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Принимаемые сокращения 

68- ФЗ - Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

69- ФЗ - Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

131-ФЗ - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

135-K3 - Закон Краснодарского края от 13.07.1998 года № 135-K3 «О защите 

населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». 

ПП РФ-334 - Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 года № 334 «О 

порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

ПП РФ-794 - Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

ПГАК-1007 — Постановление Главы администрации Краснодарского края от 30 

ноября 2005 года № 1007 «О территориальной подсистеме единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края». 

Пр.МЧС-240 - Приказ МЧС РФ от 5 мая 2008 г. № 240 «Об утверждении Порядка 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 

охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». Пр.МЧС-

382- Приказ МЧС РФ от 07 июля 1997 года № 382 «Об утверждении инструкции о 

сроках и формах представления информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Пр.ЮРЦ-505- Приказ ЮРЦ МЧС РФ № 505 «О сроках и формах представления 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

АСДНР -аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

АСФ - аварийно-спасательные формирования. 

ГО - гражданская оборона. 

ГОСТ - государственный стандарт. 

ДДС- дежурно-диспетчерская служба. 

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба. 

КЧС ПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

МР - методические рекомендации. 

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

СОД - старший оперативный дежурный. 

ЧС - чрезвычайные ситуации. 

РФ - Российская Федерация. 

ЦУКС - центр управления в кризисных ситуациях. 

ЮРЦ - Южный региональный центр МЧС РФ. 

КСЭОН — комплексная система экстренного оповещения населения 
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I. В В Е Д Е Н И Е  

Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации 

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации 

осуществляет: 

- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими 

правовых актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года определяет, что в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся: 

- природопользование; 

- охрана окружающей среды; 

- обеспечение экологической безопасности; 

- осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями и ликвидация их последствий. 

Конституция Российской Федерации предоставляет каждому гражданину право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическими 

правонарушениями (ст.42). 

Конституция Российской Федерации обязывает каждого сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относится к природным богатствам. Для 

осуществления вышесказанного любой гражданин Российской Федерации имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любыми законными способами (ст.29). 

При этом органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
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обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом (ст.29). 

Однако в условиях чрезвычайного положения или при проведении 

контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан и 

защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 

конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 

свобод с указанием пределов и сроков их действия. 

Не следует забывать, что при принятии решений в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социально-политического характера необходимо помнить, что даже благие 

намерения не позволяют посягать на Конституционные основы Российской 

Федерации и международного права. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

Настоящий Федеральный закон устанавливает общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические принципы организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные 

гарантии его осуществления. 

Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

24) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб 

и/или аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения. 

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального района; 

21) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
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22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории муниципального района; 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межселенных 

территориях; 

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа; 

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных 

служб и/или аварийно-спасательных формирований на территории городского 

округа; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории городского округа; 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 

округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения 

2. Органы местного самоуправления поселений и органы местного 

самоуправления городских округов вправе в соответствии с уставами 

муниципальных образований принимать решение о привлечении граждан к 

выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения и 

городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 

значения поселений, предусмотренных пунктами 8, 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 

настоящего Федерального закона, и вопросов местного значения городских округов, 

предусмотренных пунктами 8-11, 20 и 25 части 1 статьи 16 настоящего ФЗ. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители поселений и городских округов в 

свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 

чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ 

не может составлять более 4 часов подряд. 
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II. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  
На сегодняшний день в Российской Федерации образованы и действуют две 

общегосударственные структуры, занимающиеся вопросами защиты населения и 

территории страны... 

а) в мирное время - Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

б) в военное время - Гражданская оборона. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - это система, объединяющая органы управления, 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах (ст.4 68-ФЗ). 

Гражданская оборона (ГО) - это система мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (ст.1 28-ФЗ). 

Общее руководство деятельностью системами гражданской обороны и 

муниципальным звеном территориальной (Краснодарской краевой) подсистемы 

РСЧС поселений, муниципальных районов и городских округов возлагается на глав 

муниципальных образований. Они несут персональную (дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и уголовную) ответственность за 

планирование, организацию и проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и гражданской обороны на территории муниципального образования 

(поселения, муниципального района, городского округа). 

Следует отметить, что главы муниципальных образований в полной мере 

должны выполнять требования пункта 2 статьи 11 и статьи 14 Федерального закона 

№ 68-ФЗ, а также пункта 2 статьи 8 и статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ.  
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Пункт управления 

основной 

запасной (защищенный) 

ПУ 

подвижный 

Резервы финансовых и 

материальных ресурсов 

Организация любого вида деятельности подразумевает на начальном этапе 

определение органов и объектов управления, то есть - еѐ структуры. 

Организационная структура муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края 

 

 

 

 

Координационный орган - 

КЧС ПБ 

Постоянно действующий 

орган управления ГОЧС

 

 

 

 

 

 

 

ПУ

 

 

 

 

Комиссия по повышению 

устойчивости 

Эвакуационная 

(эвакоприемная) комиссия

 

 

Силы ликвидации ЧС и ГО (штатные и нештатные формирования) 

 

 

Системы  1 г 

оповещения —
► 

Аварийно-спасательные и другие службы 

и связи   

   

Запасы материально-

технических, 

продовольственный, 

медицинских и иных 

средств 
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Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС; 
б) повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 
в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС. 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 
а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения 
способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают 
своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а 
также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности 
собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы 
управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 
3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона; 

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 
н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с 
использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное 
оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 
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III. Режим «повседневной деятельности» 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой 

системы в режиме повседневной деятельности, являются (п.28а Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2003 года №794) : 

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

(постоянный мониторинг за обстановкой на территории, а в пожароопасный период 

вести расчет комплексного показателя пожарной опасности в лесу и на 

сельскохозяйственных массивах); 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил единой системы, организация 

подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях в том числе при 

получении сигналов экстренного оповещения; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению 

соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению 

причин подобных аварий и катастроф; 

РЕГЛАМЕНТ действий органов управления и сил ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального звена территориальной 

(Краснодарской краевой) подсистемы РСЧС 

в режиме «повседневная деятельность» 

