирования и уровни
реагирования районного звена ТП РСЧС Пермского края в зависимости от
сложившейся обстановки;
4.2.2. приводить в готовность органы управления, силы и средства
организаций на территории муниципального района.
5. Организация работы КЧС и ОПБ
5.1. Состав КЧС и ОПБ утверждает глава администрации муниципального
района.
5.2. Председателем КЧС и ОПБ муниципального района назначается первый
заместитель главы администрации муниципального района.
5.3. Заместителем председателя КЧС и ОПБ муниципального района
назначается директор муниципального казенного учреждения «Центр
гражданской защиты населения Очерского района».
5.4. Для повышения оперативности принятия решений, выявления причин
ухудшения обстановки, выработки предложений и организации работ по
предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера, а в случае
возникновения - выработки предложений по локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий, их реализации
непосредственно в районе бедствия КЧС и ОПБ муниципального района
направляет оперативную группу.
При возникновении чрезвычайных ситуаций на оперативную группу КЧС и
ОПБ возлагается руководство работами по их ликвидации. Состав оперативной
группы формируется из заместителей руководителей организаций входящих в
состав КЧС и ОПБ муниципального района, при необходимости с привлечением
специалистов из других организаций.
В чрезвычайных ситуациях организации для руководства работами по
соответствующим направлениям могут выделять рабочие группы, которые
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работают под общим руководством оперативной группы КЧС и ОПБ
муниципального района.
5.4. Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если присутствует не
менее половины её состава.
Члены КЧС и ОПБ принимают участие в её заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия члена КЧС и ОПБ на заседании он имеет
право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме.
Вопросы о деятельности конкретных организаций в области
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах рассматриваются на
заседаниях КЧС и ОПБ в присутствии их руководителей.
Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов КЧС и ОПБ. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя КЧС и ОПБ.
Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые
подписываются председателем КЧС и ОПБ (или его заместителем,
председательствующим на заседании) и секретарем комиссии.
Решения КЧС и ОПБ, принимаемые в соответствии с её компетенцией по
ликвидации чрезвычайной ситуации, являются обязательными для исполнения
всеми государственными и иными организациями на территории муниципального
района.
5.5. Подготовка материалов к заседаниям КЧС и ОПБ осуществляется
муниципальными и иными организациями, к сфере ведения которых относятся
вопросы, включенные в повестки дня заседаний.
Решения КЧС и ОПБ рассылаются во все заинтересованные ведомства и
организации в установленном порядке.
Организации обязаны по истечении установленного решением срока
информировать комиссию о результатах выполнения решения КЧС и ОПБ.
5.6. Работа КЧС и ОПБ организуется по утвержденному плану работы.
Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
Организация деятельности комиссии возлагается на муниципальное казенное
учреждение «Центр гражданской защиты населения Очерского района».
Доведение решений комиссии до сведения исполнителей, контроль исполнения
возлагаются на секретаря комиссии.
Оповещение членов комиссии производится секретарем комиссии по
распоряжению председателя комиссии или в его отсутствие - замещающим его
лицом.
Председатель КЧС и ОПБ несёт персональную ответственность за
выполнение возложенных на комиссию задач и законность принимаемых
решений, осуществляет контроль за исполнением решений комиссии.
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6. Последовательность действий КЧС и ОПБ муниципального
района при угрозе возникновения, возникновении
чрезвычайных ситуаций
6.1. При угрозе возникновения, возникновении чрезвычайной ситуации КЧС
и ОПБ муниципального района разрабатывает и докладывает главе
администрации муниципального района предложения по проекту решения,
которые включают:
6.1.1. краткие выводы из оценки обстановки;
6.1.2. объём возможных спасательных и других неотложных работ,
очередность их проведения;
6.1.3. состав имеющихся сил и средств, предложения по их распределению
и использованию;
6.1.4. задачи создаваемым группировкам сил по направлениям их действий
и объектам работ;
6.1.5. порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил
районного звена ТП РСЧС Пермского края и других привлекаемых сил;
6.1.6. порядок организации взаимодействия и управления.
6.2. При проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
КЧС и ОПБ в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ:
6.2.1. поддерживает устойчивую связь с вышестоящими, подчиненными
органами управления, оперативными группами, развернутыми в районе ЧС,
а также, при необходимости, с соседними муниципальными образованиями;
6.2.2. осуществляет сбор данных, анализ и оценку обстановки, докладывает
начальникам расчеты, выводы и предложения;
6.2.3. осуществляет оценку объема и характера предстоящих работ, ведёт
учёт их выполнения;
6.2.4. вносит уточнения в разработанные планы и доводит задачи до
подчиненных и взаимодействующих органов управления, контролирует
правильность и своевременность их выполнения;
6.2.5. обеспечивает повседневную деятельность председателя КЧС и ОПБ
по организации и руководству проводимыми работами;
6.2.6. своевременно докладывает в вышестоящий орган управления о
принятых решениях, поставленных задачах и их выполнении.

