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О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-П «Об утверждении Положения о 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

1.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

1.3. Функциональные обязанности председателя и членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Горнозаводского городского округа Пермского края; 

1.4. Положение об оперативной группе комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 
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1.5. Состав оперативной группы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

1.6. Функциональные обязанности начальника и членов оперативной 

группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 12 февраля 2019 г. № 185 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А.  

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 17.02.2020 № 170 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее - Комиссия) является координационным органом 

Горнозаводского городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Пермского края (далее – ТП РСЧС) в выполнении мероприятий по снижению 

риска, смягчению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края и настоящим Положением о 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 

городского округа - главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

1.4. Положение о Комиссии, ее состав и состав оперативной группы 

утверждаются постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

II. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
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обеспечения пожарной безопасности; 

2.1.2. координация деятельности органов управления и сил городского звена 

ТП РСЧС; 

2.1.3. обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а 

также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций; 

2.1.4. рассмотрение вопросов о создании сил и средств городского звена ТП 

РСЧС и проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

2.2.1. разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского 

края, иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

2.2.2. рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края, организует разработку и реализацию мер, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности; 

2.2.3. разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования городского звена ТП РСЧС; 

2.2.4. разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края и проведению 

операций чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

2.2.5. организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

III. Права Комиссии 

3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1.1. запрашивать у администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, организаций и общественных объединений городского округа 

необходимые материалы и информацию; 
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3.1.2. заслушивать на своих заседаниях представителей администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, организаций и 

общественных объединений городского округа; 

3.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, организаций и 

общественных объединений городского округа по согласованию с их 

руководителями; 

3.1.4. привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) силы и средства, транспорт, материально-

технические средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для 

выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

3.1.5. создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заинтересованных организаций и общественных объединений, по согласованию с 

их руководителями, по направлениям деятельности Комиссии и определять 

полномочия и порядок работы этих групп. 

IV. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Работа Комиссии организуется по годовым планам. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.3. Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 

Комиссия может проводить внеочередные заседания. 

4.4. Информация о внеочередном  заседании доводится до сведения ее 

членов секретарем Комиссии.  

4.5. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. 

4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседаниях вопросов, в случае отсутствия председателя 

Комиссии его замещает один из его заместителей. 

4.7. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем. 

4.9. Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из 

протоколов заседаний Комиссии для ознакомления и исполнения вопросов, 

находящихся в компетенции. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 17.02.2020 № 170 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Афанасьев А.Н. - глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, председатель комиссии 

Зыков А.А. - заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края по развитию инфраструктуры, заместитель 

председателя комиссии 

Муратов В.В. - заместитель начальника 27 ПСО ППС ГПС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Кондакова Е.И. - и.о. заведующего отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Акулова Е.А. - начальник управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Аллиулов В.Е. - врио начальника 19 Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому и 

Горнозаводскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, капитан внутренней службы (по согласованию) 

Безин Г.М. - директор МКУ «Муниципальная пожарная охрана 

Горнозаводского городского округа» 

Кононенко А.В. - начальник Теплогорского территориального управления аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Костарева Н.В. - начальник ЕДДС Горнозаводского городского округа 

Мозолевский И.В. - начальник Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу (по согласованию) 

Петрова Н.Г. - начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Роман В.Т.  - главный врач ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 
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Серова Т.Н. - врио начальника ПЧ-104 ГККУ «27 ОППС Пермского края» (по 

согласованию) 

Стельмах А.Г. - и.о. начальника отряда противопожарной службы Пермского края 

ГККУ «27 ОППС Пермского края» (по согласованию) 

Чебыкин Н.В. - начальник Пашийского территориального управления аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 17.02.2020 № 170 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

председателя и членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

I. Функциональные обязанности председателя комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Горнозаводского городского округа Пермского края 

1.1. Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – КЧС и ОПБ) несёт персональную 

ответственность за выполнение возложенных задач, организацию работы КЧС и 

ОПБ  и её готовность. 