1. Действия оперативной дежурной смены ЕДДС муниципального образования (ПП 

РФ-794 п.11, ГОСТ 22.7.01-99, ПГАК-1007, п.9) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

1.1 Осуществляет прием от населения и организаций 

сообщений о любых происшествиях, несущих информацию 

об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абзац 1 

1.2 Анализирует и оценивает достоверность поступившей 

информации, доводит ее до органов управления, в 

компетенцию которых входит реагирование на принятое 

сообщение 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абзац 2 

1.3 Осуществляет сбор от соответствующих служб контроля и 

наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) 

информации о реальном положении дел и распространение 

ее между заинтересованными субъектами муниципального 

образования 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 2 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абзац 3 

1.4 Проводит обработку и анализ данных об обстановке на 

территории муниципального образования 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абзац 4 

1.5 Информирует об обстановке главу администрации, 

руководителей органов управления муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края и 

сил постоянной готовности в соответствии перечнем, 

утвержденным постановлением главы муниципального 

образования и Планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абзац 6 

1.6 Изучает состояние окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием 

автоматизированной системы оперативного контроля и 

мониторинга паводковой ситуации 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 1 
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ТТ ̂   ̂ 1 »-* с* 

. Действия аварийно-спасательных формирований сил постоянной готовности 

муниципального образования (68-ФЗ ст.11. п.2, абзац «а»; ПП РФ-794 п.11; ГОСТ 

22.7.01-99; ПГКА-1007, п.11) 

 

3. Действия начальника гарнизона пожарной охраны муниципального 

образования (Приказ МЧС РФ №240 пункт 1.4) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

1.7 Представляет на ЦУКС МЧС России по Краснодарскому 

краю докладов (донесений) об обстановке на территории 

муниципального образования в соответствии с 

инструкцией и утвержденным перечнем 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абзац 7 

1.8 Осуществляет постоянный мониторинг за обстановкой на 

территории, а в пожароопасный период ведет учет 

комплексного показателя пожарной опасности в лесу и на 

сельскохозяйственных массивах 

 

1.9 Немедленно приступает к экстренным действиям по 

оповещению и информированию органов управления, сил 

и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС Краснодарского края и координации их 

усилий по предотвращению и (или) ликвидации 

чрезвычайной ситуации после получения необходимых 

данных 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.6, абзац 1 

1.10 Самостоятельно принимать решения по защите и спасению 

людей (в рамках своих полномочий), если возникшая 

обстановка не дает возможности для согласования 

экстренных действий с вышестоящими органами 

управления 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.6, абзац 2 

2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

2.1 Планирование действий формирований сил постоянной 

готовности на случай угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 4 

2.2 Осуществление в пределах своих полномочий необходимых 

видов страхования 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 9 

2.3 Организация и осуществление деятельности в рамках 

Устава 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

3.1 В рамках своих должностных полномочий организует и 

руководит гарнизонной службой 

Пр.МЧС РФ-240, 
п. 1.5, абзац 1 
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4. Действия главы администрации муниципального образования (131-ФЗ ст.34, п.1; 

68-ФЗ, ст. 4.1; ПП РФ-794, п.28 «а»; ПГАК-1007, п.24 «а») 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

4.1 Организует разработку и реализацию целевых и научно-

технических программ и мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 3 

4.2 В интересах экстренного реагирования на возникающие 

чрезвычайные ситуации издает постановление «Об 

определении перечня документов и должностных лиц 

муниципального образования, представляемых на подпись 

главе администрации без согласования в соответствующих 

структурах» 

 

4.3 Организует изучение состояния окружающей среды и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 1 

4.4 Осуществляет контроль сбора, обработки и обмена в 

установленном порядке информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 2 

4.5 Руководит планированием действий органов управления и 

сил единой системы, организацией подготовки и 

обеспечения их деятельности 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 4 

4.6 Создает и поддерживает в состоянии постоянной 

готовности муниципальные системы оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях 

68-ФЗ, ст.11 

4.7 Организует подготовку населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении 

сигналов экстренного оповещения, для чего утверждает: 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 5 

4.7.
1 

- Примерную программу подготовки нештатных 

формирований 

Директива МЧС 
РФ от 26.11.2013 
г. 

№ 2-4-87-36-14 
4.7.
2 

- Примерную программу подготовки работников 

объектов 
4.7.
3 

- Программу подготовки не работающего населения 

4.7.
4 

- Примерную программу обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и ЧС 
4.7.
5 

- Издает постановление «Об организации подготовки 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

обучения по гражданской обороне» 

ПП РФ-547 ПП 
РФ-547, п.5 абзац 
«в» 
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5. Действия руководителя постоянно действующего органа управления ГОЧС 

муниципального образования 

(68-ФЗ, ст. 11, п.2, абзац «з»; ПП РФ-794, п.32) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

4.8 Организует пропаганду знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 6 

4.9 Руководит созданием, размещением, хранением и 

восполнением резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 7 

4.10 Осуществляет проведение государственной экспертизы и 

муниципального контроля в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 8 

4.11 Осуществляет в пределах своих полномочий проведение 

необходимых видов страхования 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 9 

4.12 Организует проведение мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, их размещению и 

возвращению соответственно в места постоянного 

проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 10 

4.13 Контролирует ведение статистической отчетности о 

чрезвычайных ситуациях, принимает участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также 

выработке мер по устранению причин подобных аварий и 

катастроф 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 11 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

5.1 Ежедневно получает информацию от дежурного ЕДДС об 

обстановке на территории муниципального образования 

 

5.2 Осуществляет постоянно изучение состояния окружающей 

среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 1 

5.3 Проводит сбор, обработку и обмен в установленном 

порядке информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 2 

5.4 В пределах установленной компетенции принимает меры 

по поддержанию в постоянной готовности муниципальных 

систем оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях 

68-ФЗ, ст.11 

5.5 С наступлением пожароопасного периода лично проводит 

инструктаж дежурных ЕДДС о порядке расчета 

комплексного показателя пожарной опасности для лесных 

и с/хозяйственных массивах 

 

5.6 Принимает участие в разработке и реализации целевых и 

научно-технических программ и мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 3 

