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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОЖГИ
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации города Можги У.Р. ( далее
– Комиссия ) является постоянно действующим координационным органом
городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( далее – ГТП РСЧС ) и
предназначена для организации и контроля выполнения работ по
предупреждению и ликвидации и чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера ( далее – чрезвычайные ситуации ) и обеспечения
пожарной безопасности, уменьшения ущерба от них, координации деятельности
по этим вопросам территориальных и функциональных звеньев ГТП РСЧС на
территории города Можги УР.
2. Основными задачами Комиссии в соответствии с их полномочиями являются:
- разработка предложений по реализации единой государственной политики в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной
среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных
ситуаций и пожаров;
- обеспечение готовности органов управления сил и средств ГТП РСЧС к
действиям в ЧС, а также создания и поддержания в состоянии готовности
подвижного и стационарного пунктов управления ГТП РСЧС;
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению
и ликвидации ЧС и ОПБ, по повышению устойчивости функционирования
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории
города, в условиях ЧС и воздействия современных средств поражения
вероятного противника в военное время, создание оптимальных условий для
восстановления нарушенного производства;
- организация разработки нормативно-правовых актов в области защиты
населения и территорий от ЧС и ОПБ;
- участие в разработке территориальных программ по предупреждению и
ликвидации ЧС и ОПБ;
- организация работы по созданию резерва финансовых и материальных
ресурсов ;
- взаимодействие с комиссиями по ЧС соседних районов, военными
комиссариатами командованием войсковыми частями и общественными
объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и ОПБ. В
случаях необходимости, принятия решений о направлении сил и средств для
оказания помощи соседним районам или другие места в ликвидации ЧС;

руководство работами по ликвидации ЧС территориального уровня. При
необходимости выделения сил и средств для ликвидации локальных и
местных ЧС;
- планирования и организация эвакуации, размещения и жизнеобеспечения
населения, отселяемого из района возникновения ЧС и организация
возвращения гражданских организаций после ликвидации ЧС в места
постоянного проживания;
- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территорий от ЧС и пожаров;
- организация подготовки населения, должностных лиц, территориальных и
функциональных звеньев ГТП РСЧС к действиям в ЧС.
3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
следующие функции:
- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории города,
которая может сложиться в результате ЧС;
- разрабатывает и планирует проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС и ОПБ, уменьшению материального ущерба и защите
населения в случае их возникновения;
- контролирует деятельность органов КЧС и ОПБ объектов экономики и
юридическими лицами в решении задач по предупреждению и ликвидации
ЧС и ОПБ;
- предлагает введение на территории города режима функционирования
территориальных и функциональных звеньев ГТП РСЧС;
- организует подготовку органов управления и сил функциональных и
территориальных звеньев ГТП РСЧС, обучение населения действиям в
условиях угрозы или возникновения ЧС, профилактику пожаров и борьбы с
ними;
- разрабатывает проекты правовых актов по вопросам, связанным с
предупреждению и ликвидацией ЧС и ОПБ, обеспечением промышленной и
экологической безопасности, защитой населения и территорий;
- участие в разработке территориальных целевых и научно-технических
программ по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ;
- участвует совместно с другими органами исполнительной власти города в
рассмотрении вопросов размещения и деятельности потенциально опасных
объектов;
- организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ;
- организует и контролирует мероприятия по предупреждению и ликвидации
ЧС и ОПБ, по повышению устойчивости функционирования предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на территории города, в условиях
ЧС и воздействия современных средств поражения вероятного противника в
военное время, создание оптимальных условий для восстановления
нарушенного производства;
- организует
защиту
сельскохозяйственных
животных,
растений,
продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и системы
водоснабжения от радиационного загрязнения (заражения), химического и
бактериального (биологического) заражения;
- организует рассмотрения причин возникновения ЧС и пожаров и вносит
предложения по наказанию виновных;
- разрабатывает и поручает внести на рассмотрение Администрации города
предложения по финансированию работ по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС и ОПБ.
-