1.2. Обязанности председателя КЧС и ОПБ в повседневной деятельности: 

1.2.1. руководить разработкой годового плана работы КЧС и ОПБ;  

1.2.2. руководить разработкой плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимать участие в его корректировке; 

1.2.3. проводить заседания, проверки, экспертизы и другие мероприятия; 

1.2.4. руководить подготовкой личного состава КЧС и ОПБ к действиям в 

чрезвычайных ситуациях и обеспечивать их постоянную готовность к ликвидации 

последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий;  

1.2.5. контролировать деятельность предприятий, учреждений и 

организаций Горнозаводского городского округа Пермского края, независимо от 

ведомственной подчиненности, по вопросам снижения опасности возникновения 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, возможного ущерба от них и 

готовности к ликвидации их последствий;  

1.2.6. принимать участие в решении вопросов о целесообразности 

размещения на территории городского округа объектов, потенциально опасных 

для жизни и здоровья населения и природной среды;  

1.2.7. доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по 

вопросам предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организовать 

защиту и жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; 

1.2.8. проводить систематические тренировки по оповещению и сбору 

личного состава КЧС и ОПБ (в дневное и ночное время). 

1.3. Обязанности председателя КЧС и ОПБ в режиме повышенной 

готовности и возникновении чрезвычайной ситуации: 
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1.3.1. через ЕДДС Горнозаводского городского округа организовать 

оповещение и сбор в полном составе КЧС и ОПБ; 

1.3.2. проинформировать об обстановке членов КЧС и ОПБ и дать указания 

на принятие мер по организации мероприятий по предотвращению ЧС и защите 

населения, попадающего в зону возможной ЧС; 

1.3.3. в зону возможной ЧС выслать оперативную группу; 

1.3.4. обеспечивать взаимодействие с управлениями, ведомствами и 

другими организациями, а также привлекаемыми органами и силами; 

1.3.5. определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать 

последствия, исходя из предложений специалистов и членов КЧС и ОПБ; 

1.3.6. через ЕДДС Горнозаводского городского округа доводить 

информацию до заинтересованных организаций и населения о положении дел и 

результатах работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

II. Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Горнозаводского городского округа Пермского края 

2.1. Заместитель председателя КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС 

и ОПБ, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несёт 

персональную ответственность за выполнение задач, организацию работы КЧС и 

ОПБ и её готовность. Отвечает за планирование мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС, организацию системы управления и оповещения в случае 

возникновения ЧС на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

2.2. Обязанности заместителя председателя КЧС и ОПБ в повседневной 

деятельности: 

2.2.1. принимать участие в разработке и уточнении плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

2.2.2. осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для 

ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных производственных аварий 

и катастроф; 

2.2.3. обеспечивать функционирование системы управления городского 

звена ТП РСЧС Пермского края; 

2.2.4. участвовать в составлении плана работы КЧС и ОПБ и осуществлять 

контроль за его выполнением; 

2.2.5. осуществлять подготовку формирований разведки, дозиметрического 

и химического контроля, а также справочной документации для прогнозирования 

радиационной и химической обстановки. 

2.3. Обязанности заместителя председателя КЧС и ОПБ в режиме 

повышенной готовности и  возникновении чрезвычайной ситуации: 
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2.3.1. прибыть к председателю КЧС и ОПБ для получения распоряжений; 

2.3.2. прогнозировать обстановку и готовить предложения для принятия 

решений; 

2.3.3. организовать работу служб по ликвидации последствий ЧС; 

2.3.4. организовать разведку очагов химического, радиоактивного 

заражения, района крупной производственной аварии.  

III. Функциональные обязанности секретаря комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

3.1. Секретарь КЧС и ОПБ подчиняется председателю КЧС и ОПБ и 

работает под его руководством; 

3.2. Обязанности секретаря КЧС и ОПБ в повседневной деятельности: 

3.2.1. принимать участие в разработке годового плана КЧС и ОПБ; 

3.2.2. следить за своевременным доукомплектованием состава Комиссии 

новыми членами взамен убывших; 

3.2.3. оформляет протоколы заседаний Комиссии и ведет документацию; 

3.2.4. доводить до исполнителей решения Комиссии, распоряжения и 

указания председателя комиссии; 

3.2.5. организовывать контроль за выполнением решений комиссии, 

распоряжений и указаний председателя комиссии; 

3.2.6. участвовать в организации обучения членов КЧС и ОПБ. 

3.3. Обязанности секретаря КЧС и ОПБ в режиме повышенной готовности и 

возникновении чрезвычайной ситуации: 

3.3.1. контролировать ход оповещения и прибытия членов комиссии; 

3.3.2. организовывать сбор и учет поступающих докладов и донесений; 

3.3.3. обобщать поступающую информацию, готовить доклады 

председателю комиссии в вышестоящие органы; 

3.3.4. вести учёт принятых и отданных распоряжений, доводить принятые 

решения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их 

исполнении. 