5.7 Осуществляет планирование действий органов управления 

и сил постоянной готовности, организует подготовку и 

обеспечение их деятельности 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 4 

5.8 Организует и контролирует подготовку населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при 

получении сигналов экстренного оповещения 

ПП РФ-794, п.28а, 
абзац 5 

5.9 Осуществляет пропаганду знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 6 

5.10 Контролирует действия дежурных ЕДДС по выполнению 

ими своих обязанностей 

ГОСТ 22.7.01-99, 
пункт 3.2 

5.11 Готовит предложения главе администрации по созданию, 

размещению, хранению и восполнению резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 7 
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IV. Режим «повышенная готовность» 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой 

системы в режиме повышенная готовность, являются (п.28б Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2003 года №794) : 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

5.12 Совместно с членами КЧС ПБ разрабатывает и 

корректирует разделы Плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

5.13 Разрабатывает и корректирует разделы Плана гражданской 

обороны 

 

5.14 Проводит в пределах своих полномочий контроль в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

 

5.15 Разрабатывает и согласовывает План основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

Пр.МЧС-70дсп 

5.16 Планирует проведение мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, их размещению и 

возвращению соответственно в места постоянного 

проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 9 

5.17 Осуществляет ведение статистической отчетности о 

чрезвычайных ситуациях, участвует в расследовании 

причин аварий и катастроф, а также разрабатывает меры по 

устранению причин подобных аварий и катастроф 

ПП РФ-794, п.28а 
абзац 11 

5.18 Готовит материалы для проведения заседаний КЧС ПБ 
 

5.19 Готовит и представляет по подчиненности донесения 

согласно Табелю срочных донесений МЧС России 

Пр.МЧС-427-96 г. 
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должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах 

управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой 

системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 

организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

РЕГЛАМЕНТ действий органов управления и сил ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального звена территориальной 

(Краснодарской краевой) подсистемы РСЧС 

в режиме «повышенная готовность» 

1. Действия оперативной дежурной смены ЕДДС муниципального образования (ПП 

РФ-794 п.11, ГОСТ 22.7.01-99, ПГАК-1007, п.9) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

1.1 Получает (принимает) информацию об угрозе 

возникновении чрезвычайной ситуации 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.1 

1.2 Осуществляет анализ и оценку достоверности поступившей 

информации 

п.3.2, абз.2 

1.3 Информирует об обстановке главу администрации, 

руководителей органов управления муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края и 

сил постоянной готовности в соответствии перечнем, 

утвержденным постановлением главы администрации 

муниципального образования и Планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.6 

1.4 Докладывает на ЦУКС об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, предполагаемой обстановке, и 

принятых решениях (на основе ранее подготовленных и 

согласованных планов) 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.7 

1.5 Усиливает контроль состояния окружающей среды, в том 

числе с использованием автоматизированной системы 

оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 1 

1.6 По распоряжению главы администрации представляет 

доклады (донесения) об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, предполагаемой обстановке, и 

принятых решениях, (на основе ранее подготовленных 

планов) на ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.7 

1.7 Доводит задачи, поставленные главой администрации и 

СОД ЦУКС, до исполнителей 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.8 
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ТТ ̂   ̂ 1 »-* с* 

. Действия аварийно-спасательных формирований сил постоянной готовности 

муниципального образования 

(68-ФЗ ст.11. п.2, абзац «а»; ПП РФ-794 п.11; ГОСТ 22.7.01-99, 

ПГАК-1007, п.11) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

1.8 По распоряжению главы администрации представляет в 

ЦУКС доклады и донесения в соответствии с инструкцией 

(перечнем) согласно Табелю срочных донесений МЧС РФ 

и ЮРЦ 

Пр.МЧС РФ-382 
Пр.ЮРЦ-505 

1.9 Оповещает членов КЧС ПБ для прибытия на заседание в 

целях принятия решений на проведение превентивных 

мероприятий 

ПП РФ-794, п.9 

1.10 По указанию главы муниципального образования и (или) 

начальника отдела (управления) по делам ГОЧС 

осуществляет оповещение и информирование населения об 

угрозе чрезвычайных ситуаций и способах защиты, в т.ч. с 

использованием КСЭОН 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 

1.11 Оповещает и информирует население и объекты о 

введенном режиме «повышенная готовность» и параметрах 

прогнозируемой чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 

1.12 Осуществляет непрерывный сбор, обработку и передачу 

органам управления и силам постоянной готовности 

данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 

1.13 По указанию главы муниципального образования доводит 

до руководителей сил постоянной готовности информацию 

о приведении их в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации (без прекращения уставной 

деятельности) 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 6 

1.14 По окончании действия режима «повышенная готовность» 

приступить к повседневной деятельности в рамках 

Положения о ЕДДС 

 

2 
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3. Действия начальника гарнизона пожарной охраны муниципального 

образования (Приказ МЧС РФ №240 пункт 1.4) 

 

4. Действия главы администрации муниципального образования (131-

ФЗ ст.34, п.1; 68-ФЗ, ст. 4.1; ПП РФ-794, п.28 «б») 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

2.1 Получение информации от дежурного ЕДДС о приведение в 

готовность сил постоянной готовности 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 6 

2.2 Руководитель подразделения АСФ в соответствии с 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, планами взаимодействия, по решению главы 

органа местного самоуправления осуществляет подготовку 

данной службы или формирования к возможным действиям 

без прекращения уставной деятельности 

 

2.3 По окончании действия режима «повышенная готовность» 

приступить к повседневной деятельности в рамках Устава 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

3.1 Получает информацию от дежурного ЕДДС об угрозе 

возникновении чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 6 

3.2 Прибывает на рабочее место и в соответствии с планами 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

планами взаимодействия, по решению главы органа 

местного самоуправления осуществляет подготовку 

противопожарных подразделений (формирований) 

гарнизона к возможным действиям без прекращения 

уставной деятельности 

Пр.МЧС РФ-240, 
п.1.4 и 1.5 

3.3 Вводит при необходимости круглосуточное дежурство 

руководителями пожарных подразделений на стационарных 

пунктах управления 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 2 

3.4 По окончании действия режима «повышенная готовность» 

