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25.02.2020

198

О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Чусовского городского
округа
Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Закона Пермского края от 12.03.2007 N 12-ПК «О защите
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях организации и выполнения работ по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от них, а также для
руководства силами и средствами Чусовского окружного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Чусовского городского округа (далее Чусовское окружное звено ТП РСЧС), организации обеспечения защиты населения
и территории Чусовского городского округа от угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Чусовского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовского
городского округа.
3. Утвердить прилагаемые функциональные обязанности председателя
комиссии, заместителей председателя и членов комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Чусовского городского округа.
4. Считать утратившими силу постановление главы Чусовского
муниципального района от 11.08.2017 N 337 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
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Чусовского муниципального района», постановление
администрации
Чусовского муниципального района от 26.03.2017 N 119 «О внесении изменений в
постановление администрации Чусовского муниципального района от 11.08.2017 N
337 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Чусовского муниципального района»,
постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края
от 27.04.2018 N 195 «О внесении изменений в постановление администрации
Чусовского муниципального района от 11.08.2017 N 337 «О комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Чусовского муниципального района Пермского края».
5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского
края».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному
контролю.
Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

С.В. Белов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского городского округа
от 25.02.2020 N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Чусовского городского округа
1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа (далее - КЧС и ОПБ
округа) является постоянно действующим координационным органом администрации
Чусовского городского округа и предназначена для организации и выполнения работ по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от них, а также для
руководства силами и средствами Чусовского окружного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Чусовского городского округа (далее - Чусовское
окружного звено ТП РСЧС) при ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций. КЧС и ОПБ округа свою
деятельность осуществляет под руководством главы Чусовского городского округа.
1.2. В своей деятельности КЧС и ОПБ округа 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 Пермского края и постановлениями и распоряжениями
Правительства Пермского края, нормативно-правовыми актами Чусовского городского
округа в сфере защиты населения и территорий, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также настоящим Положением.
1.3. Положение о КЧС и ОПБ округа, ее состав и функциональные обязанности
председателя, заместителей председателя и членов КЧС и ОПБ округа утверждаются
постановлением администрации Чусовского городского округа Пермского края.
1.4. Финансовое, материальное и техническое обеспечение деятельности КЧС и ОПБ
округа осуществляется администрацией Чусовского городского округа.
2. Основные задачи комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа
2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной политики в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности.
2.2. Координация деятельности органов управления и сил Чусовское окружного
звена ТП РСЧС.
2.3. Обеспечение согласованности действий администраций округа, городского и
сельских поселений и организаций при решении вопросов в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, безопасности
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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 угрозы
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2.5. Организация и контроль за осуществлением мероприятий по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению надежности работы
потенциально опасных объектов в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций.
2.6. Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной
среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
2.7. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств Чусовского
окружного звена ТП РСЧС к действиям при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций и в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в готовности
пунктов управления.
2.8. Участие в разработке и осуществлении районных комплексных (целевых),
научно- технических программ и территориальных программ по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.9. Организация и контроль за созданием резервов финансовых и материальных
ресурсов Чусовского городского округа для предотвращения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и оказания помощи пострадавшим.
2.10. Взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов и округов, а так
же Пермского края, с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю,
государственным краевым учреждением Пермского края «Гражданская защита», военным
командованием и общественными организациями по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, а в случае необходимости - принятие решения о
направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.11. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация
привлечения трудоспособного населения к этим работам.
2.12. Планирование и организация размещения временно отселяемого
(эвакуируемого) населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в
места постоянного проживания.
2.13. Руководство подготовкой должностных лиц и специалистов Чусовского
окружного звена ТП РСЧС и обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.
2.14. Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территории округа от чрезвычайных ситуаций.
2.15. Организация разработки нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3. Функции комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа в соответствии с
возложенными на нее задачами
В повседневной деятельности:
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3.1. Организует прогнозирование и оценку обстановки на территории Чусовского
городского округа, которая может сложиться в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3.2. Организует разработку плана действий Чусовского городского округа по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3.3. Организует подготовку органов управления и сил Чусовского окружного звена
ТП РСЧС, обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях.
3.4. Разрабатывает и представляет на рассмотрение главы Чусовского городского
округа проекты решений по вопросам, связанным с предупреждением чрезвычайных
ситуаций, обеспечением промышленной и экологической безопасности.
3.5. Контролирует деятельность служб, организаций, учреждений, предприятий,
расположенных на территории округа по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
3.6. Принимает участие в рассмотрении вопросов размещения и деятельности
потенциально опасных объектов.
При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий:
3.7. Организует оповещение органы управления, силы Чусовское окружного звена
ТП РСЧС и население округа об авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.
3.8. Рекомендует главе Чусовского городского округа вводить для органов
управления и сил Чусовского окружного звена ТП РСЧС режимы функционирования
«Чрезвычайная ситуация» либо «Повышенная готовность».
3.9. Разрабатывает предложения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
3.10. Руководит действиями органов управления, силами и средствами Чусовского
окружного звена ТП РСЧС в ходе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и в период ликвидации их последствий.
3.11. Организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к
проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
3.12. Организует оказание помощи пострадавшему населению, эвакуирует людей из
района бедствий.
4. Права комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа
КЧС и ОПБ округа имеет право:
4.1. Принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для
выполнения администрациями городского и сельских поселений, организациями,
учреждениями и предприятиями, расположенными на территории округа, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности. Решения КЧС и ОПБ округа могут
оформляться распоряжениями главы округа.
4.2. Осуществлять контроль за работой территориальных отделов, предприятий,
объектов и служб по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
4.3. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств Чусовского
окружного звена ТП РСЧС.
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4.4. Устанавливать при необходимости в зонах чрезвычайных ситуаций режимы
работы организаций, предприятий и учреждений, а также правила поведения населения.
4.5. Приостанавливать функционирование объектов на территории округа, вне
зависимости от ведомственной принадлежности, в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
4.6. Привлекать специалистов структурных подразделений администраций округа,
ведомственных организаций к проведению экспертизы потенциально опасных объектов и
осуществлять контроль за безопасностью их функционирования.
4.7. Запрашивать у территориальных отделов, организаций, предприятий,
учреждений и общественных объединений необходимые материалы и информацию.
4.8. Заслушивать на своих заседаниях начальников территориальных отделов,
начальника территориального управления, организаций, предприятий, учреждений и
общественных объединений.
4.9. Привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций силы и средства, транспорт, материальнотехнические средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения
работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
4.10. Создавать рабочие группы из числа членов КЧС и ОПБ округа, привлекать
специалистов администрации округа, заинтересованных организаций и общественных
объединений, по согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности КЧС
и ОПБ округа и определять полномочия и порядок работы этих групп.
Председатель КЧС и ОПБ имеет право:
4.11. Привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций силы и средства, транспорт, средства связи и материально-технические средства,
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, для выполнения
работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.12. Вносить при необходимости изменения в состав КЧС и ОПБ округа.
4.13. Распределять и утверждать функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ
округа.
4.14. Приводить в готовность и перемещать силы и средства Чусовского окружного
звена ТП РСЧС на территории округа.
5. Состав и организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского
округа
5.1. Состав КЧС и ОПБ округа формируется из числа руководителей структурных
подразделений администраций Чусовского городского округа руководителей
правоохранительных органов, а также организаций, обеспечивающих деятельность
районного хозяйства, энергетики, транспорта, связи и других, действующих на территории
Чусовского городского округа.
При переводе члена комиссии на другой участок работы по основной должности, лицо,
назначенное на его должность (или исполняющий его обязанности) автоматически
становится членом комиссии с возложением на него соответствующих обязанностей.
5.2. КЧС и ОПБ округа возглавляет глава Чусовского городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа.