4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- осуществляет
контроль
за
деятельностью
территориальных
и
функциональных звеньев ГТП РСЧС, предприятий , учреждений и
организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам
предупреждения и ликвидации ЧС и ОПБ;
- осуществляет контроль за подготовкой и степенью готовности сил и средств
территориальных звеньев ГТП РСЧС;
- привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в ГТП РСЧС
к выполнению необходимых спасательных и аварийно-востановительных
работ;
- устанавливать при необходимости в зонах ЧС особый режим работы
территорий, организаций и учреждений, а также порядок выезда граждан и их
поведения;
- вносить предложения по функционированию организаций расположенных на
территории города, независимо от форм собственности, в случае
возникновения ЧС;
- привлекать специалистов для проведения экспертизы ПОО и контроля за
безопасностью функционирования таких объектов;
- заслушивать должностных лиц организаций, учреждений и предприятий по
вопросам, относящихся к компетенции Комиссии;
- участвовать в расследовании причин возникновения ЧС и пожаров и
направлять материалы в соответствующие государственные органы;
- координировать работу надзорных органов по вопросам защиты населения и
территорий;
- рассматривать ходатайства руководителей исполнительной власти города и
руководителей организаций и учреждений по оказанию финансовой и
материальной помощи на мероприятия по ликвидации ЧС и вносить
предложения по использованию финансовых и материальных ресурсов из
бюджета города.
5. Для определения ущерба от ЧС природного и техногенного характера при
Комиссии создаются рабочие экспертные группы:
- по ЧС на промышленных объектах, зданиях и сооружениях;
- по ЧС на водных бассейнах, железнодорожном и автомобильном транспорте;
- по ЧС на объектах жизнеобеспечения;
Состав рабочих экспертных групп утверждаются постановлением Главы города.
6. Для подготовки предложений по координации работы надзорных органов по
вопросам защиты населения и территорий при Комиссии создаѐтся рабочая
группа председателей надзорных органов.
Состав рабочей группы председателей надзорных органов утверждается
постановлением
Главы города.
7. Для организации выявления причин ухудшения обстановки, выработки
предложений и организации принятия мер по предотвращению ЧС, оценки их
характера в случае возникновения, выработки предложений по локализации и
ликвидации ЧС, защите населения и окружающей среды, их реализации
непосредственно в районе бедствия Комиссия формирует оперативную группу.
При возникновении ЧС на оперативную группу возлагается руководство
работами по их ликвидации во взаимодействии с ГО и ЧС в зонах бедствия.
Состав оперативной группы формируется из членов Комиссии с привлечением
необходимых специалистов .
8. Состав Комиссии, председатель Комиссии, заместителя председателя Комиссии и
секретаря Комиссии утверждаются постановлением Главы города.

-Председатель Комиссии несѐт персональную ответственность за выполнение
возложенных на Комиссию задач.
Председатель Комиссии:
-осуществляет руководство Комиссией;
-распределяет обязанности среди членов Комиссии;
-ведѐт заседание Комиссии;
-утверждает повестки дня заседаний и планы работы Комиссии;
-даѐт поручения членам Комиссии;
-подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии;
В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет
заместитель председателя Комиссии, либо по поручению председателя Комиссии
один из ее членов.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принятым
на заседании Комиссии и утверждѐнным еѐ председателем.
Заседание Комиссии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует более
половины еѐ членов.
На заседаниях Комиссии при рассмотрении вопросов, затрагивающие интересы
юридических лиц, как правило приглашаются их представители.
Подготовку материалов к заседанию Комиссии готовит секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- формирует повестку дня и материалы очередного заседания Комиссии;
- представляет не позднее, чем за неделю до начала заседания Комиссии
повестку дня, для утверждения председателю Комиссии;
- направляет не позднее, чем за три дня до начала заседания Комиссии повестку
дня и материалы очередного заседания Комиссии членам Комиссии для
ознакомления;
- ведѐт и подписывает протоколы заседания Комиссии;
- осуществляет иные функции, возложенные на него председателем Комиссии.
10. Решение Комиссии принимается путѐм открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председатель Комиссии. В случае отсутствия членов Комиссии на еѐ заседании, а
также в случае несогласия с принятым решением он вправе изложить своѐ
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Решение Комиссии оформляется в виде протоколов в десятидневный срок,
которое подписывается председательствующим на еѐ заседании и секретарѐм
Комиссии, доводятся до руководителей заинтересованных органов , исполнительной
власти города , организаций и общественных объединений, расположенных на
территории города Можги.
11. Информационно- аналитическое и организационно-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляют Администрация города Можги и отдел по
делам ГО ЧС и мобработе города Можги.
Начальник отдела по делам ГО,ЧС
и мобработе города Можги

п/п

С.П.Салитов

СПИСОК
комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности муниципального образования
«Город Можга»
№
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4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Адрес служебный

