
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019 № 180-П
г. Златоуст

О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановления Челябинской области 
от 17.06.2004 года № 54-П «О комиссии Правительства Челябинской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского 
округа.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа (приложение 1);

2) Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского 
округа (приложение 2);

3) Функциональные обязанности председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Златоустовского городского округа (приложение 3);

4) Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Златоустовского городского округа (приложение 4);
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5) Функциональные обязанности секретаря комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа (приложение 5);

6) Функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа (приложение 6).

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, создать 
соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Златоустовского городского округа:

1) от 22.01.2010 года № 21-П «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа»;

2) от 18.04.2016 года № 167-П «Об утверждении состава комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Златоустовского городского округа»;

3) от 25.01.2017 года № 21-П «Об утверждении состава комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Златоустовского городского округа»;

4) от 20.02.2017 года № 60-П «О внесении изменений в постановление
Администрации Златоустовского городского округа от 25.01.2017 года № 21-П 
«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Златоустовского городского округа»;

5) от 09.10.2017 года № 429-П «О внесении изменений в постановление
Администрации Златоустовского городского округа от 25.01.2017 года № 21-П 
«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Златоустовского городского округа»;

6) от 15.01.2018 года № 10-П «О внесении изменений в постановление
Администрации Златоустовского городского округа от 25.01.2017 года № 21-П 
«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Златоустовского городского округа»;

7) от 15.06.2018 года № 257-П «О внесении изменений в постановление
Администрации Златоустовского городского округа от 25.01.2017 года № 21-П 
«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Златоустовского городского округа».

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой
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информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского 
округа в сети «Интернет».

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре 
Бобылева В.В.

Глава
Златоустовского городского округа

КоТДЕЛ ПО 0БЩИМ| п| ^
ВОПРОСАМ В.А.Жилин
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приложен™ 1
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 06.05.2019 № 180-П

Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Челябинской области 
от 17.06.2004 года № 54-П «О комиссии Правительства Челябинской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» и определяет предназначение, основные задачи, 
состав, полномочия, организацию и порядок работы комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - комиссия либо КЧС и ОПБ) Златоустовского 
городского округа.

2. Комиссия является координационным органом Златоустовского 
городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
Челябинской областной подсистемы РСЧС), образованным для обеспечения 
согласованности действий органов местного самоуправления, государственных 
и иных организаций, в целях реализации единой государственной политики 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения 
пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных 
объектах.

3. КЧС и ОПБ в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и другими нормативными 
правовыми актами Челябинской области. Главы Златоустовского городского 
округа, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи КЧС и ОПБ
4. Основными задачами КЧС и ОПБ в соответствии с ее компетенцией 

являются:
1) разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вр-58396



обеспечения пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах;

2) координация деятельности органов управления и сил Златоустовского 
городского звена Челябинской областной подсистемы РСЧС;

3) обеспечение согласованности действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, а также восстановления и строительства жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных 
и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

4) координация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, 
организация привлечения трудоспособного населения, в том числе из числа 
пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций к аварийно- 
спасательным, аварийно-восстановительным работам;

5) разработка предложений о создании необходимых сил, формировании 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.

5. На КЧС и ОПБ могут быть возложены иные задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в соответствии с постановлениями и распоряжениями Главы 
Златоустовского городского округа.

III. Основные функции КЧС и ОПБ
6. КЧС и ОПБ, в целях выполнения возложенных на неё задач, 

осуществляет следующие функции:
1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной обстановки, обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, а также восстановления 
и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит, 
в установленном порядке, в Златоустовское городское Собрание депутатов. 
Главе Златоустовского городского округа соответствующие предложения, в том 
числе по совершенствованию нормативных правовых актов Администрации 
Златоустовского городского округа;

2) организует разработку и реализацию мер, направленных 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
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3) контролирует выполнение решений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной 
комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Губернатора 
Челябинской области. Законодательного собрания Челябинской области. 
Правительства Челябинской области, Златоустовского городского Собрания 
депутатов и Главы Златоустовского городского округа по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
принимает меры по их исполнению;

4) в установленном порядке участвует в разработке целевых 
и научно-технических программ в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и обеспечения 
безопасности людей на водных объектах и готовит предложения 
по их реализации;

5) изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе 
при пожарах и гибели людей на водных объектах в пределах территории 
Златоустовского городского округа и разрабатывает предложения 
по их устранению;

6) осуществляет управление резервами финансовых и материальных 
рес)фсов Златоустовского городского округа для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

IV. Права КЧС и ОПБ
7. КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, их структурных 
подразделений и отраслевых органов, учреждений, предприятий и организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
информацию, необходимую для осуществления своих полномочий;

2) заслушивать на заседаниях представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, их структурных подразделений и отраслевых органов, 
учреждений, предприятий и организаций, независимо от организационно
правовых форм и форм собственности;

3) привлекать для участия в своей работе представителей 
государственных надзорных органов, органов местного самоуправления, 
их структурных подразделений и отраслевых органов, учреждений, 
предприятий и организаций, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, по согласованию с их руководителями;

4) создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие,
из числа членов комиссии, представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, их структурных подразделений и отраслевых органов, 
учреждений, предприятий и организаций (по согласованию
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с их руководителями) по направлениям деятельности комиссии, определять 
полномочия и порядок работы этих групп;

5) принимать решения, обязательные для выполнения органами местного 
самоуправления, их структурными подразделениями и отраслевыми органами 
и подведомственными им учреждениям, предприятиям и организациям, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
решения рекомендательного характера для территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области;

6) в пределах своих полномочий проводить проверки полноты 
выполнения мероприятий запщты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах организациями, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности;

7) осуществлять контроль за созданием резервов финансовых 
и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также за их использованием и восполнением;

8) формировать оперативный штаб для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций из числа членов КЧС и ОПБ с привлечением 
необходимых специалистов федеральных и региональных органов 
исполнительной власти (по согласованию с их руководителями).

9) формировать оперативные группы из членов КЧС и ОПБ, работников 
органов местного самоуправления, их структурных подразделений 
и отраслевых органов и подведомственных им учреждениям, предприятиям 
и организациям, с привлечением необходимых специалистов (по согласованию 
с их руководителями), в зависимости от вида и масштабов аварии, катастрофы 
и стихийного бедствия, для выявления причин ухудшения обстановки, 
выработки предложений и организации принятия мер по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, оценки их характера в случае возникновения, 
выработки предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, защите населения и окружающей среды. Функционально 
оперативные группы могут создаваться для постоянной деятельности 
или в условиях ликвидации конкретной чрезвычайной ситуации в зависимости 
от ее вида, характера и масштаба;

10) вносить Главе Златоустовского городского округа предложения, 
требующие его решения, в том числе ходатайствовать:

а) о привлечении сил и средств Златоустовского городского округа 
Челябинской областной подсистемы РСЧС в соответствии с планами 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (планами 
взаимодействия);

б) об установлении для соответствующих органов управления сил 
и средств Златоустовского городского округа Челябинской областной 
подсистемы РСЧС одного из следующих режимов функционирования: режим 
повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
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режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

в) о выделении денежных средств на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации.

V. Структура и состав КЧС и ОПБ
8. Общее руководство КЧС и ОПБ осуществляет Глава Златоустовского 

городского округа, непосредственное руководство - председатель комиссии - 
Первый заместитель Главы Златоустовского городского округа.

9. Создание, реорганизация и ликвидация КЧС и ОПБ, назначение 
руководителя, утверждение персонального состава и определение 
их компетенции осуществляется решением Главы Златоустовского городского 
округа.

10. Председатель комиссии:
1) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
и органами местного самоуправления Челябинской области;

2) распределяет и утверждает обязанности между членами КЧС и ОПБ 
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на комиссию задач и функций.

11. Состав комиссии формируется из руководителей органов местного 
самоуправления, их структурных подразделений и отраслевых органов, 
уполномоченных представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, учреждений, предприятий и организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
по согласованию с ними.

12. Для организации работы КЧС и ОПБ в ее составе назначается 
секретарь комиссии, который осуществляет:

1) организационное, документальное и информационное обеспечение 
деятельности комиссии;

2) обеспечение планирования работы комиссии, формирование повестки 
дня ее заседаний и подготовку необходимых рабочих материалов к ним;

3) ведет регистрацию сведений, отражающих степень выполнения 
принятых решений.