IV. Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

начальника управления инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

4.1. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальника управления 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края в повседневной деятельности: 

4.1.1. осуществлять анализ деятельности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства на территории Горнозаводского городского округа 
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Пермского края и готовить предложения по улучшению деятельности 

предприятий в данной сфере; 

4.1.2. осуществлять мониторинг тепло- и водоснабжения населения,  

водоотведения на территории округа; 

4.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ - начальника управления 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, в режиме повышенной готовности и возникновении чрезвычайной ситуации: 

4.2.1. с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора 

КЧС и ОПБ, уточнить задачи; 

4.2.2. уточнить обстановку, подготовить предложения председателю КЧС и 

ОПБ для принятия решения по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4.2.3. при необходимости привлекать специалистов. 

V. Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

– врио начальника 19 ОНПР Чусовского, Гремячинского и Горнозаводского 

городских округов УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому 

краю 

5.1. врио начальника 19 ОНПР Чусовского, Гремячинского и 

Горнозаводского городских округов УНПР Главного управления МЧС России по 

Пермскому краю, отвечает за осуществление государственного пожарного 

надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах округа; 

5.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ – врио начальника 19 ОНПР 

Чусовского, Гремячинского и Горнозаводского городских округов УНПР 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю в повседневной 

деятельности: 

5.2.1. участвовать в разработке и своевременной корректировке плана 

работы КЧС и ОПБ;  

5.2.2. принимать участие в разработке и корректировке Плана  действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

5.2.3. осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением 

требований пожарной безопасности органами местного самоуправления, 

организациями, а также должностными лицами и гражданами; 

5.2.4. вносить в органы местного самоуправления предложения о 

выполнении мер пожарной безопасности; 

5.2.5. проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в целях контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений; 
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5.2.6. оформлять руководителям организаций, должностным лицам и 

гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности. 

5.3. Обязанности члена КЧС и ОПБ – врио начальника 19 ОНПР Чусовского 

муниципального района, Гремячинского и Горнозаводского городских округов 

УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю  в режиме 

повышенной готовности и  возникновении чрезвычайной ситуации: 

5.3.1. прибыть на заседание КЧС и ОПБ или к месту ЧС; 

5.3.2. уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение 

председателю  КЧС и ОПБ Горнозаводского городского округа Пермского края; 

5.3.3. оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий 

аварии, катастрофы или стихийного бедствия; 

5.3.4. лично или  через членов комиссии по ЧС и ОПБ округа осуществлять 

контроль за выполнением аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

районе бедствия; 

5.3.5. при необходимости привлекать специалистов, а также силы и 

средства, не предусмотренные планом; 

5.3.6. готовить свои данные об обстановке для принятия решения на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

VI. Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

– директора МКУ «Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского 

городского округа» 

6.1. Обязанности члена КЧС и ОПБ - директор МКУ «Муниципальная 

пожарная охрана Горнозаводского городского округа» в повседневной 

деятельности: 

6.1.1. разрабатывать и проводить мероприятия по повышению 

противопожарной устойчивости на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

6.1.2. прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств для 

локализации и ликвидации очагов пожаров; 

6.1.3. организовать подготовку сил и средств для выполнения 

противопожарных мероприятий на территории округа. 

6.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ – директор МКУ «Муниципальная 

пожарная охрана Горнозаводского городского округа» в режиме повышенной 

готовности и возникновении чрезвычайной ситуации: 

6.2.1. с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора 

КЧС и ОПБ, уточнить задачи; 

6.2.2. привести в полную готовность силы и средства личного состава; 

6.2.3. уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ОПБ по 

проведению неотложных противопожарных мероприятий; 
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6.2.4. в случае возникновения пожара немедленно приступить к его 

ликвидации с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ; 

6.2.5. принять участие в выработке решения по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

VII. Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

- начальника ЕДДС Горнозаводского городского округа 

7.1. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальник ЕДДС Горнозаводского 

городского округа в повседневной деятельности: 

7.1.1. осуществлять сбор, обобщения и анализа данных об авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях на территории городского округа, подготовка 

по ним докладов, необходимых документов с соблюдением сроков представления 

в вышестоящие органы; 

7.1.2. участие в организации взаимодействия по действиям ЧС по вопросам 

сбора и обмена информацией, направления сил и средств для ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

7.1.3. разработка оперативных и организационных документов; 

7.1.4. своевременное оповещение председателя КЧС и ОПБ 

Горнозаводского городского округа Пермского края, заведующего отделом 

гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, ОД ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю о 

возникших ЧС, аварийных и стихийных бедствиях на территории городского 

округа; 

