
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12.07.2021                                                                                                                  № 90-ПГ 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 20 марта 2019 года 

№ 42-ПГ «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, законом Свердловской 

области от 27 декабря 2004 года № 221- ОЗ «О Защите населения и территорий 

от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в 

свердловской области», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 20 марта 2019 года № 42-ПГ                            

«О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район» следующие изменения: 

1.1. Дополнить Приложение к постановлению «Положение о комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район»                

пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Председатель Комиссии несет личную ответственность за 

выполнение задач, возложенных на комиссию и за отданные распоряжения, 

отвечает за организацию и обеспечение непрерывного управления, и 

подготовку работы комиссии. 

7.1.1. В режиме повседневной деятельности председатель Комиссии: 

1) руководит разработкой плана действий муниципального образования 

Камышловский   муниципальный   район   по   предупреждению  и  ликвидации  
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, планов работы 

Комиссии на год, на квартал; 

2) проводит заседания Комиссии, принимает решения по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3) обеспечивает постоянную готовность Комиссии к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

4) организует работу Комиссии в соответствии с планами работы на год, 

квартал; 

5) обеспечивает согласование действий исполнительных органов власти, 

организаций, привлекаемых сил по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

6) руководит проведением комплексных проверок состояния защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, командно-штабных учений 

и командно-штабных тренировок; 

7) осуществляет постоянный контроль за разработкой и реализацией мер, 

направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций; 

8) руководит разработкой комплекса мероприятий по смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

9) организует и координирует работу органов местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

организаций по управлению рисками чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

10) руководит созданием муниципальных резервов и материально-

технических ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

7.1.2. В режиме повышенной готовности при угрозе возникновения 

местной (территориальной) чрезвычайной ситуации председатель Комиссии: 

1) отдает распоряжения на приведение в готовность Комиссии, органов 

управления и сил Камышловского районного звена Свердловской подсистемы 

РСЧС, связи и оповещения, усиления дежурно-диспетчерских служб; 

2) вводит при необходимости круглосуточное дежурство руководящего 

состава Комиссии; 

3) докладывает в вышестоящий орган Свердловской подсистемы РСЧС об 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

4) информирует подчиненные органы управления об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации и возможных прогнозах развития; 

5) принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения; 

6) направляет оперативную группу Комиссии для выявления причин 

ухудшения обстановки в районе возможной чрезвычайной ситуации и 

выработки предложений по ее нормализации; 

7) контролирует проведение подготовительных мероприятий по защите 

населения,  приведению  в  готовность сил и средств, повышению устойчивости  



 3 

функционирования служб и объектов жизнеобеспечения населения. 

7.1.3. В режиме чрезвычайной ситуации председатель Комиссии несет 

персональную ответственность за своевременность и эффективность 

принимаемых мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

В режиме чрезвычайной ситуации председатель Комиссии обязан: 

1) руководить непосредственно проведением всего комплекса 

организационных и практических мероприятий, направленных на оказание 

помощи пострадавшему населению и ликвидацию последствий чрезвычайной 

ситуации; 

2) ввести усиленный режим работы Комиссии с момента возникновения 

муниципальной чрезвычайной ситуации, проинформировать членов Комиссии, 

других должностных лиц об обстановке и предстоящих действиях; 

3) организовать ведение общей и специальных видов разведки района 

чрезвычайной ситуации; 

4) оценить обстановку на основе данных разведки, предложений органов 

управления гражданской защиты и членов Комиссии, отдать необходимые 

предварительные распоряжения (принять предварительное решение) на 

проведение экстренных мер; 

5) поставить задачу помощнику главы на организацию управления и 

связи в районе чрезвычайной ситуации, на развертывание оперативной группы, 

привлекаемых сил, по порядку их выдвижения и сроков прибытия; 

6) доложить о факте чрезвычайной ситуации и принимаемых экстренных 

мерах в Правительство Свердловской области, Главное управление МЧС 

России по Свердловской области, проинформировать подчиненные и 

взаимодействующие органы управления, население; 