5
5.3. Председатель КЧС и ОПБ округа несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на КЧС и ОПБ округа задач и функций.
5.4. Для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и
принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки ситуации и выработки
предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и
окружающей среды, их реализации непосредственно в районе бедствия КЧС и ОПБ округа
формирует оперативную группу.
5.5. На оперативную группу возлагается руководство работами по локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с органами управления округа,
территориальными отделами и предприятиями.
5.6. КЧС и ОПБ округа организует свою работу в соответствии с утвержденным в
установленном порядке планом.
5.7. КЧС и ОПБ округа проводит плановые и внеплановые заседания. На плановых
заседаниях принимаются решения по административным и организационным вопросам,
рассматриваются и утверждаются планы мероприятий по обеспечению защиты населения,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также по
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Заседания КЧС и ОПБ района проводятся при присутствии членов комиссии в полном или
сокращенном составе. Персональный состав привлекаемых на заседание членов комиссии
определяется председателем КЧС и ОПБ округа или лицом, его замещающим.
Плановые заседания проводятся не реже одного раза в квартал с привлечением всех членов
комиссии. При проведении плановых заседаний КЧС и ОПБ округа считается правомочной
принимать решения, если на заседании присутствует не менее 50% членов от списочного
состава.
В период между плановыми заседаниями КЧС и ОПБ округа в экстренных случаях
проводятся внеплановые заседания полным или сокращенным составом. При
необходимости в период между заседаниями решения принимает председатель КЧС и ОПБ
округа или лицо, его замещающее.
Результаты заседания КЧС и ОПБ округа и ее решения оформляются протоколами,
которые подписываются председательствующим на заседании КЧС и ОПБ района и
секретарем.
КЧС и ОПБ округа принимает решение открытым голосованием. Решение КЧС и ОПБ
округа считается принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на ее
заседании. В случае равенства голосов «за» и «против», решающим является голос
председательствующего на заседании КЧС и ПБ района
Решения КЧС и ОПБ округа, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются
нормативно - правовыми документами, положения которых в свою очередь являются
основанием для принятия соответствующих решений в территориальных отделах, в
организациях и на предприятиях, независимо от форм собственности.
С момента возникновения чрезвычайной ситуации и до ее ликвидации КЧС и ОПБ округа
работает
в
режиме
чрезвычайной
ситуации
(круглосуточно).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского городского округа
от 25.02.2020 N 198
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Чусовского городского округа
№
Фамилия,
Должность
Номера рабочих
п.п
имя и отчество
телефонов
Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ округа:
1.
БЕЛОВ
Председатель КЧС и ОПБ округа,
Сергей Владимирович
глава городского округа-глава
администрации Чусовского
городского округа
2.
МИТРОХИН
Заместитель председателя КЧС и ОПБ
Андрей Михайлович
округа, заместитель главы Чусовского
городского округа по общественной
безопасности и муниципальному
контролю
3.
ЛАПОНОГОВ
Заместитель председателя КЧС и
Валерий Владимирович
ОПБ округа, директор МКУ
«Управление гражданской защиты»
4.
ДАНИЛОВ
Заместитель председателя КЧС и ОПБ
Александр Викторович
округа, директор МКУ «Управление
по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности»
Члены КЧС и ОПБ округа
5.
МУРАТОВ
Заместитель начальника 27 ПСО ФПС
Василий Валерьевич
ГПС ГУ МЧС России по Пермскому
краю (по согласованию)
6.

АЛЛИУЛОВ
Владимир Евгеньевич

7.

ПУХТЕЕВА
Ольга Витальевна

8.

КАЗАКОВ
Константин
Владимирович

9.

ГУБАЙДУЛИН
Евгений Рафаилович

Врио начальника 19-отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы
(по согласованию)
Начальник территориального
управления администрации
Чусовского городского округа
Директор производственного
отделения «Чусовские электрические
сети» филиала ОАО «МРСК Урала –
Пермэнерго»
(по согласованию)
И.о. директора МУП «Горводоканал»
(по согласованию)

36910

36901

60606

-

3-31-13,
3-31-25,

5-65-41

3-32-67,
3-33-04
5-16-42,
6-53-50,
6-53-59

5-20-25,
5-64-28,
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ДЕРЯГИН
Павел Анатольевич
ЖИГАЛОВ
Эдуард Владимирович

Директор МУП «Гортеплоэнерго»
(по согласованию)
Директор Чусовского филиала
АО «Газпром газораспределение
Пермь»
(по согласованию)
ДОЛМАТОВ
Главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская
Олег Борисович
больница им. В.Г. Любимова»
(по согласованию)
ЦАРЬКОВ
Начальник межмуниципального
Евгений Александрович
отдела МВД России
«Чусовской»
(по согласованию)
ГРИШИН
Начальник Чусовского ОВО филиала
Роман Александрович
ФГКУ «УВО ВНГ России по
Пермскому краю»
УРАСИНОВ
Начальник ЛТЦ Чусовской район
Андрей Жоржевич
ПАО «Ростелеком»
(по согласованию)
СТЕЛЬМАХ
Заместитель начальника ГККУ
Антон Геннадьевич
Пермского края «27 отряд ППС»
(по согласованию)
ШИРИНКИН
Главный государственный инспектор
Михаил Владимирович
Чусовского участка «Центр ГИМС
МЧС России по Пермскому краю»
(по согласованию)
СЕНТЕМОВ
Генеральный директор ООО
Андрей Витальевич
«Чусовское АТП» (по согласованию)
Секретарь КЧС и ОПБ округа
КОНОВАЛОВА
Ведущий специалист ГО МКУ
Татьяна Дмитриевна
«Управление гражданской защиты»

