АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___18.12.2020____№ _1570_

О Гагаринском районном звене 
Смоленской областной территориальной
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Постановлением Администрации Смоленской области  от 11.08.2004 № 269 «О Смоленской областной  подсистеме единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (приложение № 2).
4. Утвердить Положение об оперативном штабе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (приложение № 3).
5. Утвердить Положение об оперативной группе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (приложение № 4).
6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.09.2005 № 952 «О Гагаринском звене Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев





























































Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________Л. В. Черская 
3-49-19
«_____»__________2020 г.


Разослать:
прокуратура
отдел ГО, ЧС и ЕДДС,
Агропромышленный отдел,
Комитет по образованию,
ж/д станция Гагарин,
Гагаринский участок теплосетей,
ЛТЦ г. Гагарин ПАО «Ростелеком»,
СОГБУ «Смоленскавтодор»,
ПАО «МРСК Центра» - филиал «Смоленскэнерго»,
МО МВД России «Гагаринский»,
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»,
Гагаринская газовая служба,
МУП «Управление ЖКХ и С»,
МУП «Благоустройство»,
МУП «Горводоканал»
Роспотребнадзор,
Гагаринское лесничество,
Кармановское лесничество
21 ПСЧ,
отделение надзорной деятельности и профилактической работы  Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области,
Главы сельских поселений,
на сайт

Согласовано:

А. А. Жигалов              _______________      «______»_____________2020 г.
  
А. А. Захаров               _______________      «______»_____________2020 г.

Н. В. Добровольская   _______________      «______»_____________2020 г.
   
М. А. Белова                 ______________      «______»  _____________2020г.

Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области                                                                                                                                                           от  ___18.12.2020____№ _1570_

С О С Т А В
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Журавлев 
Роман Владимирович
-
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской          области, председатель комиссии;
Жигалов 
Алексей Анатольевич
-
первый      заместитель       Главы     муниципального                   образования «Гагаринский район» Смоленской                                                             области, заместитель председатель комиссии;
Лазарев  
Сергей Владимирович
-
начальник 21 ПСЧ ФКГУ «ОФПС по Смоленской области» (по согласованию);
Майоров   
Александр Владимирович  

-
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Управления НД И ПР ГУ МЧС России по Смоленской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Захаров
Александр Алексеевич
-
начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования Гагаринский район» Смоленской области, секретарь комиссии;
Черская
Лариса Вячеславовна
-
специалист 1 категории отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии

Абраменков 
Роман Викторович
-
директор МБУ «Благоустройство Гагарин» (по согласованию);
Абрамов 
Владимир Валентинович
-
генеральный директор ООО «Бус-лайн» (по согласованию);
Боровков   
Илья Сергеевич                          
-
заместитель директора – начальник Гагаринского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию);
Бученко  
Игорь Михайлович
-
начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Василенко  
Сергей Викторович
-
начальник ЛТЦ г. Гагарин   Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 
Васильева 
Валентина Александровна
-
Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области;
Воробьев  
Николай Алексеевич                  
-
заместитель директора - лесничий Гагаринского лесничества филиала областного государственного Учреждения «Смоленское управление лесничествами» (по согласованию);
Воробьева
Олеся Александровна
-
Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области;
Деменков  
Виталий Михайлович  
-
начальник МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
Дудкин   
Сергей Валентинович  
-
начальник Гагаринской газовой службы ОАО «Смоленскоблгаз» (по согласованию);
Иванов  
Алексей Николаевич
-
начальник ПАО «МРСК Центра» - филиал «Смоленскэнерго» (по согласованию);
Иванов 
Виктор Иванович
-
директор МУП «Горводоканал» (по согласованию);
Новицкая
Людмила Викторовна
-
заместитель директора - лесничий Кармановского лесничества филиала областного государственного Учреждения «Смоленское управление лесничествами» (по согласованию);
Кудрина   
Татьяна Валентиновна               
-
заместитель Главы муниципального образования - начальник Финансового управления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Куржос
Игорь Иванович
-
начальник МУП «Управление ЖКХ и С» (по согласованию);
Кухарев  
Андрей Васильевич                    
-
 начальник РТС Вяземского филиала
«Смоленскрегионтеплоэнерго» Гагаринский участок тепловых сетей (по согласованию);
Мартыненкова  
Оксана Ильинична                      
-
начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Морозов
Кирилл Сергеевич                  
-
И. о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском и Сычевском районах (по согласованию);
Савицкий    
Александр Викторович
-
Главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
Панкратова
Юлия Александровна
-
председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Чернецов
Владимир Андреевич
-
И. о. начальника железнодорожной станции Гагарин Смоленского центра организации работ железнодорожных станций дирекции управления движением Московской железной дороги (по согласованию);
Чубарева
Юлия Александровна
-
Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

































