
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
24 июля 2020 года № 305 
пгт. Ачит 

Об утверждении функциональных обязанностей председателя и членов 
комиссии Ачитского городского округа по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности», руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава 
Ачитского городского округа, администрация  Ачитского  городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить функциональные обязанности председателя и членов комиссии 
Ачитского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 24 июля 2020 года № 305 

 
Функциональные обязанности 

председателя и членов комиссии Ачитского городского округа по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 
 

1. Функциональные обязанности 
председателя комиссии Ачитского городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

(глава Ачитского городского округа) 
 

1.1.В режиме повседневной деятельности. 
- руководит разработкой годового плана работы Комиссии и плана действий 

районного звена РСЧС по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий; 
- проводит заседания Комиссии, проверки, экспертизы и другие мероприятия, 

направленные на безаварийное функционирование объектов экономики; 
- организует подготовку членов Комиссии, председателей объектовых комиссий; 
- обеспечивает постоянную готовность Комиссии к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и отдела ГО и ЧС, 

контролирует и направляет работу объектовых Комиссий; 
- организует работу Комиссии в соответствии с годовым планом; 
- организует контроль над деятельностью объектов экономики, учреждений и 

организаций на территории Ачитского городского округа по вопросам 
предупреждения ЧС и повышения устойчивости функционирования при 
возникновении ЧС; 

- обеспечивает согласование действий организаций, привлекаемых сил по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС; 

- проводит плановые тренировки по оповещению и сбору личного состава 
Комиссии; 

- рассматривает вопросы и дает заключения о целесообразности размещения на 
территории Ачитского городского округа объектов экономики, потенциально 
опасных для жизни и здоровья населения, сохранения природной среды; 

- привлекает к работе в Комиссии нужных специалистов для компетентного 
решения рассматриваемых вопросов; 

1.2. В режиме повышенной готовности. 



- отвечает за принятие своевременных и эффективных мер по предупреждению 
ЧС, исключению или снижению возможных человеческих потерь и 
материального ущерба; 

- организует свою работу в соответствии с создавшейся ситуацией и учетом опыта 
ликвидации подобных ЧС на территории Ачитского городского округа и 
Свердловской обл. 

1.3. В чрезвычайном режиме. 
- осуществляет непосредственное руководство проведением всего комплекса 

организационных и практических мероприятий, направленных на оказание 
помощи пострадавшим и ликвидацию последствий ЧС, несет полную 
ответственность за своевременность и эффективность принимаемых мер; 

- вводит усиленный режим работы Комиссии с момента возникновения ЧС; 
- организует ведение всех видов разведки в районе ЧС; 
- определяет масштабы ЧС, размер ущерба и другие последствия ЧС, осуществляет 

прогнозирование последствий, исходя из результатов разведки, предложений 
специалистов и членов комиссии; 

- отдает распоряжения на приведение в готовность сил и средств, 
предназначенных для ликвидации последствий ЧС; 

- доводит полученные сведения о ЧС до членов Комиссии, заслушивает 
предложения специалистов, членов комиссии и принимает решения по защите 
населения и территорий, определяет задачи членам Комиссии; 

- обеспечивает оперативное управление работами с использованием оперативных 
групп; 

- осуществляет контроль над привлечением необходимых сил и средств; 
- докладывает об обстановке, принимаемых мерах, ходе аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в Комиссию Свердловской области; 
- координирует работу объектовых Комиссий по ликвидации последствий ЧС; 
- организует расследование причин ЧС с привлечением необходимых 

специалистов, представляет выводы комиссии в Комиссию Свердловской 
области. 

 
2. Функциональные обязанности  

секретаря комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

(начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС, и АТД администрации 
Ачитского городского округа) 

 

2.1.В режиме повседневной деятельности. 
– участвует в разработке годового плана работы Комиссии и плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



– отвечает за создание и поддержание в постоянной готовности технических 
средств управления, связи и оповещения пунктов управления; 

– руководит разработкой и представляет председателю Комиссии проекты 
приказов, распоряжений, указаний, других нормативных документов по 
деятельности районного звена РСЧС; 

– организует работу по созданию, размещению, подготовке и оснащению 
формирований, предназначенных для ведения работ по локализации и 
ликвидации ЧС; 