5-10-80,
5-11-26
4-89-56,

4-35-36
4-35-60
5-13-30,
5-13-58,

51208
51206
4-11-40

5-34-68

-

4-30-81
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановление администрации
Чусовского городского округа
от 25.02.2020 N 198
Функциональные обязанности председателя комиссии, заместителей председателя и
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа
Функциональные обязанности
главы городского округа-главы администрации Чусовского городского округа,
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа
Глава городского округа –глава администрации Чусовского городского округа,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа
отвечает за
готовность КЧС и ОПБ к выполнению возложенных на нее задач и организацию ее работы,
обеспечивает контроль за осуществлением мероприятий, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - на ликвидацию
последствий ЧС и снижению ущерба от них.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- руководить разработкой годового плана работы КЧС и ОПБ округа;
- руководить разработкой Плана
действий Чусовского городского округа по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, принимать участие в его корректировке;
- проводить заседания, проверки, экспертизы и другие мероприятия, связанные с
безаварийным функционированием хозяйства округа;
- руководить подготовкой личного состава КЧС и ОПБ округа
к действиям в
экстремальных ситуациях и обеспечивать их постоянную готовность к ликвидации
последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- обеспечивать взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края, округов и
районов, с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю, государственным
краевым учреждением Пермского края «Гражданская защита», военным командованием и
общественными организациями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
- контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций на территории
района, независимо от ведомственной подчиненности, по вопросам снижения опасности
возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий, возможного ущерба от них и
готовности к ликвидации их последствий;
- принимать участие в решении вопросов о целесообразности размещения на территории
района объектов, потенциально опасных для жизни и здоровья населения и природной
среды;
- доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по вопросам
предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организовать защиту и
жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях;
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- проводить систематические тренировки по оповещению и сбору личного состава КЧС и
ОПБ округа (в рабочее и нерабочее время).
- руководить созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации ЧС.
б) В режиме повышенной готовности:
- отдать распоряжение на оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ округа и необходимых
специалистов;
- поставить задачу оперативной группе для выявления причин ухудшения обстановки и
выработки предложений по ее нормализации;
- оценить обстановку, принять решение и отдать распоряжение на проведение
мероприятий по предупреждению ЧС;
- отдать распоряжение на приведение в готовность необходимых сил и средств Чусовского
муниципального звена ТП РСЧС;
- организовать контроль за проведением мероприятий, постоянное наблюдение за
развитием обстановки, своевременно принимать решения при ее изменениях;
- после ликвидации угрозы возникновения ЧС организовать проведение мероприятий по
восстановлению нормальной жизнедеятельности населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- организовать оповещение населения в случае чрезвычайной ситуации;
- принять экстренные меры по защите населения, оказать помощь пострадавшим,
локализовать аварии, доложить главе района;
- обеспечить введение режимов работы Чусовского окружного звена ТП РСЧС;
- организовать ведение разведки всех видов, выслать оперативную группу в место
чрезвычайной ситуации;
- определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать последствия, исходя из
предложений специалистов и членов КЧС и ОПБ округа;
- принимать экстренные меры по обеспечению защиты населения от аварий, катастроф и
стихийных бедствий, его жизнеобеспечению в чрезвычайных условиях;
- ввести в действие соответствующий раздел Плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС;
- отдать распоряжение на приведение в готовность необходимых сил и средств,
выдвижение их в район ЧС и организацию аварийно -спасательных и других неотложных
работ (далее –АСДНР);
- обеспечивать надежное управление работами на месте происшествия силами
оперативной группы КЧС и ОПБ округа;
- осуществлять контроль за привлечением, согласно плану взаимодействия, необходимых
сил и средств;
- организовать управление силами и средствами в районе бедствия;
- привлекать к работе в КЧС и ОПБ округа по ликвидации чрезвычайных ситуаций
необходимых специалистов;
- доводить информацию до заинтересованных организаций и населения о положении дел и
результатах работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы и руководство их
проведением;
- выявлять причины аварий (катастроф) совместно со специалистами комиссий по
административному и техническому расследованию.
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Функциональные обязанности
Заместителя главы Чусовского городского округа по общественной безопасности и
муниципальному контролю, заместителя председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовского
городского округа
Заместитель главы Чусовского городского округа по общественной безопасности и
муниципальному контролю, заместитель председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовского
городского округа
Отвечает за выполнение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС на
территории поселения.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- принимать участие в составлении Плана действий Чусовского городского округа по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- участвовать в выполнении мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий
крупных аварий, стихийных бедствий и руководить подчиненными службами;
- контролировать готовность и совершенствование подготовки органов управления, служб;
- координировать действия органов управления городского и сельских поселений,
объектовых органов управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
б) В режиме повышенной готовности:
- принять участие в оповещении членов КЧС и ОПБ и необходимых специалистов;
- участвовать в работе по выявлению причин ухудшения обстановки и выработке
предложений по ее нормализации, оценить обстановку, принять решение и отдать
распоряжение на проведение мероприятий по предупреждению ЧС подчиненным органам
и службам;
- подготовить предложение председателю КЧС и ОПБ по приведению в готовность
необходимых сил и средств;
- организовать контроль за проведением мероприятий, постоянное наблюдение за
развитием обстановки, своевременно принимать решения при ее изменениях и
докладывать председателю КЧС и ОПБ;
- после ликвидации угрозы возникновения ЧС участвовать в организации и проведении
мероприятий по восстановлению нормальной жизнедеятельности населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- прибыть на место проведения заседания КЧС и ОПБ или к месту чрезвычайной
ситуации;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение председателю КЧС и
ОПБ;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии, катастрофы
или стихийного бедствия;
- лично и через членов КЧС и ОПБ осуществлять контроль за выполнением аварийноспасательных 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;
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- оставаясь за председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа исполнять
его обязанности.
Функциональные обязанности
директора МКУ «Управление гражданской защиты», заместителя
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа
Директор МКУ «Управление гражданской защиты»,
заместитель председателя
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Чусовского городского округа отвечает за планирование
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по направлению
защиты от ЧС).
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- своевременно разрабатывать и ежегодно уточнять План действий Чусовского городского
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организовать обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях;
- проводить подготовку штабов по гражданской обороне и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций объектов экономики и служб района по их предназначению в
экстремальных ситуациях мирного времени;
- осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации
последствий стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф;
- готовить систему управления гражданской обороны района к работе в условиях мирного
времени;
- обеспечить своевременное оповещение руководящего состава и населения района об
угрозе радиоактивного и химического заражения, наводнения или другого стихийного
бедствия;
- участвовать в составлении Плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и осуществлять контроль
за его выполнением;
- осуществлять подготовку разведформирований, дозиметрического и химического
контроля, а также справочной документации для прогнозирования радиационной и