VI. Организация работы КЧС и ОПБ
13. Комиссия осуществляет свою деятельность в следующем порядке:
1) в соответствии с планом работы на год, принимаемом на заседании 

и утверждаемом председателем;
2) заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. В случае необходимости могут созываться внеочередные 
заседания комиссии. Решение о проведении внеочередного заседания комиссии 
принимает председатель или лицо, его замещающее;

3) повестку заседания и порядок его проведения определяет председатель 
КЧС и ОПБ или по его поручению один из его заместителей;
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4) заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению 
один из его заместителей;

5) заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов;

6) члены комиссии принимают личное участие в ее заседаниях. На время 
отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) на заседании может 
присутствовать лицо, временно исполняющее его должностные обязанности. 
В случае отсутствия на заседании члена комиссии или лица, его замещающего, 
данные лица имеют право представить свое мнение по рассматриваемому 

вопросу в письменной форме;
7) при убытии в отпуск, командировку и т.п. члену КЧС и ОПБ 

необходимо проинформировать секретаря комиссии о сроках отсутствия, 
Ф.И.О. назначенного заместителя (должностного лица) и порядке его 

оповещения;
8) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов 

члену КЧС и ОПБ информировать секретаря комиссии о необходимости 
внесения изменений в список оповещения должностных лиц Златоустовского 

городского округа;
9) подготовка материалов к заседаниям КЧС и ОПБ осуществляется 

членами комиссии, органами и организациями, к сфере ведения которых 
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны 
быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не позднее 3 дней до даты 
проведения заседания, за исключением случаев внеочередного заседания КЧС 

и ОПБ;
10) решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя КЧС и ОПБ;
11) решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, содержащих 

информацию по каждому рассмотренному вопросу повестки дня, которые 
подписываются председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании, а при необходимости — в виде проектов 
распоряжений и постановлений Администрации Златоустовского городского 
округа, которые принимаются в установленном порядке;

12) решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для органов местного самоуправления, 
их структурных подразделений и отраслевых органов и подведомственных 
им учреждений, предприятий и организаций, независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, расположенных в пределах территории 
Златоустовского городского округа, носят рекомендательный характер 
для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области;
13) оповещение членов комиссии при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций осуществляется по решению председателя комиссии
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(его заместителей) через Единую дежурно-диспетчерскую службу 
Златоустовского городского округа по специально разработанным схемам;

14) представление отчетов и донесений в вышестоящую комиссию 
осуществляется в сроки и объемах, определенных Табелем срочных донесений, 
введенным в действие приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 07.07.1997 года № 382;

15) КЧС и ОПБ имеет официальный бланк со своим наименованием.
14. В зависимости от складывающейся обстановки деятельность 

комиссии осуществляется в режимах функционирования, предусмотренных 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Администрации 
Златоустовского городского округа 

от 06.05.2019 № 180-П

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа

Жилин В.А. 

Бобылев В.В.

Арслангареев Д.А.

Ширшов В.В.

Асмачко Е.А.

Балыков М.А.

Гималеев Э.Г. 

Губжокова З.М.

Денисов С.Б.

- Глава Златоустовского городского округа, 
председатель комиссии

- заместитель Главы Златоустовского городского 
округа по инфраструктуре, первый заместитель 
председателя комиссии

- заместитель Главы Златоустовского городского 
округа по строительству, заместитель председателя 
комиссии

- начальник Федерального государственного казённого 
учреждения «Первый отряд Федеральной 
противопожарной службы по Челябинской области», 
заместитель председателя комиссии

- начальник Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 1 Управления
надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного Управления Министерства
по чрезвычайным ситуациям России по Челябинской 

области (по согласованию)
- исполняющий обязанности начальника Правового

управления Администрации Златоустовского
городского округа

- командир ОМОН (Златоуст) Управления Росгвардии 

по Челябинской области
- начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском 

районе (по согласованию)
- главный инженер Златоустовского городского района 

электросетей производственного отделения 

Златоустовские электросети открытого акционерного
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Желудков А.Ю.

Картуесов А.А,

Карпов А.В.

Карюков А.М. 

Крапива А.Ю.

Копорушкин А.А. 

Кухлевский С.А.

Лавров П.А.

Леонов К. А.

Лось О.Л.

Макарова С.И.

общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания - Урала» - «Челябэнерго» 

(по согласованию)
начальник линейно-технического цеха № 1
межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Златоуст Челябинского филиала 

публичного акционерного общества «Ростелеком» 

(по согласованию)
начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Златоустовскому городскому округу 

Челябинской области (по согласованию) 

главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница 

№ 3 город Златоуст» - координатор работы
по организации медицинских услуг населению 

Златоустовского городского округа 

председатель Собрания депутатов Златоустовского 

городского округа
руководитель органа местного самоуправления 

«Комитет по управлению имуществом 

Златоустовского городского округа» 

руководитель Муниципального казенного учреждения 
Златоустовского городского округа «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
начальник Муниципального казённого учреждения 

«Гражданская защита Златоустовского городского 

округа»
начальник Управления по экологии и
природопользованию Администрации
Златоустовского городского округа 

начальник территориального отдела по району 

проспекта имени Ю.А.Гагарина
начальник отдела развития сельских территорий, 
сельского хозяйства и регулирования
потребительского рынка Администрации
Златоустовского городского округа 

главный специалист Муниципального казенного 

учреждения «Гражданская защита Златоустовского 

городского округа», секретарь комиссии
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Макаров М.С. 

Ушаков А.В.

Царькова Т.Н. 

Язовцев В.Н. 

Язовцев В.Н.

начальник территориального отдела по району 

металлургического завода
заместитель начальника Южно-Уральской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» (по территориальному 
управлению), (по согласованию) 
руководитель Финансового управления
Златоустовского городского округа 

начальник Управления муниципальной милиции 

Администрации Златоустовского городского округа 

начальник территориального отдела по району 

железнодорожного вокзала
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 06.05.2019 № 180-П

Функциональные обязанности 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа

1. Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на комиссию задач и функций, определенных 
Положением о КЧС и ОПБ.

2. Председатель комиссии обязан:
1) В режиме повседневной деятельности:
Знать:
а) требования нормативных правовых документов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

б) структуру и задачи Златоустовского городского звена Челябинской 
областной подсистемы РСЧС, содержание и методику разработки 
и планирования мероприятий РСЧС в объеме занимаемой должности;

в) виды чрезвычайных ситуаций, характерные для территории 
Златоустовского городского округа, причины их возникновения, основные 
характеристики, особенности экологической и техногенной обстановки;

г) порядок создания, в целях РСЧС запасов финансовых, материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, 
условия содержания и восполненгш;

д) основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
характерных для территории Златоустовского городского округа, повышению 
устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

е) организацию и порядок взаимодействия органов и сил РСЧС;
ж) организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
з) основы организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

в чрезвычайных ситуациях;
и) порядок подготовки категорий населения действиям в чрезвычайных 

ситуациях, методику проведения учений и тренировок в системе МЧС России;
к) формы и методы пропаганды РСЧС среди населения.
Проводить следующие мероприятия:
а) руководить разработкой и вводить в действие планирующие 

документы комиссии в области защиты населения и территорий
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе годового 
плана работы комиссии;

б) организовывать работу по разработке проектов муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления Златоустовского городского 
округа в сфере защиты населения и территорий округа от чрезвычайных 
ситуаций;

в) организовывать подготовку членов КЧС и ОБП, осуществлять 
контроль за подготовкой других групп населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах;

г) руководить работой КЧС и ОПБ, не реже одного раза в квартал 
проводить ее заседания. В случае необходимости может созывать внеочередные 
заседания комиссии;

д) организовывать контроль за полнотой выполнения мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах в пределах территории 
Златоустовского городского округа;

е) организовать работу по обеспечению согласованности действий 
органов местного самоуправления Златоустовского городского округа 
с действиями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской 
области и организаций при решении задач в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных 
и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

ж) организовать контроль за деятельностью организаций, независимо 
от организационно-правовых форм, по вопросам снижения опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
возможного ущерба от них и готовности к ликвидации их последствий, 
выполнения требований пожарной безопасности;

з) контролировать организацию работы по созданию и использованию 
резервного фонда финансовых, материально-технических ресурсов, 
необходимых для обеспечения мероприятий по защите и жизнеобеспечению 
населения в чрезвычайных ситуациях;

и) принимать участие в решении вопросов о целесообразности 
размещения на территории Златоустовского городского округа объектов, 
потенциально опасных для жизни и здоровья населения и природной среды;

к) привлекать к работе комиссии необходимых специалистов по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности;
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л) доводить до вышестоящих органов предложения по вопросам 
предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организации защиты 
и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, выполнения 
требований по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах;

м) проводить систематические тренировки по оповещению и сбору 
личного состава КЧС и ОПБ (в рабочее и нерабочее время).