Приложение 2
к постановлению администрации
Очерского муниципального района
от 30.03.2017 № 139
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Очерского муниципального района
Вотинов
Игорь Николаевич

- первый заместитель главы администрации
Очерского муниципального района, председатель
комиссии

Ковтун
Александр Борисович

- директор МКУ «Центр гражданской защиты
населения Очерского района»,
заместитель
председателя

Мокрушина
Анна Георгиевна

- заместитель директора, руководитель ЕДДС МКУ
«Центр гражданской защиты», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Азовских
Оксана Валентиновна

заместитель
председателя
Комитета
имущественных
отношений
администрации
Очерского муниципального района

Сединин
Михаил Васильевич

- заместитель начальника отряда – начальник 77 ПЧ
ФГКУ «21 отряд ФПС по Пермскому краю» (по
согласованию)

Каменских
Юрий Леонидович

- директор производственного отделения Очерские
электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» (по согласованию)

Джуренко
Владимир Викторович

- заместитель
начальника отдела - начальник
отделения
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
по
Очерскому
муниципальному
району
16
ОНД
по
Верещагинскому и Очерскому муниципальным
районам (по согласованию)

Розанова
Эмма Викторовна

- главный врач ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» (по
согласованию)

Иванова
Ольга Николаевна

- начальник Управления финансов и налоговой
политики
администрации
Очерского
муниципального района

Плотников
Сергей Илларионович

- инженер по ГО и ЧС Очерского участка ПАО
«Ростелеком» (по согласованию)

Лебедев
Дмитрий Валентинович

- заместитель главы Очерского городского
поселения, начальник отдела городского хозяйства
(по согласованию)

Пискунов
Григорий Леонидович

- начальник Очерского управления Краснокамского
филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»
(по согласованию)