химической обстановки.
- участвовать в подготовке заключения о целесообразности размещения на территории
района объектов, потенциально опасных для жизни и здоровья населения и природной
среды;
- участвовать в анализе состояния работы на объектах района по предупреждению ЧС,
готовить предложения в государственные органы по повышению уровня этой работы.
б) В режиме повышенной готовности:
- прибыть к председателю КЧС и ОПБ округа для получения распоряжения;
- организовать оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ;
- участвовать в формировании (при необходимости) оперативной группы для выявления
причин ухудшения обстановки в районе возможного бедствия;
- принять меры к усилению наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды,
обстановкой на потенциально-опасных объектах;
- участвовать в анализе полученных данных об обстановке, прогнозировании возможности
возникновения ЧС и их масштабов;
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- осуществлять контроль за проведением мероприятий по защите населения и окружающей
среды;
- осуществлять контроль за приведением в готовность сил и средств, уточнять планы их
действий.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- прибыть к председателю КЧС и ОПБ округа для получения распоряжения;
- по указанию председателя КЧС и ОПБ округа организовать оповещение членов
комиссии;
- организовать доведение информации (сигналов) до глав городского и сельских
поселений, руководящего состава предприятий, организаций, учреждений;
- прогнозировать обстановку и подготовить предложения для принятия решений;
- организовать работу служб района по ликвидации последствий стихийных бедствий,
крупных производственных аварий и катастроф;
- организовать разведку очагов химического, радиоактивного заражения, района крупной
производственной аварии. Обеспечить соблюдение населением правил поведения.
- организовать учет выполнения мероприятий по ликвидации последствий ЧС,
привлечения сил и средств;
- готовить необходимые данные для информирования организаций и населения о
положении дел и ходе работ;
- организовать своевременное представление донесений в Главное управление МЧС
России по ПК, ГКУ «Гражданская защита» о создавшейся ЧС и принятии мер по ее
ликвидации;
- оказывать помощь специальным комиссиям по административному и техническому
расследованию причин ЧС.
- оставаясь за председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, исполнять его обязанности.
Функциональные обязанности
директора МКУ «Управление по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»,
заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа
Директор МКУ «Управление по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»,
заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа отвечает
за планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(по направлению пожарной безопасности).
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- своевременно разрабатывать и ежегодно уточнять План действий Чусовского городского
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организовать обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной
безопасности;
- проводить подготовку штабов по гражданской обороне и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций объектов экономики и служб района по их предназначению в
экстремальных ситуациях мирного времени;
- осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации
последствий стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф,
пожаров;
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- готовить систему управления гражданской обороны района к работе в условиях мирного
времени;
- обеспечить своевременное оповещение руководящего состава и населения района об
угрозе радиоактивного и химического заражения, наводнения или другого стихийного
бедствия;
- участвовать в составлении Плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и осуществлять контроль
за его выполнением;
- осуществлять подготовку разведформирований, дозиметрического и химического
контроля, а также справочной документации для прогнозирования радиационной и
химической обстановки.
- участвовать в подготовке заключения о целесообразности размещения на территории
района объектов, потенциально опасных для жизни и здоровья населения и природной
среды;
- участвовать в анализе состояния работы на объектах района по предупреждению ЧС,
готовить предложения в государственные органы по повышению уровня этой работы.
б) В режиме повышенной готовности:
- прибыть к председателю КЧС и ОПБ округа для получения распоряжения;
- организовать оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ;
- участвовать в формировании (при необходимости) оперативной группы для выявления
причин ухудшения обстановки в районе возможного бедствия;
- принять меры к усилению наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды,
обстановкой на потенциально-опасных объектах;
- участвовать в анализе полученных данных об обстановке, прогнозировании возможности
возникновения ЧС и их масштабов;
- осуществлять контроль за проведением мероприятий по защите населения и окружающей
среды;
- осуществлять контроль за приведением в готовность сил и средств, уточнять планы их
действий.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- прибыть к председателю КЧС и ОПБ округа для получения распоряжения;
- по указанию председателя КЧС и ОПБ округа организовать оповещение членов
комиссии;
- организовать доведение информации (сигналов) до глав городского и сельских
поселений, руководящего состава предприятий, организаций, учреждений;
- прогнозировать обстановку и подготовить предложения для принятия решений;
- организовать работу служб района по ликвидации последствий стихийных бедствий,
крупных производственных аварий и катастроф;
- организовать разведку очагов химического, радиоактивного заражения, района крупной
производственной аварии. Обеспечить соблюдение населением правил поведения.
- организовать учет выполнения мероприятий по ликвидации последствий ЧС,
привлечения сил и средств;
- готовить необходимые данные для информирования организаций и населения о
положении дел и ходе работ;
- организовать своевременное представление донесений в Главное управление МЧС
России по ПК, ГКУ «Гражданская защита» о создавшейся ЧС и принятии мер по ее
ликвидации;
- оказывать помощь специальным комиссиям по административному и техническому
расследованию причин ЧС.
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- оставаясь за председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, исполнять его обязанности.
Функциональные обязанности
Заместителя начальника 27 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Пермскому краю, члена КЧС и ОПБ
Заместитель начальника 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю
отвечает за подготовку и готовность сил и средств к выполнению задач по локализации и
ликвидации ЧС, за обеспечение противопожарной безопасности округа, готовность
пожарных подразделений к немедленному действию.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности
- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению противопожарной устойчивости
города и района, и осуществлять контроль за их выполнением;
- разрабатывать проекты нормативно – правовых актов по обеспечению пожарной
безопасности на территории округа;
- контролировать работы по снижению ущерба от аварий и катастроф;
- принимать участие в разработке и корректировке Плана действий Чусовского ГО по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств для локализации и
ликвидации очагов пожаров или постановки водяной завесы;
- организовать подготовку сил и средств для выполнения противопожарных мероприятий в
округе;
- организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению правил
пожарной безопасности.
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ;
- участвовать в работе по выявлению причин ухудшения обстановки и выработке
предложений по ее нормализации;
- участвовать в уточнении
планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- оценить обстановку, принять решение и отдать распоряжение на проведение
мероприятий по предупреждению ЧС подчиненным органам и службам;
- подготовить предложение председателю КЧС и ОПБ по приведению в готовность
необходимых сил и средств;
- принять участие в информировании населения о введении режима повышенной
готовности функционирования органов управления и сил ТП РСЧС, а также мерах по
обеспечению безопасности населения;
-после ликвидации угрозы возникновения ЧС участвовать в организации и проведении
мероприятий по восстановлению нормальной жизнедеятельности населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации.
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ;
- участвовать в уяснении
и оценки обстановки, в подготовке предложений по
предварительному решению председателя КЧС и ОПБ;
- участвовать в оценке масштабов происшествия, размеров ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
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- готовить свои данные об обстановке для принятия решения на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций;
- уточнить задачи противопожарным подразделениям и формированиям;
- привести в полную готовность силы и средства противопожарной службы, включая
имеющиеся на объектах противопожарные формирования и добровольные пожарные
дружины;
- участвовать в организации и проведении АСДНР в районе чрезвычайной ситуации;