2) При введении режима функционирования «Повышенная готовность»:
а) организовать перевод, в установленном нормативно-правовыми актами 

порядке, органов управления, сил и средств Златоустовского городского звена 
Челябинской областной подсистемы РСЧС из режима функционирования 
повседневная деятельность в режим функционирования повышенная 
готовность;

б) осуществлять контроль за организацией мероприятий 
по своевременному информированию и оповещению населения об угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации;

в) обеспечить, при необходимости, убытие оперативной группы комиссии 
в район предполагаемой чрезвычайной ситуации, в целях уточнения 
обстановки, выработки мероприятий по локализации возможной чрезвычайной 
ситуации;

г) организовать контроль за выполнением мероприятий по усилению 
Единой дежурно-диспетчерской службы Златоустовского городского округа, 
дежурных, дежурно-диспетчерских служб, входящих в объединенную систему 
оперативно-диспетчерского управления округа;

д) организовать наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах 
и прилегаюпщх к ним территорий, уточнения прогноза возможности 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

е) организовать уточнение мероприятий по жизнеобеспечению населения, 
попадающего в зону возможной чрезвычайной ситуации, наличия для 
выполнения мероприятий сил и средств;

ж) организовать непрерывный сбор информации о возможной 
чрезвычайной ситуации, ее доведение до вышестоящей комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;

3) организовать в установленном порядке, при недостаточности 
собственных сил и средств, подготовку обращения за помощью 
в вышестоящую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

з) При введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»:
а) организовать перевод органов управления, сил и средств 

Златоустовского городского звена Челябинской областной подсистемы РСЧС 
в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» и рассмотрение вопроса 
о их привлечении к организации и проведению мероприятий по ликвидации
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чрезвычайной ситуации, в установленном нормативно-правовыми актами 
порядке;

б) организовать непрерывный режим работы КЧС и ОПБ с момента 
возникновения чрезвычайной ситуации;

в) обеспечить, при необходимости, убытие оперативной группы комиссии 
в зону чрезвычайной ситуации, развертывание подвижного пункта управления 
для работы в зоне чрезвычайной ситуации;

г) контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену 
информацией в области защиты населения и территорий Златоустовского 
городского округа о возникновении чрезвычайной ситуации, доведению 
ее до вышестоящей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

д) организовать выполнение экстренных мер по жизнеобеспечению 
населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации и его эвакуации из зоны 
чрезвычайной ситуации в пункты временного размещения, локализации 
чрезвычайной ситуации, а также возвращение эвакуированного населения 
в места постоянного проживания после ликвидации чрезвьиайной ситуации;

е) организовать ведение всех видов разведки в зоне чрезвьиайной 
ситуации;

ж) организовать непрерывный сбор информации о 
ситуации, доведение результатов работы по ликвидации 
ситуации до вышестоящей комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
взаимодействующих органов управления РСЧС, заинтересованных организаций 

и населения;
з) организовать в порядке, установленном действующим 

законодательством, аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

и руководство их проведением;
и) организовать определение масштабов чрезвычайной ситуации, 

предварительного размера ущерба, прогнозирование последствий, исходя 
из предложений специалистов и членов комиссии;

к) совместно со специалистами комиссии по административному 
и техническому расследованию, организовать определение причин 
возникновения чрезвычайной ситуации.

чрезвычайной 
чрезвычайной 

и ликвидации 
безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 06.05.2019 № 180-П

Функциональные обязанности
заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа

1. Заместитель председателя комиссии подчиняется председателю 
комиссии по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. В случае отсутствия выполняет его обязанности и несет 
персональную ответственность за выполнение задач, организацию работы 
комиссии и ее готовность к действиям.