Глава Администрации
Лихоманов Сергей
муниципального образования «Город Можгинская 59
Владимирович
Можга»
Начальник отдела по ГОЧСи
Салитов Сергей
мобработе Администрации
Можгинская 59
Петрович
муниципального образования «Город
Можга»
Якимов Яким
Начальник ПЧ-22
Можгинская 120
Иванович
Члены КЧС и ОПБ
1-й заместитель по экономики главы
Галина Надежда
Администрации муниципального
Можгинская 59
Викторовна
образования «Город Можга»
Заместитель главы Администрации
Грачев Сергей
по социальной политики
Можгнская 59
Евгеньевич
муниципального образования
«Город Можга»
Бузанов Александр Заместитель главы Администрации
Ул. Можгинская 59
Валентинович
МО «Город Можга»
Начальник управления
Фоминых Николай градостроительства и архитектуры
Можгинская 59
Анатольевич
Администрации муниципального
образования «Город Можга»
Федоров Анатолий Начальник ГУ ОВД по гю. Можге и
Ленина 1
Михайлович
Можгинскому району
Директор структурного
Морозов Руслан
Вешняковский м-н
подразделения Можгинского
Владиславович
3
телекоммуникационного управления
Елеонский Михаил
Директор МУП ЖКХ
Вокзальная 11
Харлампиевич
Сорокин Владимир
Главный врач МУЗ ЦРБ
Сюгаильская 12
Борисович
Директор ОАО Можгинское
филиала ОАО «Удмуртавтотранс»
Фалалеева 113
(по согласованию)
Павлова Людмила Нач. управления социальной защиты
Можгинская 59
Игоревна
населения
Директор филиала «Можгагаз»
Дистанов Наиль
РОАО «Удмуртгаз»
Можгинская 150
Адгамович
(по согласованию)
Фоминых Владимир Начальник ж\дорожной станции
Железнодорожный
Валентинович
Можга
вокзал
Начальник управления культуры,
Соловьева Людмила спорта и молодѐжной политики
п. Кооперативный 6
Аркадьевна
Администрации муниципального
образования «Город Можга»
Уразов Эрик
Рашидович

Телефон
рабочий
3-27-34

3-23-13

3-17-61, 01

3-27-55

3-26-10

3-15-76

3-18-36
3-15-67,
02
3-41-13
3-19-08
3-26-36,
03
3-51-86
3-25-92
3-03-33
4-18-40
3-05-75

17

Начальник отдела ВК УР по г.
Миронов Вячеслав Можге .Можгинскому, Алнашскому,
Антонович
Граховскому, Кизнерскому районов
( по согласованию)

18

Муханов Лев
Борисович

Начальник территориального отдела
территориального управления
Роспотребнадзора в УР в г. Можге
(по согласованию)

19

Коротков Денис
Владимирович

20

21

Начальник отделения УФСБ по УР в
городе Можге (по согласованию)
Заместитель начальника отдела
муниципальной службы и
делопроизводства по связям с
Грачѐва Татьяна
общественностью управления
Михайловна
делами Администрации
муниципального образования
«Город Можга»
Балахонцева Наталья гл.специалист ГУ “ Управления ОС
Александровна
и П МУР”

22

Патрин Алексей
Владимирович

23

Ст. с-нт милиции
Наумов Александр
Владимирович

Главный государственный
ветеринарный инспектор г. Можги и
Можгинского района
Начальника можгинского
линейного пункта милиции Волговятского управления внутренних
дел на транспорте.

Наговицина 21

3-16-43,
3-71-13

Ленина 8

3-25-75

Ленина 1

3-06-44

Можгинская 59

3-11-14
3-47-10

И.Быстрых 2

3-64-44

ж/д Вокзал

3-49-79

Ул. Привокзальная
6

4-14-35

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации муниципального образования «Город Можга – Председатель
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования
п/п

С.В. Лихоманов

__________________________ «_______________»
“ 29 ” декабря 2010 г.
ПЛАН
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Город Можга» на 2011 год
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Ответственный
Отметка о
Срок
исполнитель
выполнении
выполнения
I. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОПРОСЫ , РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ КЧС И ОПБ
Утверждение Плана работы Комиссии по предупреждению и ликвидации
Начальник отдела по
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2011 год.
делам ГО,ЧС и мобработе
28.12.10г.
Администрации города
Можги
Подготовка к паводковому периоду.
март
МУП ЖКХ
Рассмотрение вопроса готовности гидротехнических сооружений
Утверждение плана проверок потенциально опасных объектов на территории
Начальник отдела по
МО «Город Можга»
делам ГО,ЧС и мобработе
21.01.11г.
Администрации города
Можги
О состоянии пожарной безопасности и мерах по предупреждению пожаров на
объектах в весеннее–летний период. Утверждение плана - мероприятий на
февраль
Начальник ПЧ-22
весенне-летний пожароопасный период 2011 года.
О мероприятиях по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций
май
Председатель комиссии
циклического характера на территории МО «Город Можга»
Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории МО в
апрель
Директор МУП ЖКХ
весеннее – летний период 2011 года.
О противопожарном состоянии учреждений социальной защиты населения,
Начальник ПЧ-22,
сентябрь
культуры, образования и других объектов с массовым пребыванием людей.
руководители учреждений
О противопожарном состоянии образовательных учреждений, их готовности к
Начальник ПЧ-22,
новому учебному году.
Июль-август
Начальник управления
образования и семьи
Наименование мероприятий

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

О готовности сил и средств ГЗ УТП РСЧС к ликвидации ЧС на объектах
жизнеобеспечения в отопительном периоде 2011-2012 г.г.