- в случае возникновения пожара немедленно приступить к его ликвидации с
последующим докладом председателю КЧС и ОПБ;
- создать необходимый резерв сил и средств;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом.
Функциональные обязанности
Заместителя начальника 19 отдела надзорной деятельности и профилактической работы,
члена КЧС и ОПБ Чусовского городского округа
Заместитель начальника 19 отдела надзорной деятельности и профилактической работы,
отвечает за осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных
функций по обеспечению пожарной безопасности на объектах округа.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- участвовать в разработке и своевременной корректировке плана работы КЧС и ОПБ;
- принимать участие в разработке и корректировке Плана действий Чусовского
городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной
безопасности органами местного самоуправления, организациями, а также должностными
лицами и гражданами;
- вносить в органы местного самоуправления предложения о выполнении мер пожарной
безопасности;
- проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений
организаций и других объектов в целях контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности и пресечения их нарушений;
- оформлять руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные
для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной
безопасности.
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- участвовать в оценке сложившейся обстановки, подготовить предложение председателю
КЧС и ОПБ по приведению в готовность необходимых сил и средств;
- организовать контроль за проведением мероприятий, постоянное наблюдение за
развитием обстановки.
- после ликвидации угрозы возникновения ЧС участвовать в организации проведении
мероприятий по восстановлению нормальной жизнедеятельности населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
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- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- производить в соответствии с действующим законодательством дознание по
чрезвычайным ситуациям, связанным с пожарами и по делам о нарушениях требований
пожарной безопасности;
- вызывать в отдел государственного пожарного надзора должностных лиц и граждан по
находящимся в производстве делам и материалам о пожарах, получать от них
необходимые объяснения, справки, документы и копии с них;
- налагать в соответствии с действующим законодательством административные
взыскания на граждан и юридических лиц за нарушение требований пожарной
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, в том
числе за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и
постановлений должностных лиц государственного пожарного надзора.
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по ликвидации
последствий ЧС, связанных с пожарами.
Функциональные обязанности
начальника территориального управления администрации Чусовского городского округа,
члена КЧС и ОПБ округа
Начальник территориального управления администрации Чусовского городского округа член комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности округа на период работы комиссии подчиняется председателю,
Отвечает за выполнение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС на
территории территориальных отделов округа.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- руководить разработкой Плана действий ЧГО по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принимать участие в его
корректировке;
- руководить подготовкой личного состава КЧС и ОПБ к действиям в экстремальных
ситуациях и обеспечивать его постоянную готовность к ликвидации последствий
возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций на территории
поселения, независимо от ведомственной подчиненности, по вопросам снижения
опасности возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий, возможного ущерба от
них и готовности к ликвидации их последствий;
- принимать участие в решении вопросов о целесообразности размещения на территории
поселения объектов, потенциально опасных для жизни и здоровья населения и природной
среды;
- организовать выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий
крупных аварий, стихийных бедствий и руководить подчиненными службами на
территории отделов;
- участвовать в выполнении государственных долгосрочных целевых программ;
- контролировать готовность и совершенствование подготовки органов управления, служб;
- координировать действия органов управления на территории отделов, объектовых
органов управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
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- доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по вопросам
предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организации
защиты и
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;
- проводить систематические тренировки по оповещению и сбору личного состава отделов
(в рабочее и нерабочее время).
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ;
- участвовать в работе по выявлению причин ухудшения обстановки и выработке
предложений по ее нормализации;
- участвовать в уточнении
планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- оценить обстановку, принять решение и отдать распоряжение на проведение
мероприятий по предупреждению ЧС подчиненным органам и службам;
- подготовить предложение председателю КЧС и ОПБ по приведению в готовность
необходимых сил и средств;
- принять участие в информировании населения через средства массовой информации и по
иным каналам связи о введении режима повышенной готовности функционирования
органов управления и сил ТП РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности
населения;
- организовать контроль за проведением мероприятий, постоянное наблюдение за
развитием обстановки, своевременно принимать решения при ее изменениях и
докладывать председателю КЧС и ОПБ;
- после ликвидации угрозы возникновения ЧС участвовать в организации и проведении
мероприятий по восстановлению нормальной жизнедеятельности населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ;
- участвовать в уяснении
и оценки обстановки, в подготовке предложений по
предварительному решению председателю КЧС и ОПБ;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии, катастрофы
или стихийного бедствия;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций;
- лично осуществлять контроль за выполнением АСДНР в районе бедствия на территории
поселения;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
- доводить до заинтересованных организаций и населения информацию о положении дел и
результатах работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
на территории поселения.
Функциональные обязанности
директора производственного отделения «Чусовские электрические
сети» филиала ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго», члена КЧС и ОПБ
Директор производственного отделения «Чусовские электрические сети» филиала ОАО
«МРСК Урала-Пермэнерго», член КЧС и ОПБ округа отвечает за бесперебойное
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электроснабжение округа, за планирование и осуществление мероприятий по его
обеспечению.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- знать задачи службы и возможности, входящих в ее состав сил и средств при выполнении
задач по предназначению;
- руководить разработкой и корректировкой плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера предприятия;
- обеспечить создание формирований и организовать их подготовку к действиям в ЧС;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение
опасности возникновения ЧС на объектах электроснабжения и ущерба от них;
- контролировать выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;
- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов материальных ресурсов для
ликвидации ЧС, средств индивидуальной защиты, приборов РХБЗ и дозиметрического
контроля.
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ округа, уточнить задачи, привести в готовность силы и средства;
- оценить состояние электрических коммуникаций, уточнить наличие и состояние
материально-технических средств и сил для проведения АСДНР;
- поставить конкретные задачи формированиям службы по подготовке к проведению
АСДНР;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ АХОВ;
- установить взаимодействие с другими силами, привлекаемыми к проведению АСДНР в
районе;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ округа о ходе и результатах работ по
предупреждению ЧС.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ округа, уточнить задачи службы, привести в готовность силы и средства
службы;
- оценить состояние электрических коммуникаций, определить объем (характер) их
разрушений (повреждений), масштабы ущерба и другие последствия ЧС, необходимое
количество материально-технических средств и сил для проведения АСДНР, дать свои
предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение АСДНР;
- поставить конкретные задачи формированиям службы
по проведению АСДНР,
осуществлять руководство работами по ликвидации последствий ЧС на электрических
сетях, лично возглавлять проведение работ на наиболее опасном участке;
- обеспечить меры безопасности при проведении работ;
- организовать спасение людей и оборудования, технической документации и
