
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Усть-Илимский район Седановское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     от 27.08.2018                                                                                                                    № 67                                                                                               п. Седаново  О создании комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории Седановского муниципального образования   В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Седановского муниципального образования в соответствии с пунктом 7 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  32, 46 Устава     Седановского муниципального образования, администрация Седановского муниципального образования  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:       1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования.  2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования на территории Седановского муниципального образования согласно приложению 1.  3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования на территории Седановского муниципального образования согласно приложению 2.        4. Утвердить функциональные обязанности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования на территории Седановского муниципального образования согласно приложению 3.   5. Постановление главы администрации Седановского муниципального образования от 28.03.2008 г. № 12 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Седановского муниципального образования» (с внесёнными изменениями) признать утратившими силу   6. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в печатном средстве массовой информации газете «Седановский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район».   7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  Глава администрации Седановского муниципального образования                                                                           Д.Ю.Козловский 



    Приложение 1                                                             к постановлению  администрации                                                                         Седановского муниципального образования                                                                               от 27.08.2018   № 67 Положение О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории  Седановского муниципального образования   1.Общие положения   Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации на территории Седановского муниципального образования (далее – Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти органов местного самоуправления администрации и организации в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и  пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Иркутской области,  нормативными правовыми актами муниципального образования «Усть-Илимский район», нормативными правовыми актами Иркутской области,  нормативными правовыми актами  Седановского муниципального образования, решениями Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по Иркутской области, Решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по муниципального образования Усть-Илимский район»  Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления района, заинтересованными организациями и общественными объединениями.   2.Основные задачи Комиссии    Основными задачами Комиссии являются:  - разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;  - координация деятельности органов управления и сил муниципального звена Иркутской области территориальной подсистемы РСЧС (далее – муниципальное звено областной подсистемы РСЧС);  - обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти местного самоуправления Седановского муниципального образования и организаций при решении вопросов в области предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, продовольственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.         3. Основные функции Комиссии    Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:  - рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также 



восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, продовольственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций и вносит в установленном порядке в администрацию Седановского муниципального образования соответствующие предложения;  - разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов администрации Седановского муниципального образования и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  - рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуации на территории Седановского муниципального образования, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  - участвует в разработке целевых  программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации;  - разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования муниципального звена областной подсистемы РСЧС;  - разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате указанных чрезвычайных ситуаций, в также проведению операций гуманитарного реагирования;  - организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для администрации муниципального образования по вопросам защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  - рассматривает проекты ежегодных докладов о состоянии защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:  запрашивать от организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;  заслушивать на заседаниях должностных лиц администрации поселения, организаций и общественных объединений;  привлекать для участия в своей работе представителей, организаций и  общественных объединений по согласованию с их руководителями;  - создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов Комиссии, специалистов и представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;  5. Состав Комиссии утверждается правовым актом муниципального образования.  Председателем Комиссии является глава администрации муниципального образования, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.  6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.             Заседания Комиссии проводит председатель или по его поручению заместитель комиссии.             Заседания Комиссии считается правомерным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.             Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется специально назначенным работником администрации муниципального образования и организациями муниципального образования, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.            7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.  Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а при 



необходимости – в виде проектов распоряжений и постановлений администрации Седановского муниципального образования.    Приложение № 2                                                                               к постановлению главы Седановского                                                                             муниципального образования  от 27.08.2018   № 67     СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования  Козловский Дмитрий Юрьевич - глава администрации Седановского муниципального образования, председатель комиссии Штубер Татьяна Николаевна - специалист администрации Седановского муниципального образования, заместитель председателя комиссии Арифулина Анна - специалист администрации Седановского муниципального образования, секретарь комиссии Члены комиссии:  Бузенюк  Валерий Петрович -  Начальник пожарной части № 156 ОГКУ Нижнеилимского филиала ОГКУ «Пожарно-спасательной службы Иркутской области»  Гуриков Александр Сергеевич - УУП ОП МО МВД России «Усть-Илимский» Капитан полиции Дьячков Константин Павлович - специалист-эксперт территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Илимскому лесничеству  Константинов Николай Викторович - директор ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» (по согласованию) Маслова Екатерина Сергеевна  - директор МКУК «Центр Досуга» (по согласованию) Калашников Александр Васильевич старший инспектор ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, капитан в/с (по согласованию) Костулин Николай Иванович - мастер участка № 3  филиала «Братский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию) Баянова Любовь Николаевна -специалист по социальным вопросам ОГБУСО «КЦСОН» г. Усть-Илимска Усть-Илимского района (по согласованию) Сорокина Анжела Геннадьевна - заведующая Седановской врачебной  амбулатории (по согласованию)     