приступает к повседневной деятельности в рамках своих 

должностных обязанностей 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

4.1 Получает информацию от дежурного диспетчера ЕДДС об 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

ГОСТ 22.7.01-99 
п.3.2, абз.7 

4.2 Отдает распоряжение дежурному диспетчеру ЕДДС о 

передаче на ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю 

данных об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 

предполагаемой обстановке, и принятых решениях (на 

основе ранее подготовленных и согласованных планов) 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99 
п.3.2, абз.7 

4.3 Приступает к руководству действиями органов управления 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «в» 

4.4 Издает распоряжение о введении режима «повышенная 

готовность» и устанавливает местный уровень 

реагирования. Осуществляет контроль публикации 

информации в СМИ. 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «и, к» 

4.5 Организует (при необходимости) круглосуточное дежурство 

руководителей и должностных лиц органов управления и 

сил муниципального звена территориальной подсистемы 

РСЧС Краснодарского края на стационарном пункте 

управления 

ПП РФ-794, п.28б 
абзац 2 

4.6 Контролирует действия дежурного ЕДДС по представлению 

в ЦУКС докладов и донесений в соответствии с 

инструкцией (перечнем) согласно Табелю срочных 

донесений МЧС РФ и ЮРЦ 

Пр.МЧС-382, 

Пр.ЮРЦ-505 

4.7 Собирает заседание КЧС ПБ в целях рассмотрения вопросов 

проведения оповещения и информирования населения, 

привлечения формирований гражданской обороны и 

порядке организации всех видов обеспечения на период 

проведения мероприятий по снижению (минимизации) 

последствий возможной чрезвычайной ситуации. 

Осуществляет контроль публикации информации в СМИ. 

ПП РФ-794, пункт 
9 

4.8 Организует непрерывный контроль состояния окружающей 

среды и прогнозирования развития угрожаемой 

чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, п.28б 
абзац 1 

4.9 Организует проведение непрерывного сбора, обработки и 

передачи органам управления и силам постоянной 

готовности данных о прогнозируемой чрезвычайной 

ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

4.10 Совместно с руководителем постоянно действующего 

органа управления по ГОЧС уточняет соответствующие 

разделы планов действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и иных документов, а также состав сил и 

средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной 

ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 5 

4.11 Осуществляет контроль своевременности информирования 

дежурным ЕДДС населения и объектов, проживающих и 

расположенных на территории предполагаемой 

чрезвычайной ситуации о введении режима «повышенная 

готовность», порядка их действий на данный период и 

мерах по обеспечению безопасности населения 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «в» 
ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 

4.12 Принимает решение о приведении в готовность сил и 

средств реагирования на чрезвычайные ситуации, 

формирование оперативной группы и при необходимости 

организация выдвижения ее в предполагаемый район 

действий, определяет порядок их привлечения 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 6 

4.13 Организует оповещение и информирование населения об 

угрозе чрезвычайных ситуаций и способах защиты с 

использованием всех имеющихся средств, в том числе 

КСЭОН 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 

4.14 На основе анализа предполагаемой обстановки принимает 

решение на проведение мероприятий по заблаговременной 

эвакуации населения из угрожаемых районов 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 8 

4.15 Организует и контролирует восполнение при 

необходимости резервов материальных ресурсов, 

создаваемых для ликвидации угрожаемой чрезвычайной 

ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 7 

4.16 Осуществляет контроль принятия руководителями служб и 

объектов жизнеобеспечения населения муниципального 

образования мер по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 

ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 

повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций от предполагаемой 

чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 4 
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5. Действия руководителя постоянно действующего органа управления ГОЧС 

муниципального образования 

(68-ФЗ, ст. 11, п.2, абзац «з»; ПП РФ-794, п.32) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

4.17 При недостаточности собственных сил и средств на 

ликвидацию предполагаемой чрезвычайной ситуации 

обращается за помощью к главе (губернатору) 

Краснодарского края 

68-ФЗ, ст. 7, абз.4; 
68-ФЗ, ст. 11, п. 2, 
абзац «е» 

4.18 Систематически организует информирование населения о 

ходе выполнения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации 

68-ФЗ, ст. 18, п. 1, 

абзац 3 

4.19 Организует поддержание общественного порядка на 

период проведения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации 

68-ФЗ, ст. 11, п. 2, 
абзац «е» 

4.20 По окончанию воздействия угрожающих факторов 

возможной чрезвычайной ситуации издает распоряжение 

об отмене действия режима «повышенной готовности» 

ПП РФ-794, п.26 

4.21 При необходимости создает рабочие группы по 

направлениям деятельности: 

- эвакуация, 

- организация проведения АСДНР, 

- всестороннее обеспечение ведения АСДНР. 

- жизнеобеспечение пострадавшего населения, 

- организация проведения АВР и другие 

 

4.22 Совместно со своими заместителями и руководителем 

постоянно действующего органа управления по ГОЧС 

подводит итоги деятельности органов управления и сил 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 

Краснодарского края в период угрозы возникновения 

предполагаемой чрезвычайной ситуации 

 

4.23 Приступает к повседневной деятельности в рамках Устава 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

5.1 Получает информацию от дежурного ЕДДС об угрозе 

возникновении чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 6 

5.2 Готовит и представляет на подпись главе распоряжение о 

введении режима «повышенная готовность» и установлении 

местного уровня реагирования 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «и» 
ПП РФ-794, п.25 

5.3 Контролирует действия дежурного ЕДДС по 

информированию населения и объектов о введении режима 

«повышенная готовность», порядка их действий на данный 

период и о мерах по обеспечению безопасности населения 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «и» 
ПП РФ-794, п.25 

5.4 По распоряжению главы администрации составляет график 

круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края на 

стационарном пункте управления и организует всестороннее 

обеспечение их на период дежурства 

ПП РФ-794, п.28б 
абзац 2 

5.4 Контролирует действия дежурного ЕДДС по представлению 

в ЦУКС докладов и донесений в соответствии с 

инструкцией согласно Табелю срочных донесений МЧС РФ 

и ЮРЦ 

Пр.МЧС-382, 

Пр.ЮРЦ-505 

5.5 Совместно с главой администрации уточняет 

соответствующие разделы Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

иных документов 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 5 

5.6 Готовит материалы для проведения заседания КЧС ПБ ПП РФ-794, п.9 

5.7 Организует сбор данных контроля состояния окружающей 

среды и прогнозирования развития угрожаемой 

чрезвычайной ситуации, их регистрации и представления 

главе администрации для принятия решений 

ПП РФ-794, п.28б 
абзац 1 

5.8 Готовит предложения главе администрации для принятия 

решения о приведении в готовность сил и средств к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формированию 