7.1.5. умелое руководство работой подчиненных, организация 

взаимодействия с другими дежурно-диспетчерскими службами организаций; 

7.1.6. проведение оповещения КЧС и ОПБ Горнозаводского городского 

округа Пермского края, руководящего состава, служб экстренного реагирования и 

жизнеобеспечения городского округа по распоряжениям администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, решением председателя КЧС 

и ОПБ, указаний заведующего отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

7.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальник ЕДДС Горнозаводского 

городского округа в режиме повышенной готовности и возникновении 

чрезвычайной ситуации: 

7.2.1. при получении сигнала прибыть на заседание КЧС и ОПБ; 

7.2.2. по указанию председателя КЧС и ОПБ организовать оповещение 

членов КЧС и ОПБ и привлекаемых для ликвидации возможной ЧС сил 

городского звена ТП РСЧС; 

7.2.3. организовать оповещение населения; 
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7.2.4. организовать доведение информации до руководящего состава 

поселений, заинтересованных организаций о положении дел и результатах работы 

по ликвидации последствий ЧС; 

7.2.5. быть готовым к докладу председателю комиссии о проведенных 

мероприятиях по оповещению руководящего состава, сил звеньев ТП РСЧС и 

населения; 

7.2.6. осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и 

эффективное управление силами и средствами по предотвращению 

возникновения ЧС. 

VIII. Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

– начальника Теплогорского и Пашийского территориальных управлений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

Начальник территориального управления отвечает за выполнение 

мероприятий по защите населения на подведомственной территории.  

8.1. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальник территориального 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в 

повседневной деятельности: 

8.1.2. принимать участие в корректировке Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

8.1.3. принимать участие в решении вопросов о целесообразности 

размещения на территории поселения  объектов, потенциально опасных для 

жизни и здоровья населения и природной среды; 

8.1.4. принимать участие в организации выполнении мероприятий по 

предотвращению и ликвидации последствий крупных аварий, стихийных 

бедствий на подведомственной территории; 

8.1.5. доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по 

вопросам предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организации 

защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 

8.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальник территориального 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, в 

режиме повышенной готовности и  возникновении чрезвычайной ситуации: 

8.2.1. с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) 

прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ;  

8.2.2. участвовать в работе  по выявлению причин ухудшения обстановки и 

выработке предложений по ее нормализации; 

8.2.3. участвовать в уточнении планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

8.2.4. подготовить предложение председателю КЧС и ОПБ по приведению в 

готовность необходимых сил и средств; 
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8.2.5. 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; 

8.2.6. после ликвидации угрозы возникновения ЧС участвовать в 

организации и проведении мероприятий по восстановлению нормальной 

жизнедеятельности населения. 

IX. Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

- начальника Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу 

9.1. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальник Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу в повседневной деятельности: 

9.1.1. организовывать и осуществлять в пределах своей компетенции 

наблюдение и контроль за состоянием окружающей обстановкой на важных 

объектах и на прилегающих к ним территориях; 

9.1.2. принимать меры к поддержанию готовности подчинённых 

(подведомственных) сил и средств к действиям при ЧС; 

9.1.3. принимать меры к поддержанию готовности службы охраны 

общественного порядка и привлечению её к действиям в ликвидации ЧС; 

9.1.4. принимать участие в пределах своей компетенции в обучении всех 

категорий населения округа способам защиты и действиям при ЧС; 

9.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальник Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу в режиме повышенной готовности и  

возникновении чрезвычайной ситуации: 

9.2.1. прибыть на заседание комиссии и приступить к немедленному 

руководству подчиненными (подведомственными) силами и средствами; 

9.2.2. быть готовым к докладу председателю комиссии о сложившейся 

обстановке в зоне ЧС, прогнозе её развития в части возможного ущерба жизни и 

здоровью людей, объектам экономики, а также о своих предложениях по её 

нормализации; 

9.2.3. осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и 

эффективное управление подчиненными (подведомственными) и (или) 

приданными силами и средствами по предотвращению аварии или ликвидации 

ЧС; 

9.2.4. принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы 

аварии, оценке эффективности действий сил и средств в ходе предотвращения ЧС, 

составлении отчётных документов; 

9.2.5. организовывать обеспечение общественного порядка и охрану 

материальных и культурных ценностей в зоне ЧС; 
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9.2.6. обеспечивать общественный порядок при эвакуации населения из зон 

опасностей; 

9.2.7. создавать посты ГИБДД с постоянным контролем на маршрутах 

движения; 

9.2.8. обеспечивать безопасность дорожного движения, комендантскую 

службу. 

X. Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

– начальника финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

10.1. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальника финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в 

повседневной деятельности: 

10.1.1. организовать создание резервов финансовых средств для 

использования их при ликвидации возникших ЧС. 

10.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальника финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в режиме 

повышенной готовности и возникновении чрезвычайной ситуации: 

10.2.1. принимать участие в оценке материального ущерба при 

возникновении чрезвычайной ситуации, для определения необходимого объема 

финансовых средств для ее ликвидации, внесения предложений по 

использованию резервов финансовых средств для ликвидации ЧС; 

10.2.2. организовать сбор и обработку документов для выделения 

финансовых средств из резервного фонда администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, при необходимости  подготовить ходатайство 

в Правительство Пермского края о выделении средств из бюджета Пермского 

края. 

XI. Функциональные обязанности члена комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

– главного врача ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская районная 

больница» 

11.1. Обязанности члена КЧС и ОПБ – главный врач ГБУЗ Пермского края 

«Горнозаводская районная больница» в повседневной деятельности: 

11.1.1. организовывать текущие работы по созданию, планированию, 

поддержанию в постоянной готовности сил и средств;  

11.1.2. организовывать подготовку личного состава к оказанию первой 

помощи, экстренной помощи; 

11.1.3. организовывать создание, накопление, обеспечение, контроль за 

хранением и правильностью использования резерва медицинского имущества. 



 

D:\картотека\TXT\61095.doc 11  

17 

11.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ – главный врач ГБУЗ Пермского края 

«Горнозаводская районная больница в режиме повышенной готовности и 

возникновении чрезвычайной ситуации: 

11.2.1. организовать оповещение личного состава; 

11.2.2. обеспечить непрерывное и оперативное управление силами и 

средствами; 

11.2.3. организовать и провести лечебно-эвакуационное обеспечение 

населения в случае ЧС; 

11.2.4. организовать медицинскую помощь личному составу формирований; 

11.2.5. организовать взаимодействие с отделом гражданской защиты 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края; 

11.2.6. обеспечить ведение и своевременное представление в КЧС и ОПБ 

запрашиваемой учетно-отчётной документации. 

XII. Функциональные обязанности члена – комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

– и.о. начальника ОППС ПК ГККУ «27 отряд ОППС Пермского края», врио 

начальника ПЧ-104 ГККУ «27 ОППС Пермского края» 

12.1. и.о. начальника ГККУ Пермского края «27 отряд ППС», врио 

начальника ПЧ-104 ГККУ «27 ОППС Пермского края» отвечают 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. 

12.2. Обязанности членов КЧС и ОПБ – и.о. начальника ОППС ПК ГККУ 

«27 отряд ОППС Пермского края», врио начальника ПЧ-104 ГККУ «27 ОППС 

Пермского края» в повседневной деятельности: 

12.2.1. разрабатывают и проводят мероприятия по повышению 

противопожарной устойчивости городского округа и осуществляют контроль за 

их выполнением; 

12.2.2. контролируют работу по снижению ущерба от аварий и катастроф; 

12.2.3. принимают участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС; 

12.2.4. прогнозируют обстановку, определяют потребность сил и средств 

для локализации и ликвидации очагов пожаров; 

12.2.5. организовывают подготовку сил и средств для выполнения 

противопожарных мероприятий на территории округа. 

12.3. Обязанности членов  КЧС и ОПБ – и.о. начальника ОППС ПК ГККУ 

«27 отряд ОППС Пермского края», врио начальника ПЧ-104 ГККУ «27 ОППС 

Пермского края» в режиме повышенной готовности и возникновении 

чрезвычайной ситуации: 

12.3.1. с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора 

КЧС и ОПБ, уточнить задачи и службы; 
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12.3.2. привести в полную готовность силы и средства противопожарной 

службы, включая имеющиеся на объектах пожарные части и подразделения, 

противопожарные формирования, добровольные пожарные формирования; 

12.3.3. уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ОПБ 

по проведению неотложных противопожарных мероприятий; 

12.3.4. в случае возникновения пожара немедленно приступить к его 

ликвидации с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ; 

12.3.5. уточнить задачи пожарным частям и службам; 

12.3.6. создать необходимый резерв сил и средств; 

12.3.7. представить данные по причиненному материальному ущербу; 

12.3.8. принять участие в выработке решения по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 17.02.2020 № 170 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав и порядок 

функционирования оперативной группы
 

комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа (далее – оперативная группа КЧС и ОПБ). 