материальных ценностей;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ радиоактивными веществами и АХОВ;
- поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в проведении АСДНР в
городе и районе;
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- оказать помощь специальной комиссии по административному и техническому
расследованию причин аварии (катастрофы), а также в оценке ущерба, причиненного
объекту в результате ЧС;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ округа о ходе и результатах работ по ликвидации
последствий ЧС.
Функциональные обязанности
директора МУП «Горводоканал», члена КЧС и ОПБ
Директор МУП «Горводоканал», член КЧС и ОПБ округа
отвечает за
бесперебойное водоснабжение и водоотведение на территории округа, за планирование и
осуществление мероприятий по их обеспечению.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- знать задачи службы и возможности входящих в ее состав сил и средств при выполнении
задач по предназначению;
- принимать участие в разработке и корректировке планов действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера предприятия;
- обеспечить создание и организовать подготовку формирований службы;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение
опасности возникновения ЧС на объектах водоснабжения и водоотведения и ущерба от
них;
- контролировать выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;
- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов материальных ресурсов для
ликвидации ЧС, средств индивидуальной защиты, приборов РХБЗ и дозиметрического
контроля;
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- оценить состояние инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения;
- поставить конкретные задачи формированиям службы по подготовке к проведению
АСДНР;
- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ округа для принятия решения на
проведение АСДНР;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ радиоактивными веществами и АХОВ;
- установить взаимодействие с другими силами, привлекаемыми к проведению АСДНР в
округе;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по предупреждению
ЧС.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ округа, уточнить задачи, привести в готовность силы и средства
службы;
- оценить состояние инженерных коммуникаций, определить объем (характер) их
разрушений (повреждений), необходимое количество материально-технических средств и
сил для проведения АСДНР;
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- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- поставить конкретные задачи формированиям службы по проведению АСДНР
- обеспечить меры безопасности при проведении работ, осуществлять руководство
работами по ликвидации последствий ЧС на инженерных коммуникациях, лично
возглавлять проведение работ на наиболее опасном участке;
- организовать спасение людей и оборудования, технической документации и
материальных ценностей;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ АХОВ;
- поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в проведении АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по ликвидации
последствий ЧС;
- оказать помощь специальной комиссии по административному и техническому
расследованию причин аварии (катастрофы), а также в оценке ущерба, причиненного
объекту в результате ЧС.
Функциональные обязанности
директора МУП «Гортеплоэнерго», члена КЧС и ОПБ округа
Директор МУП «Гортеплоэнерго», член КЧС и ОПБ округа отвечает за
бесперебойное теплоснабжение на территории округа.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- знать задачи службы и возможности входящих в ее состав сил и средств при выполнении
задач по предназначению;
- принимать участие в разработке и корректировке планов действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- участвовать в создании и организации подготовки формирований службы;
- контролировать выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;
- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов материальных ресурсов для
ликвидации ЧС, средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического контроля;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение
опасности возникновения ЧС на объектах теплоснабжения и ущерба от них;
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- оценить состояние инженерных коммуникаций теплоснабжения;
- поставить конкретные задачи формированиям по подготовке к проведению АСДНР;
- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ;
- установить взаимодействие с другими силами, привлекаемыми к проведению АСДНР в
районе;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по предупреждению
ЧС.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
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- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи, привести в готовность силы и средства;
- оценить состояние инженерных коммуникаций, определить объем (характер) их
разрушений (повреждений), необходимое количество материально-технических средств и
сил для проведения АСДНР;
- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- поставить конкретные задачи формированиям службы по проведению АСДНР
- обеспечить меры безопасности при проведении работ, осуществлять руководство
работами по ликвидации последствий ЧС на инженерных коммуникациях, лично
возглавлять проведение работ на наиболее опасном участке;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ радиоактивными веществами и АХОВ;
- организовать спасение людей и оборудования, технической документации и
материальных ценностей;
- поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в проведении АСДНР в
городе и районе;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по ликвидации
последствий ЧС;
- оказать помощь специальной комиссии по административному и техническому
расследованию причин аварии (катастрофы), а также в оценке ущерба, причиненного
объекту в результате ЧС.
Функциональные обязанности
директора Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»,
члена КЧС и ОПБ округа
Директор Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», член КЧС и
ОПБ округа отвечает за бесперебойное газоснабжение на территории округа.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- знать задачи службы и возможности входящих в ее состав сил и средств при выполнении
задач по предназначению;
- принимать участие в разработке и корректировке планов действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- участвовать в создании и организации подготовки формирований службы;
- контролировать выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;
- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов материальных ресурсов для
ликвидации ЧС, средств индивидуальной защиты, приборов контроля;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение
опасности возникновения ЧС на объектах газоснабжения и ущерба от них;
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- оценить состояние объектов газоснабжения;
- поставить конкретные задачи формированиям по подготовке к проведению АСДНР;
- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
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- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ;
- установить взаимодействие с другими силами, привлекаемыми к проведению АСДНР в
районе;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по предупреждению
ЧС.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи, привести в готовность силы и средства;
- оценить состояние объектов газоснабжения, определить объем (характер) их разрушений
(повреждений), необходимое количество материально-технических средств и сил для
проведения АСДНР;
- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- поставить конкретные задачи формированиям службы по проведению АСДНР
- обеспечить меры безопасности при проведении работ, осуществлять руководство
работами по ликвидации последствий ЧС на объектах газоснабжения, лично возглавлять
проведение работ на наиболее опасном участке;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ радиоактивными веществами и АХОВ;
- организовать спасение людей и оборудования, технической документации и
материальных ценностей;
- поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в проведении АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по ликвидации
последствий ЧС;
- оказать помощь специальной комиссии по административному и техническому
расследованию причин аварии (катастрофы), а также в оценке ущерба, причиненного
объекту в результате ЧС.
Функциональные обязанности
Главного врача ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. В.Г. Любимова»,
члена КЧС и ОПБ округа
Главный врача ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. В.Г. Любимова», отвечает за
организацию и проведение мероприятий по медицинскому обеспечению рабочих,
служащих объектов и личного состава формирований при подготовке к действиям и в
ходе действий в ЧС и предупреждении ЧС, оказание помощи пострадавшему населению.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- знать задачи службы и возможности входящих в ее состав сил и средств по выполнению
задач по предназначению;
- обеспечить создание формирований и организовать подготовку персонала и
формирований службы к действиям в экстремальных условиях;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение
опасности возникновения ЧС на объектах здравоохранения и ущерба от них;