Мишланов
Евгений Васильевич

- заместитель начальника – начальник полиции
МО МВД России «Очёрский» (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению администрации
Очерского муниципального района
30.03.2017 № 139
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
председателя комиссии, заместителя председателя комиссии,
членов комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Очерского
муниципального района (далее по тексту – КЧС и ОПБ)
1. Функциональные обязанности председателя КЧС и ОПБ
Председатель комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее по тексту - ЧС) и обеспечению пожарной безопасности (далее по
тексту - ОПБ) несет персональную ответственность за выполнение возложенных
задач, организацию работы КЧС и ОПБ и её готовность.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- руководить разработкой годового плана работы КЧС и ОПБ;
- руководить разработкой плана действий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Очерском муниципальном
районе, принимать участие в его корректировке;
- проводить заседания, проверки экспертизы и другие мероприятия,
связанные с безаварийным функционированием хозяйства района;
- руководить подготовкой личного состава КЧС и ОПБ 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;
- организовать управление силами и средствами в районе бедствия;
- контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций на
территории района 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 КЧС и ОПБ по ликвидации ЧС необходимых
специалистов;
- доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по
вопросам предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организовать
защиту и жизнеобеспечение населения в ЧС;
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- проводить систематические тренировки по оповещению и сбору личного
состава КЧС и ОПБ (в дневное и ночное время).
При угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС):
- организовывать оповещение населения в случае угрозы ЧС;
- принять экстренные меры по защите населения, оказать помощь
пострадавшим, локализовать аварии, доложить главе района;
- обеспечить введение режимов работы районного звена РСЧС;
- организовать ведение разведки всех видов, выслать отряд готовности в
место ЧС;
- определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать
последствия исходя из предложений специалистов и членов комиссий;
- принимать экстренные меры по обеспечению защиты населения от аварий,
катастроф и стихийных бедствий, его жизнеобеспечению в чрезвычайных
условиях;
- обеспечивать управление на месте происшествия силами и средствами;
- осуществлять контроль за привлечением согласно плану взаимодействия
необходимых сил и средств;
- 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) совместно со специалистами
комиссии по административному и техническому расследованию;
- организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы и
руководство их проведением.
При возникновении ЧС:
- организовывать оповещение населения в случае ЧС;
- принять экстренные меры по защите населения, оказать помощь
пострадавшим, локализовать аварии, доложить главе района;
- обеспечить введение режимов работы районного звена РСЧС;
- организовать ведение разведки всех видов, выслать отряд готовности в
место ЧС;
- определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать
последствия исходя из предложений специалистов и членов комиссий;
- принимать экстренные меры по обеспечению защиты населения от аварий,
катастроф и стихийных бедствий, его жизнеобеспечению в чрезвычайных
условиях;
- обеспечивать управление на месте происшествия силами и средствами;
- осуществлять контроль за привлечением согласно плану взаимодействия
необходимых сил и средств;
- доводить информацию до заинтересованных организаций и населения о
положении дел и результатах работы по ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
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- выявлять причины аварий (катастроф) совместно со специалистами
комиссии по административному и техническому расследованию;
- организовать АС и ДНР и руководство их проведением.
2. Функциональные обязанности заместителя председателя КЧС и ОПБ
Заместитель председателя КЧС и ОПБ на период работы комиссии
подчиняется председателю КЧС и ОПБ, а в случае его отсутствия выполняет его
обязанности и несёт персональную ответственность за выполнение задач,
организацию работы комиссии и её готовность.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- принимать участие в составлении плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Очерского муниципального района с учетом
прогноза аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- организовать выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации
последствий крупных аварий, стихийных бедствий и руководить подчиненными
службами;
- участвовать в выполнении районных, краевых долгосрочных программ;
- контролировать готовность и совершенствование подготовки органов
управления, служб;
- координировать действия территориальных органов управления по
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
При угрозе ЧС:
- прибыть в зал заседания КЧС и ОПБ или к месту угрозы чрезвычайной
ситуации;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю комиссии КЧС и ОПБ района;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
- лично через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района
осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных и других
неотложных работ в районе бедствия;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения по ликвидации
чрезвычайных ситуаций района, исполнять обязанности.
При возникновении ЧС:
- прибыть в зал заседания КЧС и ОПБ или к месту чрезвычайной ситуации;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю комиссии КЧС и ОПБ района;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
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- лично через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района
осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных и других
неотложных работ в районе бедствия;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения по ликвидации
чрезвычайных ситуаций района, исполнять обязанности.
3. Функциональные обязанности секретаря комиссии
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- секретарь комиссии подчиняется председателю комиссии и работает под
его руководством;
- осуществляет сбор членов комиссии на заседания;
- уточняет списки членов комиссии на заседаниях, ведет протокол
заседания;