1.2. Оперативная группа КЧС и ОПБ предназначена:  

1.2.1. для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации (далее – 

ЧС) и контроля проведения работ по их ликвидации;  

1.2.2. для выявления причин ухудшения обстановки, выработки 

предложений и организации работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

оценки их характера; 

1.2.3. в случае возникновения ЧС – выработки предложений по локализации 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий, их 

реализации непосредственно в районе бедствия. 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами оперативной группы КЧС и ОПБ в районе ЧС 

являются: 

2.1.1. В режиме повышенной готовности – при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации: 

2.1.1.1. выявление причин, оценка характера возможной ЧС;  

2.1.1.2. прогнозирование развития обстановки и последствий ЧС; 

2.1.1.3. подготовка предложений по предотвращению ЧС, локализации ее 

последствий и ликвидации; 

2.1.1.4. координация действий организаций или непосредственное 

руководство осуществлением разработанных мер по предотвращению 

возникновения ЧС. 

2.1.2. В режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации: 
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2.1.2.1. организация оценки масштабов ЧС и прогнозирование развития 

обстановки; 

2.1.2.2. принятие предварительных мер по защите населения; 

2.1.2.3. подготовка предложений по корректировке запланированных 

мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского 

округа с учетом складывающейся обстановки; 

2.1.2.4. определение объема предстоящих аварийно-спасательных и других 

неотложных работ и целесообразной очередности их проведения; 

2.1.2.5. подготовка предложений по использованию сил и средств в районе 

ЧС; 

2.1.2.6. контроль действий органов управления в районе ЧС по эвакуации 

населения и по другим неотложным мерам защиты населения; 

2.1.2.7. непосредственное руководство работами по ликвидации ЧС во 

взаимодействии с организациями,  в зонах бедствия до прибытия руководителей 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством 

Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций или органами местного самоуправления, руководителями организаций, 

к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 17.02.2020 № 170 

СОСТАВ 

оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Кондакова  

Елена Ивановна 

и.о. заведующего отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, начальник оперативной группы 

Члены оперативной группы: 

Акулова  

Елена Анатольевна 

- начальник управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Безин  

Георгий Михайлович 

- директор МКУ «Муниципальная пожарная охрана 

Горнозаводского городского округа» 

Петрова  

Наталья Геннадьевна 

- начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 17.02.2020 № 170 

Функциональные обязанности начальника и членов оперативной группы 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

I. Начальник оперативной группы обязан: 

1.1. к Ч+20 мин. в рабочее время (Ч+30 мин. в нерабочее время) с момента 

получения информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 

(ЧС) прибыть на сбор КЧС и ОПБ; 

1.2. проверить состав, оснащение и готовность к убытию оперативной 

группы в район ЧС; 

1.3. доложить председателю КЧС и ОПБ о готовности оперативной группы; 

1.4. к Ч+30 мин. в рабочее время (Ч+40 мин. в нерабочее время) убыть в 

район ЧС; 

1.5. с прибытием в район ЧС: 

1.5.1. развернуть работу, установить связь с КЧС и ОПБ и органами 

управления, действующими в районе ЧС.  

1.5.2. определить привлечение сил и средств для ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее – АСиДНР), организации 

комендантской службы, проведения разведки, организации постов регулирования 

на участках движения и путях эвакуации, организации освещения ночью участков 

АСиДНР и проведения прочих работ по ликвидации ЧС;  

1.5.3. прогнозировать развитие обстановки и готовить предложения по 

предотвращению возможных последствий ЧС, её локализации и ликвидации; 

1.5.4. взаимодействовать с руководителями оперативных групп 

организаций, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС; 

1.5.5. осуществлять сбор данных для включения в доклады, постоянно 

информировать КЧС и ОПБ об изменениях обстановки, о принятых мерах, силах 

и средствах, задействованных для ликвидации, о ходе и объемах выполняемых 

работ. 

II. Член оперативной группы обязан: 

2.1. к Ч+20 мин. в рабочее время (Ч+30 мин. в нерабочее время) с момента 

получения информации о ЧС прибыть на сбор КЧС и ОПБ; 

2.2. доложить о прибытии начальнику оперативной группы; 

2.3. убыть в район ЧС в составе оперативной группы; 

2.4. докладывать начальнику оперативной группы предложения по 

организации мероприятий по защите населения, ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в районе ЧС по вопросам, относящимся к его 

компетенции (по медицинской защите, по противопожарному обеспечению и др.) 