– осуществляет совместно с соответствующими организациями работу по 
прогнозированию вероятности возникновения ЧС; 

– участвует в разработке и осуществляет контроль за реализацией 
территориальных программ по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

– оказывает методическую помощь нижестоящим Комиссиям, службам 
гражданской защиты по обеспечению мероприятий гражданской обороны и 
предупреждению ЧС; 

– участвует в создании чрезвычайных резервных фондов; 
– участвует в подготовке материалов к заслушиваньям, проверкам, экспертизам; 
– осуществляет постоянное взаимодействие с организациями, входящими в сеть 

наблюдения и лабораторного контроля территориальной подсистемы РСЧС и 
привлекаемыми к работам по предупреждению ЧС; 

– руководит деятельностью рабочего органа Комиссии – штаба по делам ГО и ЧС;  
– осуществляет контроль над деятельностью предприятий, учреждений, 

организаций на территории Ачитского городского округа по вопросам снижения 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций и готовности к действиям при 
их возникновении. 

– участвует в рассмотрении запланированных вопросов на заседаниях Комиссии, 
вносит предложения, направленные на предупреждение ЧС и снижение ущерба 
при их возникновении, осуществляет контроль над выполнением 
запланированных мероприятий; 

– принимает меры по повышению готовности Комиссии, объектовых Комиссий, 
сил и средств гражданской обороны (далее по тексту - ГО), населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях; 

– организует подготовку руководящего состава, формирований гражданской 
обороны и населения по гражданской обороне; 

– планирует, готовит, проводит сборы, занятия, тренировки с объектовыми 
Комиссиями и аварийно-спасательными формированиями; 

– организует и проводит проверки служб ГО, органов управления, штабов ГО и 
ЧС потенциально опасных объектов экономики, докладывает председателю 
Комиссии о результатах проверок; 



– ведет отчетную документацию о проведенных мероприятиях Комиссии (планы, 
акты, протоколы, решения). 

2.2. В режиме повышенной готовности. 
- осуществляет своевременное оповещение и сбор личного состава Комиссии, 

приведение в готовность штаба ГО и ЧС, а также сбор и обобщение информации 
об обстановке, её анализ и оценку; 

- принимает непосредственное участие в руководстве проводимыми 
мероприятиями по подготовке органов управления, сил и средств к действиям в 
условиях возможных ЧС; 

- организует оповещение и информирование населения об угрозе ЧС; 
- организует свою работу и работу штаба в соответствии с календарным планом 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Ачитского 
городского округа. 

- 2.3. В чрезвычайном режиме. 
- осуществляет руководство оповещением и сбором Комиссии, штаба ГО и ЧС, сил 

и средств районного звена РСЧС; 
- организует разведку, сбор информации о ЧС и оценку обстановки, готовит 

предложения по организации ликвидации последствий ЧС; 
- переводит штаб ГО и ЧС в усиленный режим работы; 
- докладывает на заседании Комиссии обстановку в районе ЧС, возможный 

характер её развития и последствия, мероприятия, которые необходимо 
выполнить немедленно, состав сил, необходимый для ликвидации последствий 
ЧС, организацию системы связи и управления; 

- принимает экстренные меры по оповещению населения, его жизнеобеспечению, 
отселению из опасных зон и размещению; 

- организует оперативное управление работами на месте ЧС; 
- осуществляет контроль над привлечением необходимых сил и средств; 
- организует контроль выполнения решений Комиссии; 
- представляет председателю Комиссии своевременную информацию об 

обстановке, принятых мерах по ликвидации последствий ЧС; 
- участвует в работе по расследованию причин возникновения ЧС техногенного 

характера; 
- руководит работой штаба ГО и ЧС в соответствии с указаниями председателя 

Комиссии; 
- организует своевременное представление донесений в Комиссию Свердловской 

области о создавшейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации 
последствий ЧС. 
 



