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Об утверждении Положения о муниципальном звене  

Сарановского сельского поселения 

территориальной подсистемы единой  

государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края 
  

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций», 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», статьей 19 

Устава Сарановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1 Положение о муниципальном звене Сарановского  сельского поселения терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее –территориальной подсистемы РСЧС 

Пермского края). 

1.2. Перечень органов и уполномоченных организаций, действующих в рамках 

функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сарановского сельского 

поселения. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Са-

рановского сельского поселения разработать и утвердить в установленном порядке поло-

жения об объектовых звеньях территориальной подсистемы РСЧС Пермского края. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

4. Признать утратившими силу постановления главы Сарановского сельского посе-

ления от 15.11.2013 г. № 81 «Об утверждении Положения о поселенческом звене Саранов-

ского сельского поселения территориальной подсистемы единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации ЧС Пермского края». 

5. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя. 

 

 

Глава поселения        Е.С. Назарова 

 

05.12.2017 18 
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 постановлением главы 

                                                                   Сарановского сельского поселения                                                                             

от 05.12.2017 № 18 

 

 

Положение 

о муниципальном звене Сарановского сельского поселения территори-

альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функцио-

нирования муниципального звена Сарановского сельского поселения терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  Пермского края (далее – муниципаль-

ное звено территориальной подсистемы РСЧС Пермского края). 

2. Муниципальное звено территориальной подсистемы РСЧС Пермско-

го края объединяет органы управления, силы и средства администрации по-

селения и организаций поселения, в полномочия которых входит решение 

вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций (далее – ЧС), и осуществляет свою деятельность в целях выполнения за-

дач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, 

Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК. 

3. Муниципальное звено территориальной подсистемы РСЧС Пермско-

го края действует на муниципальном и объектовом уровнях и состоит соот-

ветственно из муниципального и объектовых звеньев. 

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, порядок их де-

ятельности определяются положениями, утверждаемыми в установленном 

порядке руководителями организаций. 

4. Муниципальное звено территориальной подсистемы РСЧС Пермско-

го края имеет координационные органы, постоянно действующие органы 

управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 

финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения, инфор-

мационного обеспечения. 

5. Координационными органами поселенческого звена территориаль-

ной подсистемы РСЧС Пермского края являются: 

на муниципальном уровне (в пределах территории поселения) – комис-

сия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) администрации поселения; 

на объектовом уровне – КЧС и ОПБ организаций поселений. 

6. Создание, реорганизация и ликвидация КЧС и ОПБ, назначение руко-

водителей, утверждение персонального состава и определение их компетен-
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ции и полномочий определяются Положением о комиссии, утверждаемым 

нормативно-правовым актом главы поселения или приказом руководителя 

организации (для объектовой комиссии). 

7. Постоянно действующими органами управления поселенческого 

звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края являются: 

- на муниципальном уровне функции постоянно действующего органа 

исполняет специалист администрации поселения, уполномоченный на реше-

ние задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций (далее – ГО и ЧС); 

- на объектовом уровне – структурные подразделения или работники 

организаций, специально уполномоченные решать задачи в области ГО и ЧС. 

Постоянно действующие органы управления создаются и осуществля-

ют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, Пермского края и иными нормативными правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управле-

ния определяются соответствующими положениями о них. 

8. Органами повседневного управления муниципального звена терри-

ториальной подсистемы РСЧС Пермского края являются дежурно-

диспетчерские службы организаций. 

9. Размещение органов управления муниципального звена территори-

альной подсистемы РСЧС Пермского края в зависимости от обстановки осу-

ществляется на пунктах управления, оснащенных средствами управления, 

связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии посто-

янной готовности к использованию. 

10. Подготовка работников администрации поселения, органов, специ-

ально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС 

и включенных в состав органов управления муниципального звена террито-

риальной подсистемы РСЧС Пермского края, организуется в соответствии с 

порядком, установленным нормативно-правовыми актами различного уров-

ня. 

11. К силам и средствам муниципального звена территориальной под-

системы РСЧС Пермского края относятся силы и средства поселения, орга-

низаций, предназначенные и выделенные (привлеченные) для предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состав сил и средств муници-

пального звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края утвер-

ждается постановлением главы поселения. 