Приложение № 2
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  ___18.12.2020____№ _1570_


ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации
 муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – КЧС и ОПБ) является координационным органом единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действующим на местном уровне в пределах территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
1.2. КЧС и ОПБ предназначена для организации и выполнения работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), уменьшению ущерба от них, а также для руководства силами и средствами Гагаринского районного звена Смоленской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Гагаринское звено областной подсистемы РСЧС) при ликвидации ЧС.
1.3. Создание, реорганизация и ликвидация КЧС и ОПБ, назначение руководителей, утверждение персонального состава и определение их компетенции осуществляется решением Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

2. Основные задачи КЧС и ОПБ

Основными задачами КЧС и ОПБ в соответствии с ее полномочиями являются:
- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС;
- обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации ЧС 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 ЧС.

3. Режимы функционирования КЧС и ОПБ

3.1. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на территории Гагаринского района КЧС и ОПБ функционирует в режиме повседневной деятельности.
3.2. Решением Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на территории которого может возникнуть или возникла ЧС, для КЧС и ОПБ может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
- режим повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС;
- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации ЧС.

4. Основные мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ

Основными мероприятиями, проводимыми КЧС и ОПБ, являются:
4.1. В режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
- планирование действий и сил Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС, организация их подготовки и обеспечения их деятельности;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- проведение в пределах своих полномочий экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
- 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 ЧС;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф.
4.2. В режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения ЧС и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в ЧС;
- уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов;
- приведение при необходимости сил и средств Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации ЧС;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
4.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших ЧС и их последствий;
- оповещение руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших ЧС;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
- организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС, 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 ЧС и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации ЧС и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
В режиме чрезвычайного положения КЧС и ОПБ функционирует с учетом особого правового режима деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и организаций.

5. Права КЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ имеет право:
5.1. Принимать решение в пределах своей компетенции, обязательные для выполнения предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории Гагаринского района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Решения КЧС и ОПБ могут оформляться распоряжениями Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5.2. Осуществлять контроль за работой комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятий, учреждений и организаций по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
5.3. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС.
5.4. Устанавливать при необходимости в зонах ЧС режимы работы предприятий, организаций и учреждений, а также правила поведения населения.
5.5. Приостанавливать функционирование объектов на территории района, вне зависимости от ведомственной принадлежности, в случае возникновения ЧС.
5.6. Привлекать специалистов структурных подразделений Администрации района и ведомственных организаций к проведению экспертизы потенциально опасных объектов и осуществлять контроль за безопасностью их функционирования.
5.7. Председатель КЧС и ОПБ имеет право:
- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС, а также транспорт, средства связи и материально-технические средства предприятий, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, для выполнения работ по предотвращению и ликвидации ЧС;
- вносить при необходимости изменения в состав КЧС и ОПБ;
- приводить в готовность и перемещать силы и средства Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС на территории района.