3. Функциональные обязанности начальника спасательной службы медицинского 
обеспечения 

3.1. В режиме повседневной деятельности и в режиме повышенной готовности: 
- осуществление постоянного контроля над состоянием готовности сил и средств, 

предназначенных для оказания медицинской помощи при возникновении 
чрезвычайной ситуации; 

- осуществление контроля над наличием санитарного транспорта, который может 
быть использован для эвакуации пострадавших; 

- поддержание постоянного взаимодействия со штабом ГО и ЧС; 
- оснащение формирований и учреждений здравоохранения медицинским и 

другим необходимым имуществом; 
- организация контроля за медицинской и эпидемиологической обстановкой и 

своевременное информирование Комиссии и штаба ГО и ЧС при ее осложнении, 
выявление источников опасности, прогнозирование и оценка возможной 
обстановки; 

- определение времени, необходимого для развертывания медицинских 
формирований в местах возможного возникновения катастроф, аварий и 
стихийных бедствий, а также для проведения там медицинской разведки; 

- разработка и своевременная корректировка планов медицинского обеспечения 
действий районного звена РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС; 

- издание в пределах своих полномочий руководящих, организационно-
методических и других документов, направленных на совершенствование 
медицинского обеспечения мероприятий в чрезвычайных условиях; 

- участие в доведении до населения первичной информации об угрозе 
возникновения особо опасных инфекционных заболеваний и правил поведения 
населения в очагах возможных инфекционных заболеваний; 

- организация медицинского обеспечения профилактических работ в местах 
возможного возникновения чрезвычайной ситуации; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
совершенствованию медицинского обслуживания населения; 

3.2. В чрезвычайном режиме: 
- проведение анализа общей обстановки и определение задач по организации 

медицинского обеспечения; 
- определение данных о санитарных потерях населения и их структуре; 
- оповещение, сбор, приведение в готовность, вывод и развертывание медицинских 

формирований в районе аварий, катастроф, определение объема медицинской 
помощи на этапах эвакуации пострадавшего населения; 

- определение сроков и порядка проведения санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий; 



- взаимодействие с формированиями, органами управления других служб, со 
штабом ГО и ЧС; 

- осуществление совместных мероприятий с другими медицинскими 
подразделениями в период проведения спасательных работ; 

- обеспечение санитарным транспортом для доставки пострадавших; 
- организация снабжения медицинским и специальным имуществом лечебно-

профилактических учреждений, оказывающих помощь пострадавшим; 
- организация восстановления пострадавших учреждений здравоохранения, 

обеспечение медикаментами и медицинским оборудованием, принятие мер по 
всестороннему обеспечению жизнедеятельности сил и учреждений 
здравоохранения; 

- осуществление контроля над ходом выполнения принятых решений 
формированиями и учреждениями здравоохранения; 

- принятие участия в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
медицинскому обеспечению и другим вопросам находящимся в ведении органов 
здравоохранения; 

- направление в состав оперативной группы Комиссии представителя службы для 
координации действий сил и учреждений здравоохранения, находящихся в 
районе ведения аварийно- спасательных и других неотложных работ (далее по 
тексту - АСиДНР); 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава, 
привлекаемого для ведения медицинского обеспечения АСиДНР; 

- проведение санитарной обработки людей и обеззараживание техники при 
ведении АСиДНР на радиационно и химически опасных объектах. 

 
4.Функциональные обязанности начальника спасательной службы  

обеспечения связи 
 

4.1. В режимах повседневной деятельности и повышенной готовности: 
- руководство, разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения 

действий районного звена РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС; 

- поддержание в постоянной готовности стационарных и подвижных пунктов 
управления, систем оповещения и связи, проведение мероприятий, направленных 
на их совершенствование и оснащение современными средствами оповещения и 
связи; 

- подготовка сети оповещения населения об угрозе и возникновении стихийных 
бедствий, крупных производственных аварий и катастроф; 

- контроль над обстановкой на объектах связи и своевременное информирование 
Комиссии, и штаба ГО и ЧС при ее осложнении; 



- выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий 
возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий на объектах связи, 
разработка и проведение мероприятий по повышению устойчивости работы 
предприятий связи в мирное время; 

- контроль над созданием формирований, их оснащением и обучением личного 
состава, обеспечением постоянной готовности аварийно-восстановительных 
подразделений связи. Проведение тренировок по их оповещению и сбору, 
штабных тренировок и учений с формированиями службы связи; 

- осуществление контроля над разработкой и реализацией мер, направленных на 
снижение опасности возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
мероприятий по подготовке к ликвидации их последствий; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
совершенствованию системы оповещения и связи, по снижению ущерба от 
возможных чрезвычайных ситуаций мирного времени. Участие в подготовке 
заключений комиссии по итогам проверок, итогового доклада о ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