12. В состав сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС Пермского края входят силы и средства, предназначенные 

для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации, 

нештатные аварийно-спасательные формирования организаций (НАСФ), ис-

ходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Привлечение сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС Пермского края к ликвидации ЧС осуществляется в соот-

ветствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС,  плана-
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ми взаимодействия при ликвидации ЧС на объектах и территориях, руково-

дящими документами главы поселения, руководителей организаций. 

13. Для ликвидации ЧС создаются и используются: 

- резерв финансовых и материальных ресурсов поселения, создаваемых 

за счет средств бюджета поселения; 

- объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов, создавае-

мых за счет собственных средств организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых 

и материальных ресурсов определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Пермского края, нормативными 

правовыми актами главы поселения и приказами руководителей организаций. 

Номенклатура и объемы резервов финансовых и материальных ресур-

сов для ликвидации ЧС, а также контроль за их созданием, хранением, ис-

пользованием и восполнением определяются создающим их органом. 

14. Управление муниципальным звеном территориальной подсистемы 

РСЧС Пермского края осуществляется с использованием систем связи и опо-

вещения, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до 

органов управления, сил муниципального звена территориальной подсисте-

мы РСЧС Пермского края и населения. 

15. Информационное обеспечение осуществляется с использованием 

средств связи и оповещения, обеспечивающих обмен данными, подготовку, 

сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о ЧС, в том числе вызванных пожарами, в те-

лефонных сетях поселения устанавливается единый номер "01". 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий 

от ЧС и обеспечения пожарной безопасности осуществляется администраци-

ей поселения и организациями в соответствии с порядком, установленным 

нормативно-правовыми актами различного уровня. 

16. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций поселения и организаций. 

При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях 

органы управления и силы поселенческого звена территориальной подсисте-

мы РСЧС Пермского края функционируют в режиме повседневной деятель-

ности. 

Правовыми актами главы поселения и приказами руководителей орга-

низаций, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих орга-

нов управления и сил поселенческого звена территориальной подсистемы 

РСЧС Пермского края может устанавливаться один из следующих режимов 

функционирования: 

- режим повышенной готовности при угрозе возникновения ЧС, 

- режим чрезвычайной ситуации при возникновении и ликвидации ЧС. 

17. Правовыми актами главы поселения, приказами руководителей ор-

ганизаций о введении для соответствующих органов управления и сил муни-
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ципального звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края режи-

ма повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определя-

ются: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима по-

вышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

- границы территории, на которой может возникнуть ЧС, или границы 

зоны ЧС; 

- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по преду-

преждению и ликвидации ЧС; 

- перечень мер по обеспечению защиты населения от ЧС или организа-

ции работ по ликвидации ЧС; 

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению ЧС, и (или) руководитель работ по ликвидации ЧС. 

Глава поселения организует информирование населения через средства 

массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной 

территории соответствующих режимов функционирования органов управле-

ния и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Перм-

ского края и мерах по обеспечению безопасности населения. 

18. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для вве-

дения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или 

режима чрезвычайной ситуации, глава поселения или руководители органи-

заций отменяют установленные режимы функционирования органов управ-

ления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 

Пермского края. 

19. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Пермско-

го края, являются: 

19.1. в режиме повседневной деятельности: 

- организация изучения состояния окружающей среды и прогнозирова-

ния ЧС; 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в об-

ласти защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной без-

опасности; 

- разработка и реализация целевых программ и мер по предупрежде-

нию ЧС и обеспечению пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил, организация под-

готовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в ЧС; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением ре-

зервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

- ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании 

причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 

подобных аварий и катастроф. 
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19.2. в режиме повышенной готовности: 

- контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование воз-

никновения ЧС и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководи-

телей и должностных лиц органов управления и сил на стационарных пунк-

тах управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения о приемах и спо-

собах защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и раз-

вития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

ЧС; 

- уточнение планов действий (взаимодействий) по предупреждению и 

ликвидации ЧС и иных документов; 

- приведение при необходимости сил и средств в готовность к реагиро-

ванию на ЧС, формирование оперативных групп и организация выдвижения 

их в предполагаемые районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации ЧС; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

 

 

19.3. в режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнози-

рование развития возникших ЧС и их последствий; 

- оповещение главы поселения, должностных лиц, руководителей орга-

низаций, население о возникших ЧС; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; 

- организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств поселенческого звена территориальной подсистемы 

РСЧС Пермского края, поддержанию общественного порядка в ходе их про-

ведения, привлечению при необходимости в установленном порядке обще-

ственных организаций и населения к ликвидации возникших ЧС; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в 

зоне ЧС и ходе проведения работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия поселен-

ческого звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края с руково-

дящими лицами поселения и организаций по вопросам ликвидации ЧС и их 

последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС. 

20. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятель-

ствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституцион-

ного закона от 30 мая 2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для ор-

ганов управления и сил поселенческого звена территориальной подсистемы 
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РСЧС Пермского края устанавливается режим повышенной готовности, при 

введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмот-

ренным в пункте «б» указанной статьи, – режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы муни-

ципального звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края функ-

ционируют с учетом особого правового режима деятельности районного зве-

на территориальной подсистемы РСЧС Пермского края и организаций. 

21. Ликвидация ЧС осуществляется: 

- локальной – силами и средствами организаций; 

- муниципальной – силами и средствами муниципального звена терри-

ториальной подсистемы РСЧС Пермского края; 

межмуниципальной и региональной – силами и средствами районного 

звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края, органов исполни-

тельной власти Пермского края, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

межрегиональной и федеральной – силами и средствами органов ис-

полнительной власти Пермского края, оказавшихся в зоне чрезвычайной си-

туации. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в уста-

новленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти. 

22. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

ЧС, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители формирований, прибывшие в зоны ЧС первыми, прини-

мают полномочия руководителей работ по ликвидации ЧС и исполняют их 

до прибытия руководителей работ по ликвидации ЧС, определенных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Пермского края. 

Руководители работ по ликвидации ЧС по согласованию с главой посе-

ления и руководителями организаций, на территории которых возникла ЧС, 

устанавливают границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее ло-

кализации, принимают решения по проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации ЧС являются обязатель-

ными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвида-

ции ЧС вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 

- проведение эвакуационных мероприятий; 

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС; 

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зоне ЧС; 

- ограничение доступа людей в зону ЧС; 

- выдачу в установленном порядке резервов материальных ресурсов 

организаций, находящихся в зоне ЧС;  
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- использование в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного 

имущества организаций, находящихся в зоне ЧС; 

- привлечение на добровольной основе к проведению работ по ликви-

дации ЧС нештатных аварийно-спасательных формирований, отдельных 

граждан, при наличии у них документов, подтверждающих аттестацию на 

проведение аварийно-спасательных работ; 

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС и 

ходом работ по их ликвидации. 

Руководители работ по ликвидации ЧС незамедлительно информируют 

о принятых ими в случае крайней необходимости решениях соответствую-

щие государственные органы исполнительной власти, администрацию и ру-

ководителей организаций. 

24. Финансирование муниципального звена территориальной подси-

стемы РСЧС Пермского края осуществляется за счет средств бюджета посе-

ления. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий 

от ЧС, по обеспечению устойчивого функционирования организаций осу-

ществляется в соответствии с решениями Совета депутатов Сарановского 

сельского поселения. 

Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится за счет 

средств организаций, находящихся в зонах ЧС, соответствующих бюджетов, 

страховых фондов и других источников. 
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 постановлением главы 

                                                                   Сарановского сельского поселения                                                                             

от 05.12.2017 № 18 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов и уполномоченных организаций, действующих в рамках  

функциональных и территориальных подсистем единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Сарановского сельского поселения 

 

 

1. Территориальные подсистемы: 

1.1. Служба предупреждения и тушения пожаров: 

- ПМПО п. Сараны; 

- пожарные нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – 

НАСФ) организаций. 

1.2. Медицинская служба: 

- ФАП п. Сараны 

- медицинские НАСФ организаций. 

1.3. Служба оповещения и связи: 

- НАСФ оповещения и связи организаций. 

1.4. Служба водоснабжения: 

- АО «Сарановская шахта «Рудная» 

- НАСФ организаций 

1.5. Горноспасательная служба: 

АСФ Северный военизированный горноспасательный взвод Северо-

уральского ВГСО филиала ВГСЧ «Урала» ФГУП СПО «Металлургбезопас-

ность». 

 

 