- доводит принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей и
контролирует их исполнение.
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, 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, в вышестоящие органы;
- ведёт учёт принятых и отданных распоряжений, доводит принятые
решения до исполнителей и контролирует поступление докладов об их
исполнении.
4. Функциональные обязанности членов комиссии
4.1. Заместителя начальника отряда – начальника 77 ПЧ ФГКУ «21
отряд ФПС по Пермскому краю»:
Заместитель начальника отряда – начальник 77 ПЧ ФГКУ «21 отряд ФПС
по Пермскому краю» на период работы КЧС и ОПБ подчиняется председателю
КЧС и ОПБ.
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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 аварий и катастроф;
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Очерского
муниципального района;
- прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств для
локализации и ликвидации очагов пожаров или поставки водяной завесы;
- организовать подготовку сил и средств для выполнения противопожарных
мероприятий района.
При угрозе ЧС:
- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора КЧС и
ОПБ, уточнить задачи службы;
- привести в полную готовность силы и средства противопожарной службы,
включая имеющиеся на объектах противопожарные формирования гражданской
защиты и добровольные пожарные дружины;
- уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ОПБ по
проведению неотложных противопожарных мероприятий;
- в случае возникновения пожара немедленно приступить к его ликвидации
с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ;
- уточнить задачи противопожарным подразделениям и формированиям;
- создать необходимый резерв сил и средств;
- представить данные по причиненному материальному ущербу;
- принять участие в выработке решения по ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
При возникновении ЧС:
- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора КЧС и
ОПБ, уточнить задачи службы;
- привести в полную готовность силы и средства противопожарной службы,
включая имеющиеся на объектах противопожарные формирования гражданской
защиты и добровольные пожарные дружины;
- уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ОПБ по
проведению неотложных противопожарных мероприятий;
- в случае возникновения пожара немедленно приступить к его ликвидации
с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ;
- уточнить задачи противопожарным подразделениям и формированиям;
- создать необходимый резерв сил и средств;
- представить данные по причиненному материальному ущербу;
- принять участие в выработке решения по ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
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4.2. Заместителя председателя Комитета имущественных отношений
администрации Очерского муниципального района:
Заместитель
председателя
Комитета
имущественных
отношений
администрации Очерского муниципального района подчиняется председателю
КЧС и ОПБ и отвечает за осуществление контроля за качеством воды и
атмосферного воздуха на территории района.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- осуществлять постоянный контроль за качеством речных, прудовых вод на
территории района;
- оценивать и прогнозировать негативное воздействие на окружающую
среду от промышленных, сельскохозяйственных и бытовых объектов в районе;
- осуществлять контроль за природными объектами;
- осуществлять контроль и координацию со службами, связанными с
природоохранной деятельностью.
При угрозе ЧС:
- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора КЧС и
ОПБ, уточнить задачи службы;
- информировать вышестоящие природоохранные службы о возникновении
угрозы возникновения ЧС;
- обеспечить готовность плавсредств для работы КЧС и ОПБ;
- уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ОПБ по
проведению неотложных мероприятий;
- дать оценку предполагаемой угрозе ЧС, представить данные по
возможному ущербу окружающей среде;
- принять участие в выработке решения по ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
При возникновении ЧС:
- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора КЧС и
ОПБ, уточнить задачи службы;
- привести в полную готовность имеющиеся силы и средства;
- уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ОПБ по
проведению неотложных мероприятий по ликвидации последствий ЧС;
- уточнить задачи подразделениям и формированиям;
- представить данные по причиненному ущербу окружающей среде;
- принять участие в выработке решения по ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
4.3. Начальник Управления финансов и налоговой политики (УФ и
НП) администрации Очерского муниципального района:
Начальник УФ и НП администрации Очерского муниципального района на
период работы комиссии КЧС и ОПБ.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
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- участвовать в подготовке годового плана КЧС и ОПБ;
- организовать финансирование мероприятий в области защиты населения и
территорий от ЧС;
- организовать создание резервов финансовых средств для использования их
при ликвидации возникших ЧС;
- организовать содействие устойчивому функционированию организаций в
условиях ЧС;
- в соответствии с федеральным и краевым законодательством осуществлять
финансирование органов, специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от ЧС, организовать финансирование
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.
При угрозе ЧС:
- организовать финансирование мероприятий в области защиты населения и
территорий от ЧС;
- вносить предложения по использованию резервов финансовых средств при
ликвидации возникших аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- организовать содействие устойчивому функционированию организаций в
условиях ЧС.
При возникновении ЧС:
- организовать финансирование мероприятий в области защиты населения и
территорий от ЧС;
- вносить предложения по использованию резервов финансовых средств при
ликвидации возникших аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- организовать содействие устойчивому функционированию организаций в
условиях ЧС.
4.4. Главный врач ГБУЗ ПК "Очерская центральная районная
больница".
Главный врач ГБУЗ ПК "Очерская ЦРБ" на период работы КЧС и ОПБ
подчиняется председателю КЧС и ОПБ.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- участвовать в подготовке годового плана КЧС и ОПБ;
- организовать текущие работы по созданию, планированию, поддержанию
в постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф Очерского
муниципального района (СМК);