Начальник отдела по
делам ГО,ЧС и мобработе
сентябрь
Администрации города
Можги
Об обеспечении пожарной безопасности и бесперебойной работы
Начальник ПЧ-22,
объектов экономики и жизнеобеспечения в осеннее-зимний пожароопасный
руководители обьектов
сентябрь
период.
экономики и
жизнеобеспечения
Результаты проверки исполнения законодательства о промышленной
Начальник отдела по
безопасности потенциально-опасных и критически-важных объектах
делам ГО,ЧС и мобработе
(далее ПОО и КВО).
июнь
Администрации города
Можги, руководители
ПОО и КВО
О принятии мер по укреплению пожарной безопасности жилого сектора,
Начальник ПЧ-22,
объектов жилищно-коммунального комплекса.
август
руководители
управляющих компаний
О ходе реконструкции территориальной автоматизированной системы
Директор Можгинского
централизованного оповещения.
апрель
МУЭС филиал в УР ОАО
«Волга Телеком»
О реализации требований законодательства Российской Федерации и
Начальник отдела по
Удмуртской Республики в области создания, подготовки и оснащения
делам ГО,ЧС и мобработе
июль
аварийно-спасательных формирований на территории МО «Город Можга»
Администрации города
Можги
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Проведение учебно-методических сборов, учений и тренировок,
Начальник отдела по
направленных на подготовку и поддержание сил и средств по
делам ГО,ЧС и мобработе
апрель
предупреждению и ликвидации ЧС.
Администрации города
Можги
Уточнение состава и схемы оповещения членов Комиссии по
Начальник отдела по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
делам ГО,ЧС и мобработе
февраль
пожарной безопасности.
Администрации города
Можги
Тренировка по оповещению и сбору членов Комиссии по предупреждению и
февраль
Председатель комиссии
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Проведение совместной противоаварийной тренировки при возникновении ЧС
на сетях теплоснабжения и взаимодействие персонала администрации
апрель
Председатель комиссии
Командно-штабное учение на тему: «Организация защиты населения города
Можги от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и

18.02.11г.
15.07.11г.

Председатель комиссии

техногенного характера»
Тренировка сил и средств ГЗ УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации
29.04.11г.
Председатель комиссии
чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актам.
21.
Тренировка с органами управления, силами и средствами ГЗ УТП РСЧС на
06.10.11г.
Председатель комиссии
тему: «Ликвидация последствий аварийного разлива нефти»
22.
Тренировка с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности города Можги на тему: «Действия органов
18.03.11г.
Председатель комиссии
управления при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях
весеннего паводка»
23.
Противоаварийная тренировка по отключению электроэнергии
21.10.10г.
Председатель комиссии
III. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ГОСНАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
24.
Совместные проверки госнадзорных органов:
- потенциально опасных объектов,
июнь
Председатель комиссии
- гидротехнических сооружений.
IV. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
25.
Подготовка городской целевой программы по снижению рисков и смягчению
Начальник отдела по
последствий ЧС природного и техногенного характера;
делам ГО,ЧС и мобработе
август
Администрации города
Можги
26. О реализации требований по предупреждению ЧС на ПОО, КВО.
Начальник отдела по
делам ГО,ЧС и мобработе
март
Администрации города
Можги
V. ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ И ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
27. Разработка и доведение до населения методических материалов (брошюр,
Начальник отдела по
листовок, видеофильмов) по действиям при:
делам ГО,ЧС и мобработе
- паводковой обстановке,
март
Администрации города
- пожароопасном периоде,
Можги, начальник ПЧ-22
- возможных ЧС на территории города.
28.
Выступление в средствах массовой информации:
председателя и
- председателя и заместителей КЧС и ОПБ;
заместителей КЧС и
- начальника отдела по делам ГО,ЧС и мобработе Администрации города
ОПБ;
постоянно
начальника отдела по
делам ГО,ЧС и мобработе
Администрации города
Начальник отдела по делам ГО,ЧС и мобработе Администрации
Муниципального образования «Город Можга» - заместитель
председателя КЧС и ОПБ
п/п
С.П. Салитов
20.