6. Состав и организация работы КЧС и ОПБ

6.1. Состав КЧС и ОПБ формируется из числа руководителей структурных подразделений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, руководителей правоохранительных органов, а также организаций, обеспечивающих деятельность городского и сельского хозяйства, энергетики, транспорта, связи и др., руководителей служб гражданской обороны.
6.2. Председателем КЧС и ОПБ является Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Он несет персональную ответственность за выполнение возложенных на КЧС и ОПБ задач и функций.
6.3. Постоянно действующим органом управления, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, является отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6.4. Для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и принятия мер по предотвращению ЧС, оценки ситуации и выработки предложений по локализации и ликвидации ЧС, защиты населения и окружающей среды, их реализации непосредственно в районе бедствия КЧС и ОПБ формирует оперативные группы.
6.5. На оперативные группы возлагается руководство работами по локализации и ликвидации ЧС во взаимодействии с органами управления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
6.6. Председатель КЧС и ОПБ распределяет и утверждает функциональные обязанности членов комиссии.
6.7. КЧС и ОПБ организует свою работу в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом.
6.8. КЧС и ОПБ регулярно, не реже одного раза в квартал, проводит заседания, на которых рассматриваются вопросы и утверждаются планы мероприятий по обеспечению защиты населения, предупреждению ЧС, ликвидации их последствий и обеспечения пожарной безопасности. Результаты заседаний КЧС и ОПБ и ее решения оформляются протоколами.








































Приложение № 3
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  ___18.12.2020____№ _1570_


П О Л О Ж Е Н И Е
об оперативном штабе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оперативном штабе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Положение) определяет основные задачи, состав и порядок функционирования оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  (далее - оперативный штаб).
1.2. Оперативный штаб является органом управления, создаваемый на период угрозы либо возникновения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) и предназначен для управления силами и средствами, координации деятельности органов местного самоуправления и организаций, расположенных в муниципальном образования «Гагаринский район» Смоленской области, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС.
1.3. В своей деятельности оперативный штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  Указами и распоряжениями Губернатора Смоленской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Смоленской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в области защиты населения и территорий от ЧС.
1.4. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами региональных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, органами местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными объединениями.
1.5. Решения оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается руководителем оперативного штаба. Наиболее важные решения оперативного штаба, требующие принятия неотложных мер, в установленном порядке выносятся на рассмотрение Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в форме проектов распоряжений и постановлений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
1.6. Решения оперативного штаба, принимаемые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для всех органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Гагаринского района, организаций и общественных объединений, расположенных на территории Гагаринского района.

2. Задачи оперативного штаба

2.1. Основными задачами оперативного штаба являются:
- сбор, обработка и анализ данных об обстановке в районе ЧС, передача необходимой информации руководителю работ по ликвидации ЧС;
-  прогнозирование развития ЧС и ее последствий;
- подготовка на основании анализа информации, поступающей от территориальных органов региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории Гагаринского района, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, предложений по применению сил и средств, их наращиванию;
- организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации последствий возникшей ЧС;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС;
- организация оповещения и информирования населения о прогнозировании и развитии ЧС через средства массовой информации, местное телевидение и соц. сети;
- подготовка предложений для принятия решения председателем КЧС и ОПБ, методам и срокам выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС, привлечению дополнительных сил и средств для ликвидации ЧС, по привлечению финансовых и материальных средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- обработка и представление информации о ходе ликвидации ЧС;
- ведение учета сил и средств в районе ЧС;
- контроль за исполнением отданных оперативным штабом указаний и распоряжений.
3. Состав оперативного штаба

3.1. Оперативный штаб формируется из представителей органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории Гагаринского района.
3.2. Состав оперативного штаба утверждается решением комиссии.
3.3. Состав специалистов, привлекаемых к совместной работе с оперативным штабом, определяется решением комиссии, определяющим порядок ликвидации конкретной ЧС в зависимости от её характера.