- проверять готовность СМК;
- организовывать подготовку личного состава СМК, специалистов
дополнительного этапа аварийно-спасательных формирований к оказанию первой
помощи, экстренной помощи;
- организовать создание, накопление, обеспечение, контроль за хранением и
правильностью использования резерва медицинского имущества, материальнотехническое обеспечение СМК.
При угрозе ЧС:
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- организовать оповещение органов управления СМК, личного состава;
- быть готовым для введения в действие плана медико-санитарного
обеспечения в ЧС населения Очерского 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 службами гражданской защиты
Очерского муниципального района;
- обеспечить ведение и своевременное представление в КЧС и ОПБ
запрашиваемой учётно-отчётной 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
Очерского 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 службами гражданской защиты
Очерского муниципального района;
- обеспечить ведение и своевременное представление в КЧС и ПБ
запрашиваемой учетно-отчетной документации;
- организовать информационное обеспечение населения.
4.5. Директор ПО Очерских электрических сетей филиала ОАО «МРСКУрала» «Пермэнерго» на период работы КЧС и ОПБ подчиняется председателю
КЧС и ОПБ.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- участвовать в разработке плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Очерском муниципальном районе службы
энергетики на мирное время;
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- организовать выявление источников опасности, оценивать и
прогнозировать последствия возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий
на предприятиях энергетики;
- участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на
снижение опасности возникновения аварий на предприятиях энергетики, вносить
свои предложения по ликвидации их последствий;
- принимать решения по проведению экстренных мер по обеспечению
защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий, снижению 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 обстановку масштабов происшествия, размеров ущерба и других
последствий аварий, а также в условиях чрезвычайной ситуации;
- организовать проведение мероприятий по безаварийному отключению и
остановке производства;
- организовать контроль за материально-техническим обеспечением
мероприятий по ликвидации угрозы производственных аварий, снижению
возможных последствий при их возникновении и проведению аварийновосстановительных работ в ходе их ликвидации;
- осуществлять контроль за созданием 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 масштабов происшествия, размеров ущерба и других
последствий аварий, а также в условиях чрезвычайной ситуации;
- организовать проведение мероприятий по безаварийному отключению и
остановке производства;
- организовать контроль за материально-техническим обеспечением
мероприятий по ликвидации угрозы производственных аварий, снижению
возможных последствий при их возникновении и проведению аварийновосстановительных работ в ходе их ликвидации;
- осуществлять контроль за созданием сил и средств для проведения
спасательных работ.
4.6. Заместитель главы Очерского городского поселения, начальник
отдела городского хозяйства.
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Заместитель главы Очерского городского поселения, начальник отдела
городского хозяйства на период работы КЧС и ОПБ подчиняется председателю
КЧС и ОПБ.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- принимать участие в составлении плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Очерского городского поселения с учетом
прогноза аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- организовать выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации
последствий крупных аварий, стихийных бедствий и руководить подчиненными
службами;
- контролировать готовность и совершенствование подготовки органов
управления, служб;
- координировать действия органов управления поселения по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
При угрозе ЧС:
- прибыть в зал заседания КЧС и ОПБ или к месту чрезвычайной ситуации
комиссии;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю комиссии КЧС и ПБ района;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
- лично, через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района
осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных и других
неотложных работ в районе бедствия;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения по ликвидации
чрезвычайных ситуаций поселения, исполнять обязанности.
При возникновении ЧС:
- прибыть в зал заседания КЧС и ОПБ или к месту чрезвычайной ситуации;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю комиссии КЧС и ОПБ района;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
- лично, через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района
осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных и других
неотложных работ в районе бедствия;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения по ликвидации
чрезвычайных ситуаций поселения, исполнять обязанности.
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4.7. Заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД России
«Очёрский» - начальник полиции (далее –
заместитель начальника
полиции).
Заместитель начальника полиции на период работы КЧС и ОПБ
подчиняется председателю КЧС и ОПБ.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- проводить мероприятия, направленные на обеспечение личной
безопасности от противоправных посягательств путем предупреждения и
раскрытия преступлений;
- организовывать, поддерживать и осуществлять мероприятия движения на
автомобильных дорогах;
- обеспечивать охрану общественного порядка и общественной
безопасности.
При угрозе 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 в очагах бедствия и в ходе ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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 в очагах бедствия и в ходе ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4.8. Начальник Очерского управления Краснокамского филиала ЗАО
"Газпром газораспределение Пермь».
Начальник Очерского управления Краснокамского филиала ЗАО "Газпром
газораспределение Пермь» на период работы КЧС и ОПБ подчиняется
председателю КЧС и ОПБ.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
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- участвовать в разработке плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Очерском муниципальном районе службы
газоснабжения в мирное время;