2. Заместитель председателя комиссии обязан:
1) В режиме повседневной деятельности:
Знать:
а) требования нормативных правовых документов по организации 

и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

б) структуру и задачи Златоустовского городского звена Челябинской 
областной подсистемы РСЧС, содержание и методику разработки 
и планирования мероприятий РСЧС в объеме занимаемой должности, порядок 
создания и применения сил ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) виды чрезвычайных ситуаций, характерные для территории 
Златоустовского городского округа, причины их возникновения, основные 
характеристики, характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки;

г) порядок создания в целях РСЧС запасов финансовых, материально- 
технических, продовольственных медицинских и иных средств, их объемы, 
условия содержания и пополнения;

д) организацию и порядок взаимодействия органов и сил Златоустовского 
городского звена Челябинской областной подсистемы РСЧС;

е) организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в объеме 
занимаемой должности;

ж) основы организации первоочередного жизнеобеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях;

з) порядок подготовки категорий населения действиям в чрезвычайных 
ситуациях, методику проведения учений и тренировок в системе МЧС России;

и) формы и методы пропаганды РСЧС среди населения.
Проводить следующие мероприятия:
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а) принимать участие в разработке и введении в действие планирующих 
документов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах;

б) участвовать в разработке и корректировке «Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Златоустовского городского округа», «Плана 
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях» 
и других документов;

в) принимать участие в разработке нормативно-правовых документов, 
целевых программ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

г) выносить на рассмотрение Главы Златоустовского городского округа, 
Златоустовского городского собрания депутатов проекты нормативных 
правовых документов в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

д) организовывать проведение заседаний, проверок и других 
мероприятий, связанных с безаварийным функционированием потенциально 
опасных объектов, расположенных на территории Златоустовского городского 
округа, объектов жизнеобеспечения и гидротехнических сооружений, 
выполнением требований первичных мер пожарной безопасности 
в организациях и жилом секторе;

е) участвовать в подготовке материалов к заседаниям, проверкам, 
экспертизам, представлению в вышестоящие органы;

ж) организовать взаимодействие с другими службами и организациями по 
вопросам проведения мероприятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией возможных чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;

з) осуществлять контроль за своевременным выполнением 
организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, решений по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;

и) участвовать в подготовке материалов по целесообразности размещения 
на территории города потенциально опасных объектов для жизни людей 
и непредвиденных последствий для жизнедеятельности округа.

2) При введении режима функционирования «Повышенная готовность»:
а) организовать оповещение личного состава комиссии, 

при необходимости - оповещение организаций и населения, попадающих в зону 
возможной чрезвычайной ситуации;

б) с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора 
комиссии для организации ее работы или получения распоряжений, в случае 
необходимости убыть в зону чрезвычайной ситуации в составе оперативной 
группы комиссии;
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в) участвовать в работе КЧС и ОПБ с момента введения режима 
функционирования «Повышенная готовность» и принятии решений 
председателем комиссии;

г) анализировать и оценивать обстановку, масштабы угрожаемой 
чрезвычайной ситуации, возможность производственной деятельности 
предприятий, в том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
прогнозировать последствия чрезвычайной ситуации;

д) в установленном порядке обеспечить непрерывный сбор и обмен 
информацией о возможной чрезвычайной ситуации и ходе ее локализации;

е) лично или через членов КЧС и ОПБ осуществлять контроль 
за выполнением работ в зоне угрожаемой чрезвычайной ситуации, 
привлечением необходимых сил и средств Златоустовского городского звена 
Челябинской областной подсистемы РСЧС;

ж) по указанию председателя КЧС и ОПБ, в установленном порядке, 
обращаться в вышестоящие органы управления РСЧС по вопросам оказания 
помощи по локализации возможной чрезвычайной ситуации;

з) оказывать помощь специальным комиссиям по административному и 
техническому расследованию причин ухудшения обстановки и угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации.

3) При введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»:
а) организовать оповещение личного состава КЧС и ОПБ, организаций, 

населения о возникновении чрезвычайной ситуации;
б) с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора 

комиссии для организации ее работы или получения распоряжений, в случае 
необходимости убыть в зону чрезвычайной ситуации в составе оперативной 

группы КЧС и ОПБ;
в) участвовать в работе КЧС и ОПБ с момента введения режима 

функционированР1я «Чрезвычайная ситуация» и принятии решений 
председателем комиссии;

г) организовать контроль за принятием экстренных мер по защите 
населения и территорий Златоустовского городского округа от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций;

д) в установленном порядке обеспечить непрерывный сбор и обмен 
информацией о чрезвычайной ситуации и ходе ее ликвидации;