4. Организация деятельности оперативного штаба

4.1. Оперативный штаб при введении режима «Чрезвычайная ситуация» осуществляет свою деятельность в круглосуточном режиме работы.
4.2. Руководство деятельностью оперативного штаба возлагается на руководителя оперативного штаба, назначаемого решением КЧС и ОПБ.
4.3. Руководитель оперативного штаба подчиняется председателю КЧС и ОПБ и несет ответственность за постоянную готовность оперативного штаба к выполнению возложенных на него задач.
4.4. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность в следующих режимах:
- «Повседневная деятельность»;
- «Повышенная готовность»;
- «Чрезвычайная ситуация».
4.5. В режиме функционирования «Повседневная деятельность»:
- осуществляется плановая подготовка членов оперативного штаба;
- проводятся плановые учения и тренировки, нацеленные на отработку практических действий по реагированию на ЧС;
- доводятся руководящие документы по поддержанию оперативного штаба в постоянной готовности;
- отрабатываются вопросы взаимозаменяемости специалистов.
4.6. При поступлении информации об угрозе возникновения ЧС муниципального характера осуществляется сбор оперативного штаба и перевод в режим функционирования «Повышенная готовность».
4.7.  В режиме «Повышенная готовность»:
- дежурной сменой Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее - ЕДДС) осуществляется оповещение и сбор членов оперативного штаба;
- организуется круглосуточное дежурство личного состава оперативного штаба;
- осуществляется непрерывный сбор, оценка данных обстановки в районе возможной ЧС;
- уточняются сроки, порядок доставки и место развертывания пункта управления в районе ЧС;
- уточняется порядок материально-технического и продовольственного обеспечения деятельности привлекаемых сил и средств в районе ЧС;
- организуется и осуществляется работа по уточнению планов действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации ЧС, сбору, анализу и оценке данных реально складывающейся обстановки в районе возможной ЧС;
- уточняется порядок связи между оперативным штабом, пунктом управления, оперативной группой и привлеченными формированиями.
Время развёртывания оперативного штаба составляет:
- в рабочее время - не более 1 часа;
- в нерабочее время, выходные и праздничные дни - не более 2 часов.
4.8. При введении режима «Чрезвычайная ситуация»:
- выявляются источники ЧС;
- определяются границы ЧС;
- определяется скорость распространения ЧС, масштабы разрушений, заражений и т.п., выявляются источники потенциальной опасности в районе ЧС, способные усугубить обстановку;
- организуется устойчивая связь с взаимодействующими службами и органами повседневного управления Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС;
- организуется и осуществляется непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и ходе работ по её ликвидации;
- осуществляется подготовка предложений председателю КЧС и ОПБ для принятия решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ и ликвидации последствий ЧС;
- доводятся решения (распоряжения) председателя КЧС и ОПБ до исполнителей на месте проведения работ по ликвидации ЧС, осуществляется контроль за их исполнением.


















Приложение № 4
к постановлению
Администрации 
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П О Л О Ж Е Н И Е
об оперативной группе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оперативной группе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  (далее – Положение) определяет основные задачи, состав и порядок функционирования оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - оперативная группа).
1.2. Оперативная группа предназначена для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и организации работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), оценки их характера, а в случае возникновения ЧС - выработки предложений по локализации и ликвидации ЧС, защите населения и территорий, а также их реализации непосредственно в зоне ЧС.
1.3. Оперативная группа является одним из элементов органов управления Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС в районе (зоне) ЧС, создаваемых в целях эффективного управления силами и средствами, участвующими в предупреждении или ликвидации ЧС муниципального характера.
1.4. Для организации работы оперативной группы в районе ЧС создается пункт управления председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – пункт управления).

2.  Задачи оперативной группы

2.1. Основными задачами оперативной группы в районе ЧС являются:
- подготовка к работе и организация функционирования пункта управления непосредственно в районе ЧС;
- организация различных видов связи в районе ЧС с органами повседневного управления Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС, а также формированиями различной ведомственной подчиненности, работающими в районе ЧС;
- организация управления силами и средствами Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС, участвующими в выполнении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, непосредственно в районе ЧС;
- организация межведомственного взаимодействия между силами и средствами Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС, функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также иных организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС;
- мониторинг и прогнозирование развития ЧС, оценка возможной обстановки, обеспечение оперативного планирования действий по ликвидации ЧС;
- сбор, обработка и передача информации о параметрах ЧС, ходе проведения поисковых, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ непосредственно в районе ЧС в круглосуточном режиме;
- постоянное информирование комиссии о складывающейся обстановке в районе ЧС;
- подготовка предложений для принятия решения председателю комиссии по методам и срокам выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС, а также привлечению дополнительных сил и средств для ликвидации ЧС.
3. Состав оперативной группы

3.1. Оперативная группа формируется из представителей органов местного самоуправления Гагаринского района, участвующих в ликвидации ЧС.
3.2. Состав оперативной группы утверждается решением комиссии.
3.3. Состав специалистов, привлекаемых к совместной работе с оперативной группой в районе ЧС, определяется решением комиссии, определяющим порядок ликвидации конкретной ЧС в зависимости от ее характера.

