
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении состава комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Покровского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №68 ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1866-03 «О защите населения и 
территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера», постановлением 
Правительства Орловской области от 30 сентября 2021 года «О внесении 
изменений в постановление Правительства Орловской области от 20 апреля 
2020 года №245 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской 
области», в целях совершенствования структуры органов управления 
Покровского районного звена Орловской областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее-РСЧС), в целях актуализации нормативно 
правовых актов, администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Покровского 
района согласно Приложению 1.



2. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Покровского 
района согласно Приложению 2.

3. Утвердить Функциональные обязанности председателя (заместителя 
председателя), секретаря и членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Покровского района согласно Приложению 3.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Покровского района от 15 декабря 2020 г. №850 «Об утверждении состава 
районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района А.В. Решетников



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Покровского района 
от /3 pkfM'M 2021 г. 

СОСТАВ У
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности Покровского района
Орловской области

- глава администрации Покровского района, 
председатель комиссии;
-И.о. заместителя главы администрации Покровского 
района, заместитель председателя комиссии;
- начальник 30-й пожарно-спасательной части, 
заместитель председателя комиссии;
-главный специалист по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
Покровского района, секретарь комиссии;
-специалист по решению вопросов местного значения 
городского поселения Покровское КУ Покровского 
района «Административно-хозяйственный центр»; 
-начальник отдела образования администрации 
Покровского района;
-начальник отдела финансов и налоговой политики 
администрации Покровского района;
-начальник ОМВД Российской Федерации по 
Покровскому району (по согласованию);

- И.о. директора МУП «Пассажирские автоперевозки»; 
Александрович
Бакуров Александр -начальник Покровских районных электрических
Владиславович сетей филиала ПАО «Россети-Центра»-Орелэнерго»

(по согласованию);
Сергеев Владимир -главный врач Бюджетного учреждения
Анатольевич здравоохранения Орловской области «Покровская

центральная районная больница» (по согласованию); 
Свирин Игорь Юрьевич -управляющий филиалом АО «Газпром

газораспределение Орел» в п. Покровское (по 
согласованию);

Решетников Андрей 
Валерьевич
Кустов Алексей 
Владимирович
Бурцев
Сергей Сергеевич
Дорофеева 
Вера Борисовна

Шептунов Андрей 
Евгеньевич

Журавлева Марина 
Александровна 
Хохлова Оксана 
Александровна 
Вишняков Олег 
Викторович

Совков Александр

Третьяков Владимир 
Михайлович

- председатель производственного торгово- 
закупочного потребительского общества 
«Покровчанка» (по согласованию).



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Покровского района 
от /3  № £9Л

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Покровского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», и определяет основные задачи, 
организацию и функционирование Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Покровского района (далее также - КЧС и ОПБ Покровского района).

1.2. КЧС и ОПБ Покровского района является координационным 
органом единой системы на муниципальном уровне, входит в состав 
Покровского районного звена Орловской областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее также -  РЗ ОТП РСЧС) и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Орловской области, нормативными 
правовыми актами Покровского района и настоящим Положением.

1.3. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ 
Покровского района, определение ее компетенции, утверждение 
руководителя и персонального состава осуществляет администрация 
Покровского района.

Компетенция КЧС и ОПБ Покровского района, а также порядок 
принятия решений определяются в настоящем положении.

1.4. КЧС и ОПБ района возглавляет глава администрации района, 
который является председателем комиссии.

1.5. КЧС и ОПБ Покровского района функционирует в режиме:
а) повседневной деятельности -  при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации (далее также -  ЧС);



6) организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при возникновении ЧС муниципального характера;

7) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации ЧС в порядке, установленном федеральным законодательством;

8) организация эвакуации населения из зон ЧС;
9) рассмотрение вопросов первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего в результате ЧС;
10) организация сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий в условиях ЧС;
11) рассмотрение вопросов об организации оповещения и 

информирования населения о ЧС.

3. Состав КЧС и ОПБ Покровского района

3.1. В состав КЧС и ОПБ Покровского района входят:
председатель КЧС и ОПБ Покровского района;
первый заместитель (заместитель) председателя КЧС и ОПБ 

Покровского района;
секретарь КЧС и ОПБ Покровского района;
члены КЧС и ОПБ Покровского района.
3.2. Состав КЧС и ОПБ Покровского района формируется из 

руководителей и должностных лиц администрации Покровского района и 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах.

3.3. Состав КЧС и ОПБ Покровского района утверждается 
постановлением администрации Покровского района.