оперативной группы и при необходимости организации 

выдвижения ее в предполагаемый район действий 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 6 



26 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

5.9 Проводит инструктаж членов оперативной группы по 

вопросу их предполагаемых действий 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 6 

5.10 В пределах установленной компетенции принимает меры по 

оповещению и информирование населения об угрозе 

чрезвычайных ситуаций и способах защиты с 

использованием всех имеющихся средств, в том числе 

КСЭОН 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 

5.11 Совместно с председателем эвакуационной комиссии 

организует и участвует в проведении при необходимости 

эвакуационных мероприятий 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 8 

5.12 Готовит предложения главе администрации для принятия 

решения на восполнение при необходимости резервов 

материальных ресурсов, создаваемых для ликвидации 

угрожаемой чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 7 

5.13 Контролирует информирование населения о ходе 

выполнения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации 

68-ФЗ, ст. 18, п. 1, 

абзац 3 

5.14 Организует сбор данных о принятии мер по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и 

безопасности функционирования организаций в 

предполагаемой чрезвычайной ситуации руководителями 

служб и объектов жизнеобеспечения населения 

муниципального образования и представляет их главе 

администрации 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 4 

5.15 Осуществляет мониторинг собственных сил и средств на 

ликвидацию предполагаемой чрезвычайной ситуации, при 

недостаточности их готовит предложение главе 

администрации для обращения за помощью к главе 

(губернатору) Краснодарского края 

68-ФЗ, ст. 7, абз.4; 
68-ФЗ, ст. 11, п. 2, 
абзац «е» 

5.16 Контролирует организацию информирования населения о 

ходе выполнения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации и представляет данные главе 

администрации 

68-ФЗ, ст. 18, п. 1, 

абзац 3 

5.17 Осуществляет контроль поддержания общественного 

порядка на период проведения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации 

68-ФЗ, ст. 11, п. 2, 
абзац «е» 
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V. Режим «чрезвычайной ситуации» 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой 

системы в режиме чрезвычайной ситуации, являются (п.28 в Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2003 года №794): 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного 

порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в 

установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 

возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия НПА 

5.18 По окончанию воздействия угрожающих факторов 

возможной чрезвычайной ситуации готовит проект 

распоряжения об отмене действия режима «повышенной 

готовности» и представляет его главе администрации 

ПП РФ-794, п.26 

5.19 Контролирует действия дежурного ЕДДС по 

информированию населения и объектов об отмене действия 

режима «повышенная готовность», и порядка их 

дальнейших действий 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «и» 
ПП РФ-794, п.25 

5.20 Принимает участие в подведении итогов деятельности 

органов управления и сил муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края в 

период угрозы возникновения предполагаемой 

чрезвычайной ситуации 

 

5.21 Представляет в Министерство Краснодарского края по ГО, 

ЧС и РБ доклад о выполненных мероприятиях 

 

5.22 По окончании действия режима «повышенная готовность» 

приступает к повседневной деятельности в рамках своих 

должностных обязанностей 

 



28 

 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

РЕГЛАМЕНТ действий органов управления и сил ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального звена территориальной (Краснодарской краевой) 

подсистемы РСЧС 

в режиме «чрезвычайной ситуации» 

1. Действия оперативной дежурной смены ЕДДС муниципального образования (ПП 

РФ-794 п.11, ГОСТ 22.7.01-99, ПГАК-1007, п.9) 
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№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

1.1 Получает (принимает) информацию о произошедшей 

чрезвычайной ситуации 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.1 

1.2 Проводит сбор, анализ и оценку достоверности 

поступившей информации 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.2 

1.3 Направляет в зону чрезвычайной ситуации подразделения 

сил постоянной готовности в соответствии с Планом 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.6 

1.4 Оповещает и информирует руководителей органов местного 

самоуправления, органов управления, подразделений 

(формирований) сил и средств, и ДДС организаций 

жизнеобеспечения населения 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.6 

1.5 В пределах установленной компетенции принимает меры по 

оповещению и информированию населения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и способах защиты, 

в том числе с использованием КСЕОН 

ПП РФ-794, 
п.28б, абзац 3 

1.6 Оповещает членов КЧС ПБ о времени и месте проведения 

заседания для принятия решений, направленных на 

ликвидацию возникшей чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, п.9 

1.7 Осуществляет оперативное управление силами и 

средствами муниципального звена ТП РСЧС в соответствии 

с Планом действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

ПП РФ-794, 
п.28«в» абзац 4 

1.8 Представляет доклады (донесения) о возникновении 

чрезвычайной ситуации, сложившейся обстановке, 

принятых решениях и действиях по ее локализации и 

ликвидации на ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю согласно табелю срочных донесений 

(немедленно - по телефону, письменно - в течении 

последующих 3-х часов) 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
Пр.МЧС РФ-382 
Пр.ЮРЦ-505 
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ТТ ̂   ̂ 1 »-* с* 

. Действия аварийно-спасательных формирований сил постоянной готовности 

муниципального образования (68-ФЗ ст.11. п.2, абзац «а»; ПП РФ-794 п.11; ГОСТ 

22.7.01-99; ПГАК- 

1007, п.11) 

№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

1.9 Представляет оперативные документы главе администрации 

и на ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю о возникновении чрезвычайной 

ситуации, сложившейся обстановке, и принятых решениях 

(на основе ранее подготовленных и согласованных планов) 