4. Организация деятельности оперативной группы

4.1. Оперативная группа является нештатным органом управления Гагаринского районного звена областной подсистемы РСЧС, действующая при возникновении (угрозе возникновения) ЧС муниципального характера.
4.2. Оперативная группа осуществляет свою деятельность в районе возможной ЧС в круглосуточном режиме работы.
4.3. Руководство деятельностью оперативной группы возлагается на начальника оперативной группы, назначаемого решением КЧС и ОПБ.
4.4. Начальник оперативной группы подчиняется председателю КЧС и ОПБ и несет ответственность за постоянную готовность оперативной группы к выполнению возложенных на нее задач.
4.5. Оперативная группа осуществляет свою деятельность в следующих режимах:
- «Повседневная деятельность»;
- «Повышенная готовность»;
- «Чрезвычайная ситуация».
4.6. В режиме функционирования «Повседневная деятельность»:
- осуществляется плановая подготовка членов оперативной группы, проводятся плановые учения и тренировки, нацеленные на отработку практических действий по реагированию на ЧС;
- доводятся руководящие документы по поддержанию оперативной группы в постоянной готовности к применению;
- отрабатываются вопросы взаимозаменяемости специалистов.
4.7. При поступлении информации об угрозе возникновения ЧС муниципального характера осуществляется сбор оперативной группы и перевод в режим функционирования «Повышенная готовность».
4.8. В режиме «Повышенная готовность»:
- дежурной сменой ЕДДС осуществляется оповещение и сбор оперативной группы;
- организуется привлечение наземного, воздушного или водного транспорта (в зависимости от метеоусловий, характера местности и удаленности района ЧС) для доставки оперативной группы в район ЧС;
- организуется круглосуточное дежурство личного состава оперативной группы;
- осуществляется непрерывный сбор, оценка данных обстановки в районе возможной ЧС;
- уточняются сроки, порядок доставки и место развертывания пункта управления в районе ЧС;
- уточняется порядок материально-технического и продовольственного обеспечения деятельности оперативной группы в районе ЧС;
- организуется и осуществляется работа по уточнению планов действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сбору, анализу и оценке данных реально складывающейся обстановки в районе возможной ЧС;
- производится проверка укомплектованности и готовности оперативной группы к выезду в район ЧС, наличия необходимой документации, средств связи, средств индивидуальной защиты и других материально-технических средств;
- уточняется порядок связи между членами оперативной группы и привлеченными формированиями.
4.9. Время готовности оперативной группы к убытию в район ЧС составляет:
- в рабочее время - не более 1 часа;
- в нерабочее время, выходные и праздничные дни - не более 2 часов.
4.10. При введении режима «Чрезвычайная ситуация»:
- оперативная группа убывает в район ЧС;
- председателю КЧС и ОПБ доводится точное месторасположение пункта управления;
- выявляются источники ЧС;
- определяются границы ЧС;
- определяется скорость распространения ЧС, масштабы разрушений, пожаров, заражений и т.п., выявляются источники потенциальной опасности в районе ЧС, способные усугубить обстановку;
- организуется устойчивая связь с взаимодействующими службами и органами повседневного управления;
- организуется управление силами и средствами, участвующими в ликвидации ЧС;
- организуется и осуществляется непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и ходе работ по ее ликвидации;
- организуется комплексная разведка, сбор и обобщение данных от подчиненных органов управления, подразделений и служб;
- осуществляется анализ полученной информации, подготовка предложений    председателю комиссии для принятия решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) и ликвидации последствий ЧС;
- доводятся решения (распоряжения) председателя комиссии до исполнителей на месте проведения работ;
- контролируется ход проведения работ по ликвидации ЧС;
- координируются действия сил, задействованных в проведении АСДНР;
- на основе результатов комплексной разведки и анализа выполнения мероприятий принимаются корректирующие решения о порядке проведения АСДНР и привлечения дополнительных сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций.