В целях оценки обстановки, выработки моделей решений, 
направленных на ликвидацию ЧС, передачи актуальной информации о 
потребностях в дополнительных силах и материальных ресурсах, 
координации всех сил РЗ ОТП РСЧС, повышения оперативности
межведомственного взаимодействия при подготовке и принятии решений, 
направленных на предупреждение или ликвидацию последствий ЧС, 
создаются:

постоянно действующий оперативный штаб КЧС и ОПБ Покровского 
района Орловской области (далее - оперативный штаб);

постоянно действующая межведомственная рабочая группа КЧС и 
ОПБ Покровского района (далее - межведомственная рабочая группа).



В состав оператйвного штаба включаются руководители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов военного управления и организаций или их заместители, 
наделенные правом руководства и применения подчиненных 
(подведомственных) сил и средств.

В состав межведомственной рабочей группы включаются 
представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов военного управления и организаций, чьи 
руководители входят в состав КЧС и ОПБ Покровского района Орловской 
области.

Положения об оперативном штабе и межведомственной рабочей 
группе и их персональный состав утверждаются распоряжениями КЧС и 
ОПБ Покровского района Орловской области;

3.4. Для выявления причин ухудшения обстановки, выработки 
предложений и принятия мер по предотвращению возникновения ЧС, 
локализации и ликвидации ЧС, защите населения и окружающей среды 
непосредственно в районе ЧС КЧС и ОПБ Покровского района формирует из 
своего состава с привлечением необходимых специалистов оперативную 
группу.

Состав оперативной группы КЧС и ОПБ Покровского района в 
зависимости от обстановки определяется председателем КЧС и ОПБ 
Покровского района.

4. Организация работы КЧС и ОПБ 
Покровского района

4.1. Председатель КЧС и ОПБ Покровского района организует работу 
КЧС и ОПБ Покровского района и несет ответственность за выполнение 
возложенных на КЧС и ОПБ Покровского района задач по предупреждению 
и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

В случае отсутствия председателя КЧС и ОПБ Покровского района или 
других обстоятельств по решению главы администрации Покровского района 
его обязанности исполняет его заместитель.

4.2. Заседания КЧС и ОПБ Покровского района проводятся не 
реже одного раза в квартал. В течение трех рабочих дней со дня их 
проведения оформляются протоколы и распоряжения. Организация 
проведения заседаний КЧС и ОПБ Орловской области, разработка 
планирующих, отчетных и распорядительных документов возлагаются на



орган, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС 
администрации района.

Плановые заседания КЧС и ОПБ Покровского района проводятся по
решению председателя КЧС и ОПБ Покровского района в соответствии с 
Планом основных мероприятий Покровского района на год или решением 
КЧС и ОПБ Покровского района о проведении очередного заседания.

Внеплановые заседания КЧС и ОПБ Покровского района проводятся по 
решению председателя КЧС и ОПБ Покровского района.

4.3. Организация проведения заседаний КЧС и ОПБ Покровского 
района, разработка и оформление планирующих, отчетных и других 
документов возлагается на отдел ГОЧСМП администрации Покровского 
района.

4.4. Состав участников заседания КЧС и ОПБ Покровского района 
определяется председателем КЧС и ОПБ Покровского района в зависимости 
от характера рассматриваемых вопросов.

При невозможности принять участие в заседании комиссии лично член 
комиссии (или приглашенное должностное лицо) направляет на заседание 
своего представителя.

Решения КЧС и ОПБ Покровского района принимаются на заседаниях 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
членов комиссии.

4.5. Заседания КЧС и ОПБ Покровского района оформляются 
протоколами.

Протокол заседания оформляется секретарем КЧС и ОПБ Покровского 
района и утверждается председателем КЧС и ОПБ Покровского района в 
течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания.

4.6. Решения КЧС и ОПБ Покровского района, принятые на заседаниях 
комиссии, по решению главы администрации Покровского района могут 
быть оформлены распоряжением или постановлением администрации 
Покровского района.



строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
повреждённых и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций на 
территории Покровского района;
- контролировать организацию работы по созданию и использованию 
резервных фондов финансовых, материально-технических ресурсов, 
необходимых для обеспечения мероприятий по защите и жизнеобеспечению 
населения в чрезвычайных ситуациях;
- контролировать организацию мероприятий по обучению населения 
муниципального образования действиям в чрезвычайных ситуациях, 
подготовке органов управления, сил и средств районного звена ОТП РСЧС;
- организовывать работу по разработке и осуществлению мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от 
последствий пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий;

2) в режиме повышенной готовности:
- осуществлять контроль за организацией мероприятий по своевременному 
информированию и оповещению населения об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;
- организовывать наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 
прилегающих к ним территориях, уточнение прогноза возможности 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов;
- организовывать уточнение мероприятий Плана действий Покровского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в части, касающейся угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

организовывать перевод в установленном действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами порядке органов 
управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС из режима функционирования 
повседневная деятельность в режим функционирования повышенная 
готовность;
- организовывать рассмотрение вопроса о привлечении сил и средств 
гражданской обороны муниципального образования к организации и 
проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену 
информацией в области защиты населения и территории муниципального 
образования об угрозе чрезвычайных ситуаций;



- организовывать принятие необходимых мер по защите населения, 
повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения и 
снижению возможного ущерба окружающей природной среде;

3) в режиме чрезвычайной ситуации:
- организовывать непрерывный режим работы КЧС и ОПБ с момента 
возникновения чрезвычайной ситуации;
- осуществлять контроль за организацией мероприятий по своевременному 
информированию и оповещению населения о возникновении чрезвычайной 
ситуации;
- контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену 
информацией в области защиты населения и территории муниципального 
образования о возникновении чрезвычайной ситуации;
- организовывать перевод в установленном порядке органов управления, 
сил и средств РЗ ОТП РСЧС в режим функционирования чрезвычайная 
ситуация и введение соответствующего уровня реагирования;
- организовывать рассмотрение вопроса и подготовку предложений главе 
района о назначении руководителя аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее - АСДНР) в порядке, установленном 
действующим законодательством;
- организовывать координацию деятельности органов управления сил и 
средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации;
- организовывать рассмотрение вопроса о привлечении сил и средств 
гражданской обороны муниципального образования к организации и 
проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в порядке, 
установленном действующим законодательством;
- организовывать мероприятия по эвакуации населения из зоны 
чрезвычайной ситуации в пункты временного размещения, а также 
возвращение эвакуированного населения в места постоянного проживания 
после ликвидации чрезвычайной ситуации.

2. Функциональные обязанности секретаря КЧС и ОПБ
2.1. Секретарь КЧС и ОПБ обязан;
1) в режиме повседневной деятельности:
- осуществлять разработку годового Плана работы КЧС и ОПБ;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий годового плана КЧС 
и ОПБ;
- принимать участие в обследованиях объектов, планируемых к 
рассмотрению на заседаниях КЧС и ОПБ;



- обеспечивать своевременную и качественную подготовку документов и 
материалов, вносимых на рассмотрение КЧС и ОПБ;
- оповещать членов КЧС и ОПБ о дате, времени и месте проведения 
заседаний КЧС и ОПБ;
- информировать членов КЧС и ОПБ о содержании повестки очередного 
заседания КЧС и ОПБ;
- вести протоколы заседаний КЧС и ОПБ;
- доводить принятые на заседаниях КЧС и ОПБ решения до исполнителей и 
контролировать их исполнение;
- обеспечивать подготовку и согласование проектов муниципальных 
правовых актов по решениям, принятым КЧС и ОПБ;
- вести отчётную документацию о проведённых мероприятиях КЧС и ОПБ;

2) в режиме повышенной готовности:
- с получением сигнала оповещения прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ, 
уточнить задачу у председателя КЧС и ОПБ;
- контролировать ход оповещения и прибытия членов КЧС и ОПБ;
- вести учёт принятых и отданных распоряжений, доводить принятые 
решения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их 
исполнении;
- готовить проекты муниципальных правовых актов, связанных с переводом 
РЗ ОТП РСЧС в режим функционирования повышенная готовность;
- действовать в соответствии с указаниями председателя КЧС и ОПБ;

3) в режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением сигнала оповещения прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ, 
уточнить задачу у председателя КЧС и ОПБ;
- контролировать ход оповещения и прибытия членов КЧС и ОПБ;
- вести протокол заседания КЧС и ОПБ;
- обеспечить подготовку проектов, оформление решений КЧС и ОПБ и 
направление их копий в ЕДДС муниципального образования для 
информирования органов прокуратуры о чрезвычайной ситуации;
- вести учёт принятых и отданных распоряжений, доводить принятые 
решения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их 
исполнении;
- готовить муниципальные правовые акты, связанные с переводом РЗ ОТП 
РСЧС в режим функционирования чрезвычайная ситуация, а также 
связанные с назначением руководителя АСДНР;
- действовать в соответствии с указаниями председателя КЧС и ОПБ.