е) лично или через членов комиссии осуществлять контроль 
за выполнением работ в зоне чрезвычайной ситуации, привлечением 
необходимых сил и средств;

ж) по указанию председателя КЧС и ОПБ, в установленном порядке, 
обращаться в вышестоящие органы управления РСЧС по вопросам оказания 

помощи по ликвидации чрезвычайной ситуации;
з) оказывать помощь специальным комиссиям по административному 

и техническому расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации.
3. Заместитель председателя КЧС и ОПБ имеет право:
а) в установленном порядке привлекать силы и средства, транспорт, 

средства связи и материально-технические средства организаций, независимо
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ОТ организационно-правовых форм и форм собственности, для выполнения 
работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

б) вносить предложения главе Златоустовского городского округа 
по вопросу изменения состава КЧС и ОПБ;

в) премировать из средств, выделяемых на эти цели Администрацией 
Златоустовского городского округа, особо отличившихся членов КЧС и ОПБ, 
работников служб, организаций, специалистов, участвующих в разработке 
и реализации мероприятий по прогнозированию, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вносить предложения Главе 
Златоустовского городского 01фуга о поощрении или наложении взысканий 
в отношении руководителей, виновных в невыполнении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

г) выходить на первых руководителей организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, с предложениями 
о поощрении, наказании (вплоть до снятия с работы) ответственных лиц, 
отличившихся в решении вопросов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или виновных в их невыполнении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 06.05.2019 № 180-П

Функциональные обязанности 
секретаря по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа

1. Секретарь комиссии подчиняется председателю КЧС и ОПБ 
и его заместителям по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах.

2. Секретарь КЧС и ОПБ обязан:
1) В режиме повседневной деятельности:
Знать:
а) требования нормативных правовых документов в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий 
от их поражающих факторов, пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах;
б) структуру и задачи Златоустовского городского звена Челябинской 

областной территориальной подсистемы РСЧС, содержание и методику 
разработки и планирования мероприятий РСЧС в объеме занимаемой 

должности;
в) виды чрезвычайных ситуаций, характерные для территории 

Златоустовского городского округа, причины их возникновения, основные 
характеристики, характерные особенности экологической и техногенной 

обстановки;
г) порядок создания в целях РСЧС запасов финансовых, материально- 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, 
условия содержания и пополнения;

д) основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
характерных для территории округа;

е) организацию и порядок взаимодействия органов и сил РСЧС;
ж) организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в объеме 

занимаемой должности;
з) организацию и порядок подготовки населения в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
и) формы и методы пропаганды РСЧС среди населения.
Проводить следующие мероприятия:
а) принимать участие в разработке планирующих документов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей
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на водных объектах, «Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Златоустовского 
городского округа», годового плана работы комиссии;

б) осуществлять контроль за выполнением мероприятий годового плана 
КЧС и ОПБ в объеме занимаемой должности;

в) обеспечивать своевременную и качественную подготовку документов 
и материалов, вносимых на рассмотрение КЧС и ОПБ;

г) оповещать членов КЧС и ОПБ о дате, времени, месте проведения 
и содержании повестки очередного заседания комиссии;

д) вести протоколы заседаний комиссии;
е) доводить принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей 

и контролировать их исполнение;
ж) вести отчетную документацию о проведенных мероприятиях КЧС 

и ОПБ.
2) При введении режимов функционирования «Повышенная готовность» 

и «Чрезвычайная ситуация»:
а) с получением сигнала оповещения прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ, 

уточнить задачу и действовать в соответствии с указаниями председателя 

комиссии;
б) принимать участие в приеме и передаче распоряжений, приказов, 

полученной информации до председателя комиссии и его заместителей 

(в письменной и устной форме);
в) оформлять в установленном порядке протоколы заседаний комиссии, 

доводить принятые решения до исполнителей;
г) готовить проекты муниципальных правовых актов, связанных 

с переводом Златоустовского городского звена Челябинской областной 
подсистемы РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность» 

и «Чрезвычайная ситуация».
3. Секретарь комиссии имеет право:
а) запрашивать и получать от членов комиссии информацию и сведения 

о ходе выполнения мероприятий, находящихся в компетенции деятельности 
комиссии;

б) обращаться к членам КЧС и ОПБ за консультацией и информацией, 
необходимой для подготовки документов комиссии;

в) готовить предложения по работе комиссии, а также мероприятия 
в рамках принятых комиссией решений и одобренных программ, вносить 
на рассмотрение комиссии другие вопросы, связанные с ее работой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 06.05.2019 № 180-П

Функциональные обязанности 
члена комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа

1. Члена КЧС и ОПБ в установленном порядке участвует в работе 
комиссии.