 Приложение № 3                                                                              к постановлению главы Седановского                                                                             муниципального образования  от 27.08.2018   № 67    Функциональные обязанности председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории Седановского муниципального образования          Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования (далее КЧС И ОПБ) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на неё задач и за отдельные распоряжения, отвечает за организацию и обеспечение непрерывного управления работой комиссии.      На председателя КЧС и ОПБ муниципального образования возлагается решение следующих основных общих задач:       В режиме повседневной деятельности:      - координирует деятельность муниципального звена Седановского муниципального образования ТП РСЧС на территории муниципального образования;     - руководит разработкой муниципальных целевых программ по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;     - участвует в разработке и проведении мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;     - участвует в обеспечении готовности органов управления, сил и средств, муниципального звена Седановского муниципального образования ТП РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях;       - организует формирование системы экономических и правовых мер, направленных по предупреждению ЧС, обеспечение защиты населения и территорий;    - координирует деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории поселения;    - организует взаимодействие с КЧС И ОПБ района, общественными организациями по вопросам сбора и обмена информацией, а в случае необходимости направление сил и средств для ликвидации ЧС;    - координирует   действия   сил в   ходе   возникновения   и развития  ЧС,  а  также  в  период их    ликвидации,   организует   привлечении е  сил  и  средств   к    аварийно-спасательными  и аварийно-восстановительными и другими неотложными работами;      - организует обучение и подготовку населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовку и повышение квалификации специалистов РСЧС;      - осуществляет руководство планированием и организацией эвакуации населения и материально-культурных ценностей из зон возможных чрезвычайных ситуаций.  В режиме повышенной готовности:      - с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или возникновении ЧС приводит в готовность КЧС И ОПБ, функциональные подсистемы и силы, систему связи и оповещения, вводит усиленный режим работы с круглосуточным дежурством руководящего состава, дежурных смен;      - своевременно докладывает Мэру муниципального образования «Усть-Илимский район» о сложившейся обстановке и возможном ее развитии;      - развертывает работу КЧС и ОПБ, оперативных групп для выявления причин ухудшения обстановки, прогнозирования возможного возникновения ЧС, её масштабов и выработки предложений по её нормализации;      - усиливает наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой в поселении ЧС и прилегающим потенциально-опасным объектам;      - при возникновении ЧС, угрожающей жизни и здоровью персонала объекта, проводит его экстренную эвакуацию в безопасный район;      - при объявлении карантина или особого положения устанавливает соответствующие ограничения;      - принимает меры по защите персонала объекта, окружающей среды и повышению устойчивости его функционирования; 



    - организует проверку служб жизнеобеспечения объекта к действиям в соответствии с прогнозируемой обстановкой;      - при необходимости уточняет задачи силами и средствами, предназначенными для ликвидации угрозы возникновения ЧС, и выдвигает их к местам возможных действий.   В режиме чрезвычайной ситуации:      - переводит КЧС и ОПБ, функциональные подсистемы на круглосуточный режим работы;      - осуществляет мероприятия по защите населения;      - отправляет оперативные группы (если не высылались) в зону ЧС для оценки обстановки и организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее- АСДНР);      - выдвигает основной состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и привлекаемых по плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС сил к местам проведения АСДНР;      - лично и через членов комиссии руководит проведением АСДНР;      - руководит проведением мероприятий по устойчивому функционированию, первоочередному жизнеобеспечению населения;      - при угрозе жизни и здоровью населения проводит его эвакуацию в безопасный район;      - при объявлении карантина или особого положения устанавливает соответствующие ограничения;      - докладывает    Мэру    муниципального    образования «Усть-Илимский» об обстановке и проводимых мероприятиях;      - организует     оценку   масштабов   происшествия, размеров    ущерба   и    последствий ЧС.  Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории Седановского муниципального образования       Заместитель председателя КЧС и ОПБ на период работы комиссии подчиняется председателю, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет персональную ответственность за выполнение задач, организацию работы комиссии и готовность к действию.      ОН ОБЯЗАН:      -  принимать участие в составлении Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий с учетом прогноза аварий, катастроф, стихийных бедствий;      - организовать выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий крупных аварий, стихийных бедствий и руководить подчиненными службами;      - участвовать в выполнении государственных долгосрочных целевых программ;      - контролировать готовность и совершенствование подготовки органов управления, службы;      - координировать действия территориальных органов управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций;      - совершенствовать системы оповещения и связи на объектах сельского хозяйства;      - координировать работы по разработки отраслевых норм и правил безопасности производства, а также защите работающих от чрезвычайных ситуаций;       - организовать подготовку руководящего состава, сил и средств службы защиты животных и растений области, всех работающих в сельском хозяйстве, к действиям в чрезвычайных ситуациях, поддерживать в состоянии готовности пункты управления и защитные сооружения;      В режиме повышенной готовности обязан:      - вести анализ развития обстановки в районе возможного возникновения ЧС, оценку его возможного характера, прогноз развития и выработка решения о необходимости действия отрасли по локализации ЧС на предприятиях;      - принять на себя руководство подведомственными силами и средствами, формированиями (при необходимости) оперативными группами для выявления причин ухудшения обстановки и выработки предложений по ее нормализации;      - привести   в   состояние   готовности   органы   управления, сил   и   средств (уточнить  план их действий) и выдвинуть при необходимости в предполагаемый район ЧС; 