ПП РФ-334, п.3 
ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.7 

1.10 Организует взаимодействие и информационный обмен, 

привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации сил и 

организаций функциональных и территориальной 

подсистем объектового, муниципального и регионального 

уровней 

68-ФЗ, ст. 11, п.2, 
абзац «в» 
ПП РФ-794, 
п.28«в» 
ПП РФ-334, п.2 

1.11 Осуществляет усиление мониторинга окружающей среды в 

районе чрезвычайной ситуации, в том числе с 

использованием автоматизированных систем контроля и 

мониторинга паводковой ситуации 

ПП РФ-794, 
п.28«в» абзац 1 

1.12 Проводит сбор информации о произошедшей чрезвычайной 

ситуации, ходе работ по ее ликвидации 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.9 

1.13 Готовит и представляет информацию о ходе ликвидации 

чрезвычайной ситуации и обстановке в районе 

чрезвычайной ситуации главе администрации и на ЦУКС 

(каждые 4-е часа) 

 

1.14 Доводит задач, поставленные главой администрации и 

старшим оперативным дежурным ЦУКС, до исполнителей 

ГОСТ 22.7.01-99, 
п.3.2, абз.8 

1.15 Ведет учет привлеченных к ликвидации чрезвычайной 

ситуации сил и средств 

 

1.16 Контролирует возвращение в пункты постоянной 

дислокации привлеченных к ликвидации чрезвычайной 

ситуации сил и средств 

 

1.17 Осуществляет информирование населения, об отмене 

действия режима «чрезвычайная ситуация» 

ПП РФ-794, п.25 

1.18 По окончании работ по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации приступает к повседневной 

деятельности в рамках Положения о ЕДДС 

 

2 
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3. Действия начальника гарнизона пожарной охраны муниципального 

образования (Приказ МЧС РФ №240 пункт 1.4) 

№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

2.1 Получение информации от оперативного дежурного ЕДДС 

о приведении в готовность и направление в зону 

чрезвычайной ситуации сил постоянной готовности 

ГОСТ 22.7.01-99 
п.3.2, абз.6 

2.2 Силы постоянной готовности - аварийноспасательные 

формирования (АСФ) выезжают в район чрезвычайной 

ситуации и приступают к поведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ в соответствии с 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, планами взаимодействия при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций или по решению главы органа 

местного самоуправления, осуществляющих руководство 

деятельностью данной службы или формирования 

ПП РФ-794, п.16 

2.3 Первый прибывший в зону чрезвычайной ситуаций 

руководитель АСФ, принимает полномочия руководителя 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняет 

их до прибытия руководителя работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, определенного Планом действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайны ситуациях 

или назначенного главой органа местного самоуправления 

69-ФЗ, ст. 22 ПП 
РФ-794, п.32 
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4. Действия руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (68-

ФЗ ст.4.1. п.5; 69-ФЗ ст.22; ПП РФ-794 п.32; ПГАК-1007 п.22) 

№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

3.1 Организует выезд подразделений пожарного гарнизона в 

район чрезвычайной ситуации согласно расписанию выезда. 

Первый, прибывший в зону чрезвычайной ситуаций, 

командир пожарного подразделения принимает полномочия 

руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и исполняет их до прибытия руководителя работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, назначенного главой 

администрации или начальником гарнизона пожарной 

охраны. 

 

3.2 Получает информацию от дежурного диспетчера или 

дежурного ЕДДС о приведение в готовность и направление 

в зону чрезвычайной ситуации дополнительно 

подразделений гарнизона пожарной охраны 

ГОСТ 22.7.01-99 
п.3.2, абз.6 

3.3 По прибытию в район чрезвычайной ситуации и ведения 

аварийно-спасательных работ поступает в распоряжение 

руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

 

3.4 При необходимости принимает на себя обязанности 

руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

 

3.5 Принимает участие в заседании КЧС ПБ по вопросу оценки 

последствий и принятию мер по восстановлению и 

строительству жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций 
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5. Действия главы администрации муниципального образования (131-ФЗ ст.34, п.1; 

68-ФЗ, ст. 4.1; ПП РФ-794, п.28 «в»; ПГАК-1007 п.24 «в») 

№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

4.1 Первый прибывший в зону чрезвычайной ситуаций 
руководитель АСФ, принимает полномочия руководителя 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняет 
их до прибытия руководителя работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, определенного Планом действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайны ситуациях 
или назначенного главой органа местного самоуправления 

69-ФЗ, ст. 22 ПП 
РФ-794, п.32 

4.2 По согласованию с главой администрации устанавливает 
границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и 
особенности действий по ее локализации, а также 
принимает решения по проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ 

ПП РФ-794, п.32, 
абзац 3 

4.3 Организует и поддерживает непрерывное взаимодействие 
между формированиями, принимающими участие в 
ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 6 

4.4 В ходе выполнения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций организует проведения всестороннее обеспечение 
личного состава привлекаемых к работам формирований их 
руководителями 

Пр.МЧС-999, 
пункт 10 

4.5 В ходе выполнения работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации направляет информацию о ходе выполненных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации по 
подчиненности (главе администрации, дежурному ЕДДС и 
своему руководителю) 

ГОСТ 22.7.01-99 
п.3.2, абз.9 

4.6 В ходе выполнения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций самостоятельно принимает при необходимости 
дополнительные меры по защите населения и территорий от 
ЧС: 
а) ограничивает доступ людей и транспортных средств на 
территорию, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной 
ситуации; 
б) определяет порядок разбронирования резервов 
материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, за исключением государственного материального 
резерва; 
в) определяет порядок использования транспортных 
средств, средств связи и оповещения, а также иного 
имущества органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций; 
г) приостанавливает деятельность организации, оказавшейся 
в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работников данной 
организации и иных граждан, находящихся на ее 
территории; 
д) осуществляет меры, обусловленные развитием 
чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод 
человека и гражданина и направленные на защиту 
населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
создание необходимых условий для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее 
негативного воздействия. 

68-ФЗ, ст. 4.1, п.5 

4.7 По окончании работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации организует и контролирует 
возвращение в места постоянного расположения АСФ и 
приступает к повседневной деятельности в рамках своих 
должностных обязанностей 
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№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

5.1 Получает информацию от дежурного диспетчера ЕДДС о 

возникшей чрезвычайной ситуации и выполненных 

мероприятиях: 

- о складывающейся обстановке, 

- о направлении в район чрезвычайной ситуации дежурных 

сил постоянной готовности и начале проведения АСДНР, 

- по оповещению населения. 