3. Функциональные обязанности члена КЧС и ОПБ
3.1. Персональный состав членов КЧС и ОПБ утверждается муниципальным 
правовым актом администрации района.
3.2. Состав КЧС и ОПБ формируется из руководителей органов 
администрации района, уполномоченных представителей областных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Покровскому району и организаций, по согласованию с ними
3.3. Член КЧС и ОПБ в пределах имеющихся полномочий и (или) 
функциональных обязанностей обязан:

1) в режиме повседневной деятельности:
- принимать участие в разработке годового Плана работы КЧС и ОПБ;
- участвовать в проведении рабочих заседаний КЧС и ОПБ;
- обеспечивать своевременное выполнение решений (поручений) КЧС и 
ОПБ;
- принимать участие в работе по выработке предложений в сфере 
реализации единой государственной политики в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на территории муниципального образования;
- принимать участие в разработке проектов муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организовывать проведение мероприятий по обеспечению готовности 
органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС к действиям по защите и 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечивать согласованность действий органов местного самоуправления 
муниципального образования с действиями территориальных органов 
областных и федеральных органов исполнительной власти и организаций 
при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования;
- участвовать в организации работы по созданию и использованию 
резервных фондов финансовых и материально-технических ресурсов, 
необходимых для обеспечения мероприятий по защите и жизнеобеспечению 
населения в чрезвычайных ситуациях;



- организовывать мероприятия по обучению населения муниципального 
образования к действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовке органов 
управления, сил и средств районного звена ОТП РСЧС по
функционированию в режиме повышенной готовности и режиме
чрезвычайной ситуации;
- принимать участие в работе по разработке и осуществлению мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от 
последствий пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий;

2) в режиме повышенной готовности:
приступить к немедленному руководству подчинёнными

(подведомственными) силами и средствами, по распоряжению председателя 
КЧС и ОПБ прибыть на заседание КЧС и ОПБ в указанное им место;
- быть готовым к докладу председателю КЧС и ОПБ о сложившейся 
обстановке в зоне угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, прогнозе 
ее развития в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, 
окружающей природной среде, объектам экономики, а также своих 
предложений по её нормализации;
- обеспечить наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной 
среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях;
- быть готовым к привлечению сил и средств гражданской обороны 
муниципального образования к организации и проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном федеральным законом;
- организовать мероприятия по сбору и обмену информацией в области 
защиты населения и территории города об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций;
- принимать участие в круглосуточном дежурстве на пункте управления 
согласно распоряжению председателя КЧС и ОПБ;

3) в режиме чрезвычайной ситуации:
- с получением сигнала оповещения прибыть на оперативное заседание КЧС 
и ОПБ, параллельно организуя привлечение необходимых подчинённых 
(подведомственных) сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации;
- быть готовым к докладу председателю КЧС и ОПБ предложений по: 
организации защиты населения; необходимости выдвижения оперативных 
групп в зону чрезвычайной ситуации; организации ликвидации 
чрезвычайной ситуации; определению границ зоны чрезвычайной ситуации;



организации устойчивого функционирования объектов экономики; 
первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения в условиях 
чрезвычайной ситуации;
- осуществлять непрерывный контроль за состоянием окружающей 
природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, за обстановкой на 
аварийных объектах и на прилегающей к ним территории;
- организовать эвакуацию населения из зоны чрезвычайной ситуации в 
пункты временного размещения, а также возвращение эвакуированного 
населения в места постоянного проживания после ликвидации 
чрезвычайной ситуации;
- при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального й 
муниципального характера обеспечить привлечение при необходимости 
подведомственных сил и средств в установленном действующим 
законодательством порядке;
- принимать участие в круглосуточном дежурстве на пункте управления 
согласно распоряжению председателя КЧС и ОПБ;

4) при убытии в отпуск, командировку и т.п.:
- оставлять за себя заместителя (должностное лицо);
- информировать ЕДДС (КУ «АХЦ администрации Покровского района») о 
сроках отсутствия, Ф.И.О. назначенного заместителя (должностного лица) и 
порядке его оповещения;

5) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов:
- информировать ЕДДС (КУ «АХЦ администрации Покровского района») о 
необходимости внесения изменений в «Список оповещения должностных 
лиц п. Покровское».