     - принять решение и провести экстренные меры по обеспечению защиты населения, окружающей среды, сельскохозяйственных животных и растений, снижению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций на объектах агропромышленного комплекса.      При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций:      - прибыть в зал заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям поселения или к месту ЧС;       - уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям поселения;      - оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии, катастрофы или стихийного бедствия;      - лично или через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям поселения осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных работ и других неотложных работ в районе бедствия;      - при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не предусмотренные планом;      - готовить свои данные об обстановке для принятия решения на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.   Функциональные обязанности секретаря комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории Седановского муниципального образования        Секретарь работает под непосредственным руководством председателя КЧС и ОПБ.  Деятельность секретаря направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, на обеспечение принятия мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на проведение анализа состояния безопасности населения и территорий поселения.       Он обязан:      - принимать участие в подготовке и проведении заседаний комиссии:       - совместно с заместителем председателя и членами комиссии готовить материалы заседаний;      - оповещать членов комиссии о времени и месте заседаний;      - вести протоколы заседаний комиссии и оформлять постановления;      - оформлять материалы по планированию работы комиссии на год и материалы ее заседаний;       - доводить до исполнителей распоряжения и указания председателя комиссии и решения комиссии;      - осуществлять контроль за выполнением решений, указаний и распоряжений председателя комиссии;      - участвовать в составлении плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и осуществлять контроль за его выполнением;      - участвовать в подготовке документов и материалов для рассмотрения на заседаниях КЧС и ОПБ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, безопасности на водных объектах;      - своевременно разрабатывать и ежегодно уточнять план действий поселения на мирное время;      - организовать обучение населения действиями в чрезвычайных ситуациях;      - осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф;      -  организовать обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения поселения об угрозе пожара, наводнения или другого стихийного бедствия;      - участвовать в составлении плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям;  При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации:      - принимать участие в оценке обстановки, сложившейся в результате ЧС;       - осуществлять сбор и анализ данных об обстановке в очагах поражения и готовить доклад об итогах ликвидации последствий ЧС;      - оформлять решения председателя комиссии по ликвидации ЧС и доводить их до исполнителей;     - осуществлять контроль за выполнением решений комиссии по ликвидации последствий ЧС;      - по указанию председателя КЧС организовать оповещение членов комиссии; 



     - организовать доведение информации (сигналов) до руководящего состава предприятий, организаций, учреждений;      - прогнозировать обстановку и подготовить предложения для принятия решений;      - готовить предложения по ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф;       В режиме повседневной деятельности:      - организует и формирует нормативно-правовую базу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселении;      - готовит распоряжение и постановления по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;      - координирует работу и планы работы предприятий и организаций по вопросам предупреждения ЧС техногенного и природного хозяйства, санитарно- эпидемиологической безопасности, на защите населения и территорий от затопления, паводка, по противопожарным вопросам  и т.д.;      - принимает участие в работе комиссий по разбору причин возникновения ЧС и в работе по предупреждению ЧС;      - разрабатывает и участвует в разработке мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;      - взаимодействует с различными ведомствами при решении задач, возложенных на КЧС и ОПБ;      - ведет подготовку заседаний КЧС и ОПБ и принимает участие в ее работе;      - готовит предложения и отчеты по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и совершенствованию системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.      В режиме повышенной готовности:      - с получением информации (распоряжением, сигнала) об угрозе или возникновения ЧС, приводит в готовность силы, систему связи и оповещения, вводит усиленный режим работы с круглосуточным дежурством руководящего состава, дежурных смен;      - развертывает работу оперативных групп для выяснения причин ухудшения обстановки, прогнозирования возможного возникновения ЧС, её масштаба и выработки предложений по её нормализации;      - усиливает наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой в районе ЧС и прилегающим потенциально-опасным объектам;      - при необходимости уточняет задачи силам и средствам, предназначенным для ликвидации угрозы возникновения ЧС, и выдвигает их к местам возможных действий.      В режиме чрезвычайной ситуации:      - докладывает председателю КЧС и ОПБ об обстановке и проводимых мероприятиях;      - участвует в осуществлении мероприятий по защите населения;      - организует оценку масштабов происшествия, размеров ущерба и последствий ЧС;      - принимает  участие  в  осуществлении  мероприятий  по  социальной  защите  населения, пострадавшего   от   ЧС,  а   также   по   реализации   прав  и  обязанностей  населения  в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории Седановского муниципального образования        Член комиссии по чрезвычайным ситуациям подчиняется председателю комиссии и отвечает за организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка в населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения, обеспечение охраны материальных и культурных ценностей в поселении.          Он обязан:      - знать задачи и возможности сил и средств по охране общественного порядка в районах ЧС;      - принимать участие в разработке и корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий поселения;      - осуществлять мероприятия по повышению охраны общественного порядка на территории муниципального образования;  При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации:      - с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту сбора КЧС И ОПБ, уточнить задачи; 



     - при необходимости привести в готовность силы и средства службы; оценить состояние ЧС, организовать обеспечение действие сил и средств службы по обеспечению проведения мероприятий по охране общественного порядка в районах ЧС;      - осуществлять общее руководство по охране общественного порядка в зоне ЧС;      - поддерживать взаимодействие со службой охраны общественного порядка поселения;      - докладывать председателю КЧС и ОПБ о состоянии общественного порядка и всех нарушениях в зоне ЧС. 