ГОСТ 22.7.01-99 
п.3.2, абз.7 

5.2 Организует экстренное оповещение и информирование 

населения и объектов о чрезвычайной ситуации и способах 

защиты с использованием всех имеющихся средств, в том 

числе КСЕОН, автомобилей оперативных служб, 

оборудованных сигнальными громкоговорящими 

установками, с задействованием органов территориального 

общественного самоуправления 

ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 

5.3 Принимает решение и отдает указание старшему 

оперативному дежурному о проведении эвакуационных 

мероприятий и организует проведение экстренной 

эвакуации населения из района чрезвычайной ситуации* 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «б» 

5.4 Лично в течение 30 минут с момента получения 

информации о возникшей чрезвычайной ситуации 

докладывает главе (губернатору) Краснодарского края и в 

Министерство Краснодарского края по ГО, ЧС и РБ 

 

5.5 Отдает указание об оповещении членов КЧС ПБ 
 

5.6 Принимает решение о направлении в район чрезвычайной 

ситуации дополнительных сил и средств для локализации и 

не допущению развития возникшей чрезвычайной 

ситуации* 

 

5.7 При необходимости проводит заседание КЧС ПБ для 

принятия экстренных решений, в том числе о привлечении 

сил и средств гражданской обороны и организации 

спасательных работ* 

ПП РФ-794, п.9 

5.8 Направляет в зону чрезвычайной ситуации оперативную 

группу, создаваемую на базе постоянно действующего 

органа управления по ГОЧС в соответствии с Планом 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
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№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

5.9 Издает распоряжение о введении режима «чрезвычайной 

ситуации», назначает руководителя работ по ликвидации 

ЧС, устанавливает местный уровень реагирования, вводит 

в действие План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования*. Осуществляет контроль публикации 

информации в СМИ. 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «и, к» 

5.10 Уточняет и утверждает границы зоны чрезвычайной 

ситуации, определенные руководителем работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, с перечислением 

конкретных улиц и подворий 

68-ФЗ, ст. 5 

5.11 При недостаточности собственных сил и средств на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации обращается за 

помощью к главе (губернатору) Краснодарского края 

68-ФЗ, ст. 7, абз.4; 
68-ФЗ, ст. 11, п. 2, 
абзац «е» 

5.12 Непрерывно контролирует проведение мероприятий по 

защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 3 

5.13 Контролирует действия оперативной дежурной сменой 

ЕДДС по своевременному оповещению и 

информированию населения и объектов, проживающих и 

расположенных в районе зоны чрезвычайной ситуации о 

введении режима «чрезвычайной ситуации» 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «в» 
ПП РФ-794, п.25, 
ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 2 

5.14 Контролирует действия оперативной дежурной смены 

ЕДДС по представлению в ЦУКС докладов и донесений в 

соответствии с перечнем согласно Табелю срочных 

донесений МЧС РФ и ЮРЦ 

Пр.МЧС-№3 82-97, 
Пр.ЮРЦ-505 

5.15 Оценивает поступающие данные контроля состояния 

окружающей среды, прогнозирование развития возникших 

чрезвычайных ситуаций и их последствий 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 1 

5.16 Организует проведение работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств единой системы, поддержание 

общественного порядка в ходе их проведения 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «е»; 
ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 4 

5.17 Принимает решение об использовании резерва 

материальных и финансовых средств муниципального 

образования и объектов 
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№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

5.18 Привлекает в установленном порядке общественные 

организации и население к ликвидации возникшей 

чрезвычайной ситуации 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 4 

5.19 Организует сбор, анализ и обмен информацией об 

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе 

проведения работ по ее ликвидации 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 5 

5.20 Организует и поддерживает непрерывное взаимодействие 

органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 6 

5.21 Организует прогнозирование развития возникшей 

чрезвычайной ситуации и ее последствий 

 

5.22 Осуществляет контроль выполнения обязанностей 

руководителя работ по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации при ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также аварийно-восстановительных работ 

68-ФЗ, ст. 4.1 п. 5 

5.23 Организует размещение пострадавшего населения в 

безопасной зоне (местах временного или длительного 

размещения) и проведение мероприятий по его 

всестороннему жизнеобеспечению 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 7 

5.24 Докладывает в Министерство Краснодарского края по ГО, 

ЧС и РБ письменно каждые 4-е часа о ходе выполнения 

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации 

 

5.25 Организует информирование населения о ходе выполнения 

работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Осуществляет контроль публикации информации в СМИ. 

68-ФЗ, ст. 18, п. 1, 

абзац 3 

5.26 Утверждает план проведения аварийновосстановительных 

работ 

 

5.27 Создает и лично руководит работой комиссии по оценке 

нанесенного ущерба 

ГОСТ Р 22.10.01-
2001 

5.28 Организует прием документов от граждан и объектов на 

возмещение ущерба от чрезвычайной ситуации, а также 

расчет затрат на проведение АСДНР и представление их в 

Министерство Краснодарского края по ГО, ЧС и РБ 

68-ФЗ, ст. 18, п. 1, 

абзац 6 

5.29 По окончании работ по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации издает распоряжение об отмене 

действия режима «чрезвычайной ситуации»* 

ПП РФ-794, п.26 
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Примечание: 

*Все принимаемые решения оформлять решением (протоколом) КЧС ПБ с 

приложением к ним карт (схем) зоны чрезвычайной ситуации, планов, таблиц и т.п. 

**При определении границ зоны чрезвычайной ситуации отдельным списком 

перечислить адреса домовладений граждан, оказавшихся в зоне чрезвычайной 

ситуации. 

6. Действия руководителя постоянно действующего органа управления ГОЧС 

муниципального образования 

(68-ФЗ, ст. 11, п.2, абзац «з»; ПП РФ-794, п.32) 

№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

5.30 Организует при необходимости деятельность пунктов 

длительного размещения пострадавшего населения и 

жизнеобеспечение пострадавших. 