7) поставить задачи на подготовку необходимых справок, расчетов и 

предложений для принятия окончательного решения; 

8) принять решение на ликвидацию чрезвычайной ситуации, защиту 

населения и территории, поставить задачи членам Комиссии; 

9) осуществлять контроль за действиями привлеченных сил, 

координацию работы всех уровней исполнительных органов власти по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

10) в пределах компетенции организовать проведение расследования 

причин возникновения чрезвычайной ситуации с привлечением специалистов и 

экспертов; 

11) при недостаточности собственных сил и средств обращаться в 

Правительство Свердловской области с просьбой о выделении дополнительных 

сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7.1.4. Заместитель председателя Комиссии подчиняется председателю, а в 

случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет персональную 

ответственность за выполнение задач, организацию работы Комиссии и ее 

готовность. 

Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии по 

чрезвычайным ситуациям: 
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1) своевременное уточнение плана действий муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в мирное время; 

2) осуществление контроля за созданием и подготовкой сил и средств для 

ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных производственных 

аварий и катастроф; 

3) принятие участия в составлении плана действий с учетом прогноза 

чрезвычайных ситуаций; 

4) организация выполнения мероприятий по предотвращению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и руководство подчиненными 

службами; 

5) участие в выполнении государственных долгосрочных программ; 

6) контроль готовности и совершенствование подготовки органов 

управления служб; 

7) координация действий органов управления по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: 

1) прибывает к месту сбора Комиссии; 

2) выясняет и оценивает обстановку, докладывает предварительное 

решение председателю Комиссии; 

3) оценивает масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий 

чрезвычайной ситуации; 

4) лично и через членов Комиссии осуществляет контроль за 

выполнением аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе 

чрезвычайной ситуации; 

5) при необходимости привлекает специалистов, а также силы и средства, 

не предусмотренные планом; 

6) готовит свои данные об обстановке для принятия решения на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации; 

7) организовывает работу служб по предупреждению и ликвидации 

стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф. 

7.1.5. Функциональные обязанности Членов Комиссии: 

1) принимают участие в планировании мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайной ситуации, организации системы управления в 

случае возникновения экстремальных ситуаций на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

2) принимают участие в составлении плана действий с учетом прогноза 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

3) принимают участие при выполнении мероприятий по предотвращению 

и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

4) участвуют в выполнении государственных долгосрочных программ; 

5) контролируют готовность и совершенствование подготовки органов 

управления служб. 

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: 

1) прибывают к месту сбора Комиссии для получения распоряжения; 

2) выясняют   и   оценивают   обстановку,   вносят  свои  предложения для  
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формирования предварительного решения; 

3) прогнозируют обстановку; 

4) оценивают масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий 

чрезвычайной ситуации; 

5) совместно с другими членами Комиссии вносят свои предложения и 

осуществляют контроль за выполнением аварийно-спасательных и других 

неотложных работ чрезвычайной ситуации; 

6) организовывают доведение информации до руководящего состава 

предприятий, организаций, учреждений. 

7.1.6. Секретарь Комиссии подчиняется председателю комиссии. 

В обязанности секретаря Комиссии входит: 

1) принятие участия в подготовке и проведении заседаний комиссии; 

2) совместно с заместителем председателя и членами комиссии 

подготовка материалов на заседания Комиссии; 

3) оповещение членов Комиссии о времени и месте заседания; 

4) ведение протоколов заседаний и оформление постановлений; 

5) оформление материалов по планированию работы Комиссии на год и 

материалов ее заседаний; 

6) доведение до исполнителей распоряжений и указаний председателя 

Комиссии и решений Комиссии; 

7) осуществление контроля за выполнением решений, указаний и 

распоряжений председателя Комиссии. 

При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 

1) осуществляет сбор и анализ данных об обстановке в очагах поражения 

и готовит доклад об итогах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

2) оформляет решения председателя Комиссии и доводит их до 

исполнителей; 

3) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии». 

2. Отделу делопроизводства муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) настоящее постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

https://kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 