- направление (в случае необходимости) представителя службы в состав 
оперативной группы Комиссии для проверки выполнения указаний по снижению 
возможного ущерба от чрезвычайной ситуации; 

4.2. В чрезвычайном режиме: 
- оповещение населения, сбор и приведение в готовность сил, предназначенных 

для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
организация постоянного руководства и контроля над их действиями в 
чрезвычайных условиях; 

- приведение в полную готовность систем связи и оповещения на пункте 
управления; 

- анализ и оценка обстановки, масштабов происшествия, степени поражения 
рабочих и служащих, возможности производственной деятельности предприятий 
связи, прогнозирование последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
определение первоочередных задач по восстановлению нарушенной системы 
оповещения и связи; 

- принятие мер по обеспечению защиты рабочих, служащих и материальных 
ценностей на предприятиях связи, прогнозирование последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, организация спасательных работ и руководство 
мероприятием при эвакуации рабочих, служащих и материальных ценностей и их 
размещение в безопасных местах; 

- организация и поддержание постоянной связи Комиссии, штаба и формирований 
в ходе ведения АСиДНР; 

- сбор и учет информации о возникновении и ходе ликвидации последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, потерях в рабочих, служащих, в 
средствах оповещения и связи; состояние предприятий связи, возможность их 
восстановления; 



- представление информации в Комиссию и штаб по делам ГО и ЧС об обстановке 
и проводимых работах на объектах связи; 

- организация материально-технического обеспечения мероприятий по ликвидации 
последствий аварий на объектах связи; 

- осуществление контроля над выполнением принятых решений Комиссией на 
объектах связи; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
совершенствованию системы оповещения и связи в ходе ведения АСиДНР; 

- направление в состав оперативной группы Комиссии представителя от службы 
для координации действий сил и объектов связи, находящихся в районе ведения 
АСиДНР; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава, 
привлекаемого для ведения АСиДНР; 

- проведение санитарной обработки людей и обеззараживания техники при 
ведении АСиДНР на радиационно и химически опасных объектах. 

 
5. Функциональные обязанности мастера аварийной бригады службы энергетики 

(энергоснабжения) 
 

5.1 . В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности: 
- руководство разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения 

действий районного звена РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС; 

- разработка и проведение мероприятий по повышению устойчивости работы 
объектов энергетики в чрезвычайных условиях; 

- выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий на объектах энергетики; 

- контроль над созданием, оснащением, обучением и поддержанием в готовности 
сил службы энергетики; 

- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение 
опасности возникновения аварий на объектах энергетики, внесение своих 
предложений по ликвидации их последствий; 

- поддержание постоянного взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией; 
- контроль над обстановкой на объектах энергетики и своевременное 

информирование Комиссии и штаба ГО и ЧС при ее осложнении; 
- своевременное принятие решения на проведение экстренных мер по 

обеспечению защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий 
на объектах энергетики; 



- организация ускоренного выполнения инженерно-технических мероприятий, 
способствующих устранению угрозы возникновения производственной аварии 
или снижению возможных последствий при ее возникновении; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
совершенствованию энергообеспечения округа. 

5.2. В чрезвычайном режиме: 
- анализ и оценка обстановки, масштабов происшествия, размеров ущерба и 

других последствий аварий, определение первоочередных задач по 
энергообеспечению АСиДНР; 

- оповещение, сбор и приведение в готовность сил и средств, предназначенных для 
ведения АСиДНР, личное руководство проведением работ на объектах 
энергетики; 

- проведение мероприятий по безаварийному отключению и остановке 
производства; 

- осуществление взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией и силами, 
ведущими работы в районе аварии, бедствия; 

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений и организация 
укрытия (в случае необходимости) рабочих и служащих объектов энергетики; 

- представление информации в Комиссии и штаб по делам ГО и ЧС об обстановке 
и проводимых работах на объектах энергетики; 

- организация материально-технического обеспечения мероприятий по ликвидации 
последствий аварий на объектах энергетики; 

- осуществление контроля над выполнением принятых решений Комиссией на 
объектах энергетики; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
энергообеспечению проводимых мероприятий и другим вопросам; 