 

5.31 Контролирует: 

- возвращение в места постоянного расположения 

привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации 

формирований, 

- по возможности возвращение населения в места 

постоянного жительства, 

- свертывание и постановку на хранение имущества 

пунктов временного размещения и питания. 

 

5.32 Проводит заседание КЧС ПБ по вопросу оценки 

последствий чрезвычайной ситуации и принятию мер по 

восстановлению и строительству жилых домов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайной 

ситуации 

ПП РФ-794, п.9 

5.33 Контролирует действия оперативной дежурной смены 

ЕДДС по представлению в ЦУКС докладов и донесений в 

соответствии с перечнем согласно Табелю срочных 

донесений МЧС РФ и ЮРЦ 

Пр.МЧС-382, 

Пр.ЮРЦ-505 

5.34 Принимает решение по поступившим материалам от 

граждан и объектов на возмещение ущерба от 

чрезвычайной ситуации 

ПП-110 

ПГА-273 
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№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

6.1 Получает информацию от дежурного диспетчера ЕДДС о 

возникшей чрезвычайной ситуации, приведение в 

готовность и направление в зону чрезвычайной ситуации 

АСФ 

ГОСТ 22.7.01-99 
п.3.2, абз.7 

6.2 Организует в пределах установленных полномочий 

оповещение и информирование населения, проведение 

эвакуационных мероприятий 

68-ФЗ, ст. 11, 
ПП РФ-794, п.28б, 
абзац 3 

6.3 Контролирует действия оперативной дежурной смены 

ЕДДС по оповещению органов местного самоуправления и 

организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 2 

6.4 Осуществляет контроль своевременности и полноты 

прибытия сил и средств к месту чрезвычайной ситуации в 

соответствии с Планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования 

МР МЧС РФ № 
40-138-8-96 

6.5 В случае несвоевременного направления в зону 

чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных 

утвержденным в установленном порядке планом 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждает 

руководителя об административной ответственности и в 

случае негативной реакции оформляет и представляет 

документы в административную комиссию 

КоАП, ст.20.6, п.2 

6.6 Готовит проект распоряжения о введении режима 

«чрезвычайной ситуации» и установлении местного уровня 

реагирования, введении в действие Плана (раздела) 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «и, к» 
ПП РФ-794, п.25 

6.7 Контролирует действия оперативной дежурной смены 

ЕДДС по информированию населения и объектов, 

проживающих и расположенных в районе зоны 

чрезвычайной ситуации о введении режима «чрезвычайной 

ситуации», порядка их действий на данный период и о 

мерах по обеспечению безопасности населения 

ПП РФ-794, п.25 
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№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

6.8 Контролирует действия оперативной дежурной смены 

ЕДДС по представлению в ЦУКС докладов и донесений в 

соответствии с инструкцией (перечнем) согласно Табелю 

срочных донесений МЧС РФ и ЮРЦ 

Пр.МЧС-382, 

Пр.ЮРЦ-505 

6.9 В соответствии с Планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций следует в составе 

оперативной группы в зону чрезвычайно ситуации 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 5 
МР МЧС РФ № 
40-138-8-96 

6.10 Лично организует осуществление контроля состояния 

окружающей среды в зоне чрезвычайной ситуации и на 

прилегающей территории 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 1 

6.11 Контролирует действия оперативной дежурной смены 

ЕДДС по оповещению руководителей органов местного 

самоуправления и организаций, а также населения о 

возникших чрезвычайных ситуациях 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 2 

6.12 Ведет учет и контроль проведения мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 3 

6.13 Принимает личное участие в организации работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств единой системы, 

поддержанию общественного порядка в ходе их 

проведения, а также привлечению при необходимости в 

установленном порядке общественных организаций и 

населения к ликвидации возникших чрезвычайных 

ситуаций 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 4 

6.14 Организует проведение непрерывного сбора, анализа и 

обмена информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 5 

6.15 Организует и поддерживает непрерывное взаимодействие 

органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 6 

6.16 Лично организует проведение мероприятий по 

жизнеобеспечению пострадавшего населения 

ПП РФ-794, 
п.28«в», абзац 7 

6.17 Контролирует ход выполнения работ по развертыванию 

пунктов временного размещения населения 

68-ФЗ, ст. 11 п. 2, 
абзац «б» 
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№ 

п/п 

Порядок действий НПА 

6.18 Осуществляет контроль своевременности выполнения 

мероприятий в соответствии с Планом действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

МР МЧС РФ № 
40-138-8-96 

6.19 Готовит донесения главе (губернатору) Краснодарского 

края, в комиссию по чрезвычайным ситуациям края и на 

ЦУКС докладов и донесений в соответствии с инструкцией 

(перечнем) согласно Табелю срочных донесений МЧС РФ 

и ЮРЦ 

Пр.МЧС-382, 

Пр.ЮРЦ-505 

6.20 Контролирует действия оперативной дежурной смены 

ЕДДС по своевременному представлению докладов и 

донесений в соответствии с инструкцией (перечнем) 

согласно табелю срочных донесений МЧС РФ и ЮРЦ 

Пр.МЧС-382, 

Пр.ЮРЦ-505 

6.21 Готовит распоряжение об отмене действия режима 

«чрезвычайной ситуации» 

ПП РФ-794, п.26 

6.22 Контролирует действия оперативной дежурной смены 

ЕДДС по информированию населения и руководителей 

организаций об отмене действия режима «чрезвычайной 

ситуации» 

ПП РФ-794, п.26 

6.22 При необходимости организует развертывание пунктов 

длительного размещения пострадавшего населения 

МР МЧС РФ № 
40-138-8-96 

6.22 Лично осуществляет контроль и докладывает главе 

администрации: 

- о возвращении в места постоянного расположения 

привлекаемые к ликвидации ЧС формирования, 

- о свертывании и закладку на хранение имущества 

пунктов временного размещения и питания, 

- о возвращения населения в места постоянного 

жительства. 

 

6.23 Готовит материалы для проведения заседания КЧС ПБ по 

вопросу оценки последствий и принятию мер по 

восстановлению и строительству жилых домов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций 

ПП РФ-794, п.9 

6.24 Представляет в Министерство Краснодарского края по ГО, 

ЧС и РБ доклад о выполненных мероприятиях 

 