- контролировать выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;
-осуществлять контроль за создание и хранением запаса медикаментов;
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- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов средств медицинской защиты,
средств индивидуальной защиты;
- оказывать помощь структурным подразделениям в пропаганде медицинских знаний, в
обучении рабочих, служащих и личного состава формирований приемам и способам
оказания само- и взаимопомощи при поражениях в ЧС мирного и военного времени;
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ;
- участвовать в работе по выявлению причин ухудшения обстановки и выработке
предложений по ее нормализации;
- своевременно докладывать КЧС и ОПБ, информировать подчиненных,
взаимодействующих соседей о сложившейся обстановке и возможном ее развитии;
- уточнить мероприятия по защите населения;
- руководить проведением мероприятий по устойчивому функционированию объектов,
первоочередному жизнеобеспечению персонала и больных;
- привести в готовность силы и средства, предназначенные для оказания медицинской
помощи пострадавшим;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о сложившейся обстановке и проводимых
мероприятиях;
- после ликвидации угрозы возникновения ЧС участвовать в организации и проведении
мероприятий по восстановлению нормальной жизнедеятельности населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (сигнала, распоряжения) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ и уточнить задачи;
- привести в готовность силы и средства;
- с возникновением ЧС оценить обстановку, масштабы ущерба и другие последствия ЧС,
дать свои предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- поставить конкретные задачи медицинским формированиям по оказанию медицинской
помощи пострадавшим, лично возглавлять проведение работ на наиболее опасном участке;
- обеспечить меры безопасности при проведении работ;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ радиоактивными веществами и АХОВ;
- принять экстренные меры по оказанию всех видов медицинской помощи пострадавшим,
а также по проведению профилактических мероприятий. Лиц, нуждающихся в
стационарном обследовании, направлять в медицинские учреждения города, выделенные
для этой цели;
- поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в проведении АСДНР;
- осуществлять мероприятия по предупреждению возникновения и распространения
массовых инфекционных заболеваний среди рабочих, служащих объектов и населения;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе выполнения медицинских мероприятий;
- после ликвидации ЧС участвовать в организации и проведении мероприятий по
восстановлению нормальной жизнедеятельности населения.
Функциональные обязанности
начальника МО МВД России «Чусовской», члена КЧС и ОПБ округа
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Начальник МО МВД России «Чусовской», член КЧС и ОПБ округа отвечает за
организацию и поддержание общественного порядка в зонах ЧС во время проведения
АСДНР, сопровождение транспорта участвующего в предупреждении и ликвидации ЧС.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- знать задачи и возможности входящих в состав сил и средств при выполнении задач по
предназначению;
- обеспечить создание и организовать подготовку формирований;
- поддерживать готовность сил к выполнению задач по обеспечению общественного
порядка при проведении АСДНР.
- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов средств индивидуальной
защиты, приборов дозиметрического контроля.
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- поставить конкретные задачи формированиям по подготовке к проведению АСДНР;
- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- взаимодействовать при выполнении задач с другими силами, участвующими в
проведении АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по предупреждению
ЧС.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (сигнала, распоряжения) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ и уточнить задачи;
- привести в готовность силы и формирования, поставить конкретные задачи и
организовать комендантскую службу в зоне ЧС;
- лично возглавлять охрану общественного порядка на наиболее опасном участке;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ радиоактивными веществами и АХОВ;
- взаимодействовать при выполнении задач с другими силами, участвующими в
проведении АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о выполнении мероприятий по охране
общественного порядка в зоне ЧС.
Функциональные обязанности
начальника Чусовского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»,
члена КЧС и ОПБ округа
Начальник Чусовского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому
краю», член КЧС и ОПБ округа отвечает за организацию и поддержание общественного
порядка в зонах ЧС во время проведения АСДНР, сопровождение транспорта
участвующего в предупреждении и ликвидации ЧС.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- знать задачи и возможности входящих в состав сил и средств при выполнении задач по
предназначению;
- обеспечить создание и организовать подготовку формирований;
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- поддерживать готовность сил к выполнению задач по обеспечению общественного
порядка при проведении АСДНР.
- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов средств индивидуальной
защиты, приборов дозиметрического контроля.
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- поставить конкретные задачи формированиям по подготовке к проведению АСДНР;
- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- взаимодействовать при выполнении задач с другими силами, участвующими в
проведении АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по предупреждению
ЧС.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (сигнала, распоряжения) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ и уточнить задачи;
- привести в готовность силы и формирования, поставить конкретные задачи и
организовать комендантскую службу в зоне ЧС;
- лично возглавлять охрану общественного порядка на наиболее опасном участке;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ радиоактивными веществами и АХОВ;
- взаимодействовать при выполнении задач с другими силами, участвующими в
проведении АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о выполнении мероприятий по охране
общественного порядка в зоне ЧС.
Функциональные обязанности
начальника ЛТЦ Чусовской района ПАО «Ростелеком», члена КЧС и ОПБ округа
Начальник ЛТЦ Чусовской района ПАО «Ростелеком», член КЧС и ПБ округа отвечает за
постоянную готовность сил и средств оповещения и связи к выполнению возложенных
задач.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение
опасности возникновения ЧС на объектах связи и ущерба от них;
- укомплектовать личный состав оснащением их табельным имуществом;
- организовать подготовку сил к действиям в ЧС;
- контролировать выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- оценить состояние средств связи и оповещения;
- уточнить наличие и состояние материально-технических средств и сил для проведения
АСДНР;
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- в соответствии с решением председателя КЧС и ОПБ организовать и поддерживать связь,
обеспечивающую управление формированиями и взаимодействие КЧС и ОПБ с
органами управления гражданской защиты соседних районов;
- обеспечить своевременной связью рабочих и служащих объекта, а также население, если
это предусмотрено планом или вызвано условиями обстановки;
- организовать укрытие личного состава службы в защитном сооружении в случае
возникновения угрозы радиационного и химического заражения объекта;
- уточнить мероприятия по спасению оборудования, технической документации и
материальных ценностей;
- поддерживать взаимодействие с другими силами, привлекаемыми для проведения
АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе выполнения поставленных задач.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- привести в готовность силы и средства;
- оценить состояние средств связи и оповещения, определить объем (характер) их
разрушений (повреждений), масштабы ущерба и другие последствия ЧС, необходимое
количество материально-технических средств и сил для проведения АСДНР, дать свои
предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение АСДНР;
- поставить конкретные задачи личному составу по проведению АСДНР, осуществлять
руководство работами по ликвидации последствий ЧС на объектах связи, лично
возглавлять проведение работ на наиболее опасном участке;
- обеспечить своевременной связью рабочих и служащих объекта, а также население, если
это предусмотрено планом или вызвано условиями обстановки;
- организовать укрытие личного состава службы в защитном сооружении на период
радиационного и химического заражения объекта;
- организовать спасение оборудования, технической документации и материальных
ценностей;
- обеспечить ремонт аппаратуры и восстановление разрушенных линий связи в ходе
проведения АСДНР;
- обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении ремонтно-восстановительных
работ на линиях связи и оповещения;
- поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в проведении АСДНР;
- оказать помощь специальной комиссии по административному и техническому
расследованию причин аварии (катастрофы), а также в оценке ущерба, причиненного