- направление в состав оперативной группы Комиссии представителя от службы 
для координации действий сил и объектов энергетики, находящихся в районе 
ведения АСиДНР; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава службы, 
привлекаемого для ведения АСиДНР; 

 
6. Функциональные обязанности 

 начальника автотранспортной спасательной службы. 
6.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности: 
- руководство разработкой и своевременной корректировкой плана 

автотранспортного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС; 

- разработка и проведение мероприятий по повышению устойчивости работы 
предприятия в мирное время; 



- выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий на предприятии; 

- контроль над созданием, оснащением, обучением и поддержанием в готовности 
сил транспортной службы; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на снижение опасности 
возникновения аварий на предприятии и снижение ущерба, нанесенного 
автотранспорту от аварий, катастроф, стихийных бедствий, подготовку к 
автотранспортному обеспечению ведения АСиДНР; 

- поддержание постоянного взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией; 
- своевременное принятие решения на проведение экстренных мер по 

обеспечению защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий 
на предприятии; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
совершенствованию транспортного обеспечения мероприятий по ликвидации 
последствий возможных ЧС. 

6.2. В чрезвычайном режиме: 
- оповещение, сбор и приведение в готовность сил и средств, предназначенных для 

ведения АСиДНР, руководство их действиями в чрезвычайном режиме 
- осуществление взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией и силами, 

ведущими работы в районе аварии, бедствия; 
- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений и организация 

укрытия (в случае необходимости) рабочих и служащих; 
- представление информации в Комиссию и штаб по делам ГО и ЧС  об обстановке 

и проводимых работах; 
- организация материально-технического обеспечения мероприятий по ликвидации 

последствий аварий; 
- осуществление контроля над выполнением принятых решений Комиссией по 

автотранспортному обеспечению; 
- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 

автотранспортному обеспечению мероприятий по ликвидации ЧС и другим 
вопросам; 

- направление в состав оперативной группы Комиссии представителя от службы 
для координации действий сил и службы, находящихся в районе ведения 
АСиДНР; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава службы, 
привлекаемого для ведения АСиДНР; 

 
7. Функциональные обязанности начальника спасательной службы 

продовольственного и вещевого обеспечения 
7.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности: 



- руководство разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения 
действий районного звена РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС; 

- разработка и проведение мероприятий по повышению устойчивости работы 
предприятий торговли и питания в экстремальных условиях; 

- выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий на предприятиях торговли и питания; 

- контроль над созданием, оснащением, обучением и поддержанием в готовности 
сил службы торговли и питания; 

- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение 
опасности возникновения аварий на предприятиях торговли и питания, внесение 
своих предложений по ликвидации их последствий; 

- поддержание постоянного взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией по 
вопросам вещевого и продовольственного снабжения; 

- контроль над обстановкой на объектах торговли и питания и своевременное 
информирование Комиссии и штаба ГО и ЧС при ее осложнении; 

- своевременное принятие решения на проведение экстренных мер по 
обеспечению защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий 
на предприятиях торговли и питания; 

- контроль над обеспеченностью населения товарами первой необходимости в 
случае проведения эвакуации при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, 
определение порядка выдачи продовольствия пострадавшему населению; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение комиссии предложений по 
совершенствованию обеспечения населения. 

7.2. В чрезвычайном режиме: 
- анализ и оценка обстановки, масштабов происшествия, размеров ущерба и 

других последствий аварий, определение первоочередных задач по обеспечению 
АСиДНР; 

- оповещение, сбор и приведение в готовность сил и средств службы, 
предназначенных для ведения АСиДНР, личное руководство их действиями в 
чрезвычайных условиях; 

- организация санитарно гигиенического контроля за качеством продуктов питания 
и приготовления горячей пищи; 

- осуществление контроля над выполнением предприятиями торговли и питания 
решений, принятых Комиссией; 

- осуществление взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией и силами, 
ведущими работы в районе аварии, бедствия; 

- сбор и учет поступающей информации о возникновении и последствиях аварий, 
катастроф, о потерях рабочих, служащих, продовольственных и промышленных 



товаров, состоянии предприятий торговли и питания, возможности и объеме 
работ по их восстановлению; 