2. Член комиссии в пределах имеющихся полномочий обязан:
1) В режиме повседневной деятельности:
Знать:
а) требования нормативных правовых документов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

б) структуру и задачи Златоустовского городского звена Челябинской 
областной территориальной подсистемы РСЧС, содержание и методику 
разработки и планирования мероприятий РСЧС в объеме занимаемой 
должности;

в) виды чрезвычайных ситуаций, характерные для территории 
Златоустовского городского округа, причины их возникновения, основные 
характеристики, характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки;

г) порядок создания в целях РСЧС запасов финансовых, материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, 
условия содержания и пополнения;

д) основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
характерных для территории округа, в объеме занимаемой должности;

е) организацию и порядок взаимодействия органов и сил РСЧС;
ж) организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
з) порядок подготовки подчиненных (подведомственных) сил 

к действиям в чрезвычайных ситуациях, методику проведения учений 
и тренировок в системе МЧС России.

Проводить следующие мероприятия:
а) принимать участие в разработке годового плана работы комиссии, 

в этих целях предоставлять в секретариат КЧС и ОПБ предложения, 
направленные на повышение эффективности ее работы;

б) участвовать в проведении заседаний КЧС и ОПБ, проверок и других 
мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах;
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в) обеспечивать своевременное выполнение принятых на заседаниях 
комиссии решений (рекомендаций);

г) принимать участие в работе по разработке и осуществлению 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению 
ущерба от последствий пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий;

д) принимать участие в разработке проектов правовых актов 
Златоустовского городского округа в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

е) организовать и проводить подготовку подчиненных 
(подведомственных) сил действиям и способам защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций;

ж) организовать комплектование подчиненных (подведомственных) сил 
средствами защиты, имуществом, техникой, поддержание сил и средств 
в готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;

з) обеспечивать устойчивую связь с ЕДДС Златоустовского городского 
округа.

2) При введении режима функционирования «Повышенная готовность»:
а) с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора 

КЧС и ОПБ для принятия участия в ее работе, уточнить задачу и действовать 
в соответствии с указаниями председателя комиссии. В случае необходимости 
убыть в район предполагаемой чрезвычайной ситуации в составе оперативной 
группы комиссии;

б) приступить к немедленному руководству подчиненными 
(подведомственными) силами и средствами;

в) быть готовым к докладу председателю КЧС и ОПБ о сложившейся 
обстановке в зоне угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, прогнозе 
ее развития в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей 
природной среде, объектам экономики, а также своих предложений 
по ее нормализации;

г) уточнить наличие и принять меры к восполнению резерва 
материальных средств для деятельности подчиненных (подведомственных) сил 
в условиях чрезвычайной ситуации;

3) При введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»:
а) с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора 

КЧС и ОПБ для принятия участия в ее работе, уточнить задачу и действовать 
в соответствии с указаниями председателя комиссии. В случае необходимости 
убыть в зону чрезвычайной ситуации в составе оперативной группы комиссии;

б) обеспечить для ликвидации чрезвычайной ситуации, 
при необходимости, привлечение подчиненных (подведомственных) сил 
и средств в установленном действующим законодательством порядке;

в) быть готовым предоставить председателю КЧС и ОПБ предложения 
по организации защиты населения, необходимости выдвижения оперативных 
групп в зону чрезвычайной ситуации, организации ликвидации чрезвычайной 
ситуации, определению границ зоны чрезвычайной ситуации, первоочередному
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жизнеобеспечению пострадавшего населения в условиях чрезвычайной 
ситуации;

г) осуществлять сбор и оценку информации о чрезвычайной ситуации, 
уточнение своих планов и расчетов, постановку задач подчиненным 
(подведомственным) силам, прогнозирование последствий чрезвычайной 
ситуации и принимать решения в объеме занимаемой должности 
при ликвидации последствий чрезвьлайно ситуации;

д) принимать участие в работе специальных комиссий по расследованию 
причин возникновения чрезвычайной ситуации, определению ущерба.
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