
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
   апреля 2022 года №  
 пгт. Ачит 

 

Об утверждении положения и состава 

постоянно действующего оперативного штаба при комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", и в целях организации работы оперативного штаба и рабочей 

группы комиссии 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: 

1.1 Положение об постоянно действующем оперативном штабе при 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ачитского городского округа 

(прилагается). 

      1.2 Состав постоянно действующего оперативного штаба при комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.А. Верзаков  
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                                                                                                    Утвержден постановлением 

                                                                                                    администрации Ачитского 

                                                                                                    городского округа 

                                                                                                    от    апреля 2022 г. №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующем оперативном штабе при комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ачитского городского округа 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Постоянно действующий оперативный штаб при комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ачитского городского округа (далее – оперативный 

штаб) является нештатным органом управления комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – комиссия) Ачитского городского округа, предназначенным для оценки 

обстановки, координации сил Ачитского звена Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера на территории Ачитского городского округа (далее 

– чрезвычайные ситуации) и подготовки проектов решений, направленных на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

2. Оперативный штаб руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Свердловской области, областными законами, 

указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 

протокольными решениями Комиссии и настоящим положением. 

3. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с территориальными органами (подразделениями) 

федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории 

Свердловской области (далее – территориальные органы федеральных органов), 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления, расположенных на территории Ачитского 

городского округа, организациями и общественными объединениями, 

осуществляющими деятельность на территории Ачитского городского округа 

(далее – организации), 

4. Оперативный штаб подчиняется председателю комиссии Ачитского 

городского округа.  
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Глава 2. Основные задачи оперативного штаба 
 

5. Основными задачами постоянно действующего оперативного штаба 

являются: 

1) сбор, обработка и анализ информации о чрезвычайных ситуациях в 

целях оценки складывающейся обстановки; 

2) координация сил Ачитского звена Свердловской подсистемы РСЧС в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

3) подготовка проектов решений, направленных на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций; 

4) обеспечение исполнения решений комиссии Ачитского городского 

округа. 

 

Глава 3. Основные функции оперативного штаба 

 

6. Оперативный штаб с целью выполнения возложенных на него задач 

осуществляет следующие функции: 

1) организация подготовки прогнозов развития чрезвычайных ситуаций, 

разработка и реализация мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Ачитского 

городского округа; 

2) разработка и направление для рассмотрения на заседаниях комиссии 

Ачитского городского округа предложений по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также проведение операций чрезвычайного гуманитарного 

реагирования; 

3) подготовка предложений для привлечения сил территориальных 

органов федеральных органов, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления, и 

организаций, а также сил и средств гражданской обороны по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) подготовка предложений по организации оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

5) по поручению комиссии Ачитского городского округа реализация 

мероприятий по контролю за выполнением принятых комиссией Ачитского 

городского округа решений, направленных на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций. 

Глава 4. Права оперативного штаба 

 

7. Оперативный штаб в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать у территориальных органов, федеральных органов, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, а 

также комиссий муниципальных образований, нештатных органов управления, 
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созданных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, необходимые 

материалы и информацию; 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления, нештатных органов управления, руководителей организаций, 

находящихся на территории Ачитского городского округа созданных для 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, по вопросам ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации и обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения; 

3) по решению комиссии Ачитского городского округа участвовать в 

проведении проверок по реализации протокольных решений комиссии 

Ачитского городского округа, направленных на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение жизнедеятельности пострадавшего 

населения; 
4) по решению комиссии Ачитского городского округа привлекать к 

своей работе созданные комиссией рабочие группы ученых, специалистов 

территориальные органы федеральных органов, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления и представителей заинтересованных организаций в 

зависимости от вида чрезвычайной ситуации; 
 

Глава 5. Состав оперативного штаба 

 

8. Состав оперативного штаба утверждается постановлением Ачитского 

городского округа.  
9. Руководителем оперативного штаба является заместителем 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ачитского городского округа.  
 

Глава 6. Организация работы постоянно действующего 

оперативного штаба Комиссии 

 

10. Решения оперативного штаба оформляются в виде предложений 

в решение комиссии Ачитского городского округа, которые подписываются 

руководителем оперативного штаба или его заместителем, 

председательствующим на заседании оперативного штаба. 
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности оперативного 

штаба осуществляет отдел по МОБ работе, ГО, ЧС и антитеррористической 

деятельности Ачитского городского округа.  
12. Сбор оперативного штаба осуществляется по решению главы 

городского округа или руководителя оперативного штаба. 
13. Доведение сигнала оповещения на сбор оперативного штаба 

осуществляет Муниципальным казенным учреждением Ачитского городского 

округа «Единая дежурно-диспетчерская служба».  

Сбор оперативного штаба осуществляется по сигналу «Внимание, объявлен 

сбор оперативного штаба».  
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14. Время сбора оперативного штаба с момента получения сигнала 

составляет:  

в рабочее время – 2 часа; 

в нерабочее время – 3 часа. 

Место сбора – здание администрации Ачитского городского округа 

расположенное по адресу пгт. Ачит ул. Кривозубова д. 2 
15. В режиме чрезвычайной ситуации Оперативный штаб реализует 

следующие мероприятия: 
1) уточнение принятых протокольных решений комиссии Ачитского 

городского округа и ранее разработанных планов; 
2) усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях; 
3) осуществление постоянного сбора, анализа и оценки информации; 
4) прогнозирование развития чрезвычайной ситуации, ее масштабов 

и последствий; 
5) представление докладов председателю комиссии Ачитского городского 

округа об обстановке и проводимых мероприятиях по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
6) формирование при необходимости оперативных групп для выявления 

причин ухудшения обстановки в районе чрезвычайной ситуации и выработка 

предложений по ее нормализации; 
7) проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайной ситуации, уточнение силам задач и выдвижение, 

при необходимости, в район возможных действий; 
8) проверка готовности служб жизнеобеспечения населения к действиям 

в соответствии с прогнозируемой обстановкой развития чрезвычайных 

ситуаций; 
9) контроль проведения мер по возможной защите населения, снабжению 

средствами индивидуальной защиты и повышению устойчивости 

функционирования служб и объектов жизнеобеспечения. 
10) оценка масштабов ущерба; 
11) оценка объема и характера предстоящих аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 
12) подготовка необходимых данных и расчетов председателю комиссии 

Ачитского городского округа и руководителю ликвидации ЧС для принятия 

решения. 
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                                                                                                    Утвержден постановлением 

                                                                                                    администрации Ачитского 

                                                                                                    городского округа 

                                                                            от    апреля 2022 г. №  

СОСТАВ 

постоянно действующего оперативного штаба при комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ачитского городского  

Крючков Владимир 

Валерьевич 

- заместитель главы по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству, руководитель оперативного 

щтаба; 

 

Новосёлов Евгений  

Юрьевич 

-  директор МУП ЖКХ Ачитского городского округа; 

 

 
Густокашин 

Николай Леонидович 

 

– начальник пожарной части №1/6 государственного 

казенного пожарно-технического учреждения Свердловской 

области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области № 1»; 

 

Новосёлов  

Юрий Владимирович 

 

-– начальник отдела   по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и 

антитеррористической деятельности администрации 

Ачитского городского округа; 

 
Летяго  

Михаил Олегович 

- Директор МКУ АГО «Единая дежурно-диспетчерская 

служба».  

 

 

 

 

 

 

 