- представление информации в Комиссию и штаб по делам ГО и ЧС об обстановке 
и проводимых службой работах; 

- осуществление контроля над выполнением принятых решений Комиссией на 
предприятиях торговли и питания; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
продовольственному и вещевому обеспечению проводимых мероприятий и 
другим вопросам; 

- направление в состав оперативной группы Комиссии представителя от службы 
для координации действий сил и объектов торговли и питания, находящихся в 
районе ведения АСиДНР; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава службы, 
привлекаемого для ведения АСиДНР; 

 
8. Функциональные обязанности начальника спасательной службы коммунально-

технического обеспечения 
(Директор МУП ЖКХ АГО). 

8.1 В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности: 
- руководство разработкой и своевременной корректировкой плана действий 

службы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС; 
- разработка и проведение мероприятий по повышению устойчивости работы 

объектов жизнеобеспечения в мирное время; 
- выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий на объектах жизнеобеспечения; 
- контроль над созданием, оснащением, обучением и поддержанием в готовности 

сил коммунальной службы; 
- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение 

опасности возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения, внесение своих 
предложений по ликвидации их последствий; 

- определение потребных сил и инженерной техники, привлекаемых для ведения 
спасательных и восстановительных работ на теплосетях, линиях водо и 
газоснабжения; 

- контроль над созданием запасов материальных средств, необходимых для 
ведения работ по ликвидации последствий ЧС; 

- поддержание постоянного взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией; 
- контроль над обстановкой на объектах жизнеобеспечения и своевременное 

информирование Комиссии и штаба ГО и ЧС при ее осложнении; 
- своевременное принятие решения на проведение экстренных мер по 

обеспечению защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и 



стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий 
на объектах жизнеобеспечения; 

- организация ускоренного выполнения инженерно-технических мероприятий, 
способствующих устранению угрозы возникновения производственной аварии 
или снижению возможных последствий при ее возникновении; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение комиссии предложений по 
совершенствованию коммунально-технического обеспечения мероприятий, 
проводимых в чрезвычайной обстановке; 

- участие в подготовке информации населения об угрозе возникновения аварий на 
коммунально-технических сетях и правилах поведения населения при их 
возникновении. 

8.2 . В чрезвычайном режиме: 
- анализ и оценка обстановки, масштабов происшествия, размеров ущерба и 

других последствий аварий, определение первоочередных задач по ведению 
АСиДНР; 

- оповещение, сбор и приведение в готовность сил и средств, предназначенных для 
ведения АСиДНР, личное руководство проведением работ на объектах 
жизнеобеспечения; 

- проведение мероприятий по безаварийному отключению и остановке 
производства; 

- осуществление взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией и силами, 
ведущими работы в районе аварии, бедствия; 

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений и организация 
укрытия (в случае необходимости) рабочих и служащих, объектов 
жизнеобеспечения; 

- представление информации в Комиссию и штаб по делам ГО и ЧС об обстановке 
и проводимых работах на объектах жизнеобеспечения; 

- организация материально-технического обеспечения мероприятий по ликвидации 
последствий аварий на объектах жизнеобеспечения; 

- осуществление контроля над выполнением принятых решений Комиссией на 
объектах жизнеобеспечения; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение предложений по 
совершенствованию коммунально-технического обеспечения проводимых 
мероприятий и другим вопросам; 

- направление в состав оперативной группы Комиссии представителя от службы 
для координации действий сил и объектов жизнеобеспечения, находящихся в 
районе ведения АСиДНР; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава службы, 
привлекаемого для ведения АСиДНР; 

 



9. Функциональные обязанности начальника спасательной службы инженерного 
обеспечения 

9.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности: 
- руководство разработкой и своевременной корректировкой плана инженерного 

обеспечения действий районного звена РСЧС по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС; 

- разработка и проведение мероприятий по повышению устойчивости работы 
строительных организаций в чрезвычайных условиях; 

- выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий в строительных организациях; 

- контроль над созданием, оснащением, обучением и поддержанием в готовности 
сил инженерной службы; 

- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение 
опасности возникновения аварий на территории района, внесение своих 
предложений по ликвидации их последствий; 

- поддержание постоянного взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией; 
- контроль над обстановкой в строительных организациях и своевременное 

информирование Комиссии и штаба ГО и ЧС при ее осложнении; 
- контроль над ведением учета наличия и планового накопления строительных 

материалов и оборудования с целью бесперебойного снабжения подразделений 
службы при ликвидации последствий ЧС; 

- своевременное принятие решения на проведение экстренных мер по 
обеспечению защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий в 
строительных организациях; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение комиссии предложений по 
совершенствованию инженерного обеспечения мероприятий в ходе подготовки и 
ведения АСиДНР. 