объектам связи в результате ЧС;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе выполнения поставленных задач.
Функциональные обязанности
начальника ГККУ Пермского края «27 отряд ППС», член КЧС и ОПБ округа
Начальник ГККУ Пермского края «27 отряд ППС» отвечает за подготовку и
готовность сил и средств к выполнению задач по локализации и ликвидации ЧС, за
обеспечение противопожарной безопасности, готовность пожарных подразделений к
немедленному действию.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности
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- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению противопожарной устойчивости
округа, и осуществлять контроль за их выполнением;
- разрабатывать проекты нормативно – правовых актов по обеспечению пожарной
безопасности на территории округа;
- контролировать работы по снижению ущерба от аварий и катастроф;
- прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств для локализации и
ликвидации очагов пожаров или постановки водяной завесы;
- организовать подготовку сил и средств для выполнения противопожарных мероприятий;
- организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению правил
пожарной безопасности.
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ;
- участвовать в работе по выявлению причин ухудшения обстановки и выработке
предложений по ее нормализации;
- участвовать в уточнении
планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- оценить обстановку, принять решение и отдать распоряжение на проведение
мероприятий по предупреждению ЧС подчиненным органам и службам;
- подготовить предложение председателю КЧС и ОПБ по приведению в готовность
необходимых сил и средств;
- принять участие в информировании населения о введении режима повышенной
готовности функционирования органов управления и сил ТП РСЧС, а также мерах по
обеспечению безопасности населения;
-после ликвидации угрозы возникновения ЧС участвовать в организации и проведении
мероприятий по восстановлению нормальной жизнедеятельности населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации.
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ;
- участвовать в уяснении
и оценки обстановки, в подготовке предложений по
предварительному решению председателя КЧС и ОПБ;
- участвовать в оценке масштабов происшествия, размеров ущерба и последствий аварии,
катастрофы или стихийного бедствия;
- готовить свои данные об обстановке для принятия решения на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций;
- уточнить задачи противопожарным подразделениям и формированиям;
- привести в полную готовность силы и средства противопожарной службы, включая
имеющиеся на объектах противопожарные формирования и добровольные пожарные
дружины;
- участвовать в организации и проведении АСДНР в районе чрезвычайной ситуации;
- в случае возникновения пожара немедленно приступить к его ликвидации с
последующим докладом председателю КЧС и ОПБ;
- создать необходимый резерв сил и средств;
- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не
предусмотренные планом;
Функциональные обязанности
государственного инспектора Чусовского участка ГИМС, члена КЧС и ОПБ округа
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Государственный инспектор Чусовского участка ГИМС на период работы КЧС и ОПБ
округа, отвечает за безопасность на водных объектах
Он обязан:
- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению безопасности на водных
объектах и осуществлять контроль за их выполнением;
- контролировать работы по снижению ущерба от аварий и катастроф;
- принимать участие в разработке и корректировке Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, катастрофами и стихийными
бедствиями;
- прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств для локализации и
ликвидации стихийных бедствий;
- организовать подготовку сил и средств для выполнения мероприятий по обеспечению
безопасности на воде.
При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций:
- с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора комиссии, уточнить
задачи службы;
- привести в полную готовность силы и средства ГИМС;
- уточнить обстановку, дать предложения председателю комиссии по проведению
неотложных мероприятий;
- уточнить задачи подразделениям и формированиям по вопросам безопасности на воде;
- создать необходимый резерв сил и средств;
- представить данные по причиненному материальному ущербу;
- принять участие в выработке решения по ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий.
Функциональные обязанности
генерального директора ООО «Чусовское АТП», члена КЧС и ОПБ округа
Генеральный директор ООО «Чусовское АТП», член КЧС и ОПБ округа отвечает за
транспортное сообщение.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- знать задачи службы и возможности входящих в ее состав сил и средств при выполнении
задач по предназначению;
- принимать участие в разработке и корректировке планов действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- участвовать в создании и организации подготовки формирований службы;
- контролировать выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;
- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов ГСМ, автозапчастей;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение
опасности возникновения ЧС на транспорте и ущерба от них;
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- оценить состояние объектов транспорта, транспортных средств;
- поставить конкретные задачи формированиям по подготовке к проведению АСДНР;
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- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ;
- установить взаимодействие с другими силами, привлекаемыми к проведению АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по предупреждению
ЧС;
- предоставляет при получении соответствующих распоряжений транспортные средства
для вывоза эвакуируемого населения;
- предоставляет при получении соответствующих распоряжений ГСМ для заправки
транспортных средств участвующих в предупреждении ЧС;
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи, привести в готовность силы и средства;
- оценить состояние объектов транспорта, транспортных средств, определить объем
(характер) их разрушений (повреждений), необходимое количество материальнотехнических средств и сил для проведения АСДНР;
- доложить предложения председателю КЧС и ОПБ для принятия решения на проведение
АСДНР;
- поставить конкретные задачи формированиям службы по проведению АСДНР
- обеспечить меры безопасности при проведении работ, осуществлять руководство
работами по ликвидации последствий ЧС на объектах транспорта, лично возглавлять
проведение работ на наиболее опасном участке;
- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения
участков ведения работ радиоактивными веществами и АХОВ;
- организовать спасение людей и оборудования, технической документации и
материальных ценностей;
- поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в проведении АСДНР;
- докладывать председателю КЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по ликвидации
последствий ЧС;
- оказать помощь специальной комиссии по административному и техническому
расследованию причин аварии (катастрофы), а также в оценке ущерба, причиненного
объекту в результате ЧС.
Функциональные обязанности
специалиста ГО МКУ «Управление ГЗ», секретаря КЧС и ОПБ округа
Специалист ГО МКУ «Управление гражданской защиты», секретарь комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности округа подчиняется председателю КЧС и ОПБ округа, ведет документацию
КЧС и ОПБ округа.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-принимать участие в разработке годового плана КЧС и ОПБ;
- следит за своевременным доукомплектованием состава комиссии новыми членами
взамен убывших;
- оформляет протоколы заседаний комиссии и ведет документацию;
- доводить до исполнителей решения комиссии, распоряжения и указания председателя
комиссии;
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- организовать контроль за выполнением решений комиссии, распоряжений и указаний
председателя комиссии;
- участвовать в организации обучения членов КЧС и ОПБ, вести учет занятий.
б) В режиме повышенной готовности:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- контролировать оповещение и вести учет прибывших членов КЧС и ОПБ;
- вести учет принятых решений и отданных распоряжений, организовать их доведение до
исполнителей. Контролировать их исполнение и докладывать результаты руководству
комиссии;
- организовать сбор информации от оперативной группы и служб, привлекаемых к
проведению АСДНР и доводить их до руководства комиссии;
- согласно решению комиссии доводить информацию до заинтересованных организаций и
населения об обстановке и принимаемых мерах.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту
сбора КЧС и ОПБ, уточнить задачи;
- контролировать оповещение и вести учет прибывших членов КЧС и ОПБ;
- вести учет принятых решений и отданных распоряжений, организовать их доведение до
исполнителей. Контролировать их исполнение и докладывать результаты руководству
комиссии;
- организовать сбор информации от оперативной группы и служб, участвующих в АСДНР
и доводить их до руководства комиссии;
- доводить информацию до заинтересованных организаций и населения об обстановке и
результатах работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