- организовать выявление источников опасности, оценивать и
прогнозировать последствия возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий
на предприятиях газового хозяйства;
- участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на
снижение опасности возникновения аварий на предприятиях газового хозяйства,
вносить свои предложения по ликвидации их последствий;
- принимать решения по проведению экстренных мер по обеспечению
защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий, снижению 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;
- организовать и обеспечивать работу отделов, участков службы
газоснабжения;
- обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей.
При угрозе ЧС:
- организовать доведение сложившейся обстановки до председателя КЧС и
ОПБ;
- организовать приведение в готовность подчиненных сил и средств,
поставить задачи привлекаемым формированиям по сложившейся обстановке;
- организовать принятие экстренных мер по защите населения от
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий при газоснабжении
потребителей;
- принять меры по локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций
в соответствии с планом ликвидации аварий;
- организовать и руководить аварийно-диспетчерской службой газового
хозяйства, обеспечивающей локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов на
газопроводах и оборудовании.
При возникновении ЧС:
- организовать доведение сложившейся обстановки до председателя КЧС и
ПБ;
- организовать приведение в готовность подчиненных сил и средств,
поставить задачи привлекаемым формированиям по сложившейся обстановке;
- организовать принятие экстренных мер по защите населения от
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий при газоснабжении
потребителей;
- принять меры по локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций
в соответствии с планом ликвидации аварий;
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- организовать и руководить аварийно-диспетчерской службой газового
хозяйства, обеспечивающей локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов на
газопроводах и оборудовании;
- 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.
4.9. Заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Очерскому муниципальному
району 16 ОНД по Верещагинскому и Очерскому муниципальным районам
(далее – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
работы).
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы
на период работы КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ.
В повседневной деятельности:
- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению противопожарной
устойчивости района и осуществлять контроль за их выполнением;
- проводить пропаганду в области пожарной безопасности;
- контролировать соблюдение противопожарных требований при
осуществлении градостроительной деятельности;
- осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности на
территории района;
- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Очерского
муниципального района;
- организовывать подготовку сил и средств для выполнения задач по
противопожарному надзору.
При угрозе ЧС:
- прибыть в зал заседания КЧС и ОПБ или к месту чрезвычайной ситуации;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю комиссии КЧС и ПБ района;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
- лично, через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района
осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных и других
неотложных работ в районе бедствия;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения по ликвидации
чрезвычайных ситуаций поселения, исполнять обязанности.
При возникновении ЧС:
- прибыть в зал заседания КЧС и ПБ или к месту чрезвычайной ситуации;
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- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение
председателю комиссии КЧС и ПБ района;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
- лично, через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района
осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных и других
неотложных работ в районе бедствия;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения по ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
4.10. Инженер по ГО и ЧС Очерского участка ПАО «Ростелеком» на
период работы КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ.
ОБЯЗАН:
В повседневной деятельности:
- участвовать в разработке плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Очерском муниципальном районе службы
связи в мирное время;
- организовать выявление источников опасности, оценивать и
прогнозировать последствия возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий
на объектах связи;
- участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на
снижение опасности возникновения аварий на объектах связи, вносить свои
предложения по ликвидации их последствий;
- принимать решения по проведению экстренных мер по обеспечению
защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий, снижению 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;
- организовать и обеспечивать работу отделов, участков службы связи;
- обеспечивать бесперебойное и безаварийное снабжение потребителей
связью.
При угрозе ЧС:
- организовать доведение сложившейся обстановки до председателя КЧС и
ПБ;
- организовать приведение в готовность подчиненных сил и средств,
поставить задачи привлекаемым формированиям по сложившейся обстановке;
- организовать принятие экстренных мер по защите населения от
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- принять меры по локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций
в соответствии с планом ликвидации аварий;
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- организовать и руководить аварийно-восстановительной группой,
обеспечивающей локализацию и ликвидацию аварий.
При возникновении ЧС:
- организовать доведение сложившейся обстановки до председателя КЧС и
ПБ;
- организовать приведение в готовность подчиненных сил и средств,
поставить задачи привлекаемым формированиям по сложившейся обстановке;
- организовать принятие экстренных мер по защите населения от
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- принять меры по локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций
в соответствии с планом ликвидации аварий;
- организовать и руководить аварийно-диспетчерской службой газового
хозяйства, обеспечивающей локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов на
газопроводах и оборудовании;
- 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.