9.2. В чрезвычайном режиме: 
- анализ и оценка обстановки, масштабов происшествия, размеров ущерба и 

других последствий аварий, определение первоочередных задач по ведению 
АСиДНР; 

- оповещение, сбор и приведение в готовность сил и средств, предназначенных для 
ведения АСиДНР, личное руководство проведением АСиДНР подразделениями 
службы; 

- осуществление взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией и силами, 
ведущими работы в районе аварии, бедствия; 

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений и организация 
укрытия (в случае необходимости) рабочих и служащих, объектов строительных 
организаций; 



- представление информации в Комиссию и штаб по делам ГО и ЧС об обстановке 
и проводимых подразделениями службы работах; 

- организация материально-технического обеспечения мероприятий по ликвидации 
последствий ЧС, проводимых подразделениями службы; 

- осуществление контроля над выполнением принятых решений Комиссией в 
строительных организациях; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение комиссии предложений по 
инженерному обеспечению проводимых мероприятий и другим вопросам; 

- направление в состав оперативной группы Комиссии представителя от службы 
для координации действий сил службы, находящихся в районе ведения АСиДНР; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава службы, 
привлекаемого для ведения АСиДНР; 

-  
10. Функциональные обязанности 

 начальника спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка 
 

10.1. В режиме повседневной деятельности: 
- организация оперативной и боевой подготовки личного состава органов 

внутренних дел (далее по тексту – ОВД) к действиям в условиях ЧС; 
- обеспечение постоянной готовности ОВД, укомплектование отдела личным 

составом, техникой и имуществом; 
- разработка планов обеспечения охраны общественного порядка при ЧС; 
- организация взаимодействия с Комиссией, штабом ГО и ЧС, начальником 

гарнизона, органами ФСБ и другими заинтересованными органами по вопросам 
планирования и реализации мер по предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС, оказания помощи пострадавшим. 

10.2. В режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме: 
- приведение в готовность сил и средств ОВД; 
- организация разведки и выявление источников опасности, прогнозирование и 

оценка возможной обстановки, уточнение планов и расчетов; 
- организация взаимодействия со штабом ГО и ЧС и обмена информацией; 
- участие в доведении до населения информации об угрозе возникновения ЧС и 

правилах поведения при ее возникновении; 
- организация оцепления района с источником угрозы возникновения ЧС, охраны 

общественного порядка и безопасности движения; 
- организация охраны особо важных объектов, ценного имущества; 
- обеспечение безопасности проезда сил и средств РСЧС для ликвидации 

источника угрозы; 
- принятие мер по обеспечению жизнедеятельности ОВД, перевод личного состава 

на усиленный режим работы; 



- пресечение преступных проявлений, паники и выявление распространителей 
ложных и провокационных слухов; 

- сбор и представление в Комиссию данных об оперативной обстановке в районе 
угрозы; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение комиссии вопросов, 
находящихся в ведении ОВД; 

- обеспечение выполнения должностными лицами и гражданами решений 
Комиссии; 

- нахождение в готовности к убытию в составе оперативной группы к месту ЧС 
для координации действий сил и средств ОВД; 

- обеспечение личного состава службы, привлекаемого для ведения АСиДНР 
средствами индивидуальной защиты; 

- ведение совместно с заинтересованными службами учета пострадавшего и 
эвакуированного населения. 
 

11. Функциональные обязанности начальника спасательной службы 
противопожарного обеспечения. 

11.1. В режиме повседневной деятельности: 
- организация оперативной и боевой подготовки личного состава службы к 

действиям в условиях ЧС; 
- обеспечение постоянной готовности службы, укомплектование личным составом, 

техникой и имуществом; 
- организация контроля над выполнением противопожарных требований при 

строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений; 
- организация контроля над соблюдением предприятиями, учреждениями и 

организациями, должностными лицами и гражданами утвержденных в 
соответствии с действующим законодательством правил, норм и стандартов, 
направленных на предотвращение пожаров; 

- разработка планов действий формирований службы при ЧС; 
- разработка рекомендаций по усилению противопожарной защиты населенных 

пунктов, объектов экономики потенциально опасных и критически важных для 
функционирования экономики объектов; 

- организация взаимодействия с Комиссией, штабом ГО и ЧС, другими 
заинтересованными органами по вопросам планирования и реализации мер по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

11.2. В режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме: 
- приведение в готовность сил и средств службы; 
- организация разведки и выявление источников опасности, прогнозирование и 

оценка возможной обстановки, уточнение планов и расчетов; 
- организация взаимодействия со штабом ГО и ЧС и обмена информацией; 



- участие в доведении до населения информации об угрозе возникновения ЧС и 
правилах поведения при ее возникновении; 

- принятие мер по обеспечению жизнедеятельности отряда, перевод личного 
состава на усиленный режим работы; 

- сбор и представление в Комиссию данных об оперативной обстановке в районе 
угрозы; 

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение вопросов, связанных с 
противопожарной безопасностью и других вопросов; 

- обеспечение выполнения должностными лицами и гражданами решений 
Комиссии; 

- нахождение в готовности к убытию в составе оперативной группы к месту ЧС 
для координации действий сил и средств противопожарной службы; 

- обеспечение личного состава службы, привлекаемого для ведения АСиДНР 
средствами индивидуальной защиты; 

 
12. Функциональные обязанности 

 начальника спасательной службы материально-технического обеспечения 
 

12.1. В режиме повседневной деятельности. 
- руководство разработкой и своевременной корректировкой плана материально-

технического обеспечения действий районного звена РСЧС по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС; 

- контроль над созданием, оснащением, обучением и поддержанием в готовности 
сил службы материально-технического обеспечения; 

- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение 
опасности возникновения аварий на объектах экономики, внесение своих 
предложений по ликвидации их последствий; 

- поддержание постоянного взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией по 
вопросам материально-технического обеспечения; 

- контроль над обстановкой на объектах экономики и своевременное 
информирование Комиссии и штаба ГО и ЧС при ее осложнении; 

- своевременное принятие решения на проведение экстренных мер по 
обеспечению защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий 
на объектах экономики; 

- контроль над обеспеченностью формирований, предназначенных для ликвидации 
последствий ЧС, запасами материально-технических средств;  

- участие в работе Комиссии, внесение на рассмотрение комиссии предложений по 
совершенствованию материально-технического обеспечения мероприятий ГО. 

12.2. В чрезвычайном режиме: 



- анализ и оценка обстановки, масштабов происшествия, размеров ущерба и 
других последствий ЧС, определение первоочередных задач обеспечению 
АСиДНР; 

- оповещение, сбор и приведение в готовность сил и средств службы, 
предназначенных для ведения АСиДНР, личное руководство их действиями в 
чрезвычайных условиях; 

- осуществление контроля над выполнением решений, принятых Комиссией; 
- осуществление взаимодействия со штабом ГО и ЧС, Комиссией и силами, 

ведущими работы в районе аварии, бедствия; 
- сбор и учет поступающей информации о возникновении и последствиях ЧС, 

объеме работ по ликвидации их последствий, необходимых для ведения АСиДНР 
запасах материально-технических средств; 

- обеспечение бесперебойного снабжения необходимыми материалами сил и 
средств, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС; 

- представление информации в Комиссию и штаб по делам ГО, ЧС об обстановке и 
проводимых службой работах; 

- осуществление контроля над выполнением принятых решений Комиссией; 
- участие в работе КЧС, внесение на рассмотрение комиссии предложений по 

материально-техническому обеспечению проводимых мероприятий и другим 
вопросам; 

- направление в состав оперативной группы Комиссии представителя от службы 
для координации действий сил и средств, находящихся в районе ведения 
АСиДНР; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава службы, 
привлекаемого для ведения АСиДНР; 

- проведение санитарной обработки людей и обеззараживания техники при 
ведении АСиДНР на радиационно и химически опасных объектах. 
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