
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
о

От 

07.02.2020 № 

№ 

110-37-124-20      

 

  

 г. Саянск   

 

 

    О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального 

образования «город Саянск» 

 

     

   

 

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 

21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 03.07.2019 года № 159-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей», постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст.38,47 Устава 

муниципального образования «город Саянск», администрация городского 

округа муниципального образования «город Саянск», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

 1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «город Саянск» (приложение №1). 

 1.2. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «город Саянск» (приложение №2). 

 1.3. Функциональные обязанности руководящего состава и членов 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город 

Саянск» (приложение № 3). 



2. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск»: 

- от 19.10.2011 года № 110-37-1147-11 «О комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа муниципального образования «город 

Саянск» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 27.10.2011 года № 85, 

стр. 3 вкладыша); 

- от 09.06.2014 № 110-37-498-14 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 19.10.2011 № 110-37-1147-11 «О комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «город Саянск» (опубликовано в 

газете «Саянские зори» от 19.06.2014 № 24, стр. 5 вкладыша); 

 - от 28.04.2016 № 110-37-446-16 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 19.10.2011 № 110-37-1147-11 «О комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «город Саянск» (опубликовано в 

газете «Саянские зори» от 06.05.2016 № 17, стр. 3 вкладыша); 

 - от 03.11.2017 №110-37-1142-17 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 19.10.2011 № 110-37-1147-11 «О комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «город Саянск» (опубликовано в 

газете «Саянские зори» от 16.11.2017 № 45, стр. 13 вкладыша);  

- от 13.07.2018 № 11-37-684-18 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 19.10.2011 № 110-37-1147-11 «О комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «город Саянск» (опубликовано в 

газете «Саянские зори» от 19.07.2018 № 28, стр. 4 вкладыша); 

- от 13.02.2019 № 110-37-159-19 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 19.10.2011 № 110-37-1147-11 «О комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «город Саянск» (опубликовано в 

газете «Саянские зори» от 21.02.2019 №7, стр. 1 вкладыша). 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские 

зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

http://sayansk-pravo.ru/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Мэр городского округа        

муниципального образования 

«город Саянск»       О. В. Боровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 

от 07.02.2020 № 110-37-124-20 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САЯНСК» 

 

1. Боровский Олег Валерьевич – мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск», председатель комиссии. 

2. Данилова Мария Федоровна – заместитель мэра городского округа 

по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи, первый заместитель 

председателя комиссии. 

3. Николаев Александр Альбекович – начальник 6 Пожарно-

спасательного отряда Федеральной пожарной службы Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию). 

4. Столбанов Николай Владимирович - консультант отдела 

мобилизационной подготовки, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

5. Еремеев Виктор Алексеевич - начальник отдела мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск». 

6. Тимошенко Вячеслав Константинович - начальник отделения 

Управления Федеральной службы безопасности России по Иркутской 

области в городе Саянске (по согласованию). 

7. Смаль Александр Владимирович - начальник отдела полиции 

(дислокация г. Саянск) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию). 

8. Чикулаева Татьяна Олеговна - начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому 

и Усть-Удинскому районам (по согласованию). 

9. Арешенко Иван Иванович - начальник Федерального казенного 

учреждения «Исправительная колония N 32 с особыми условиями 

хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Иркутской области» (по согласованию).  



10. Федоров Андрей Иванович - начальник отдела (военного 

комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому 

району) (по согласованию). 

11. Крайнева Татьяна Андреевна - главный государственный 

санитарный врач территориального отдела Роспотребнадзора в г. Зиме и 

Зиминском районе, г. Саянске (по согласованию). 

12. Смольников Евгений Геннадиевич – начальник Зиминского 

межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Иркутской области 

и республики Бурятия (по согласованию). 

13. Ананина Наталья Ивановна – начальник Областного 

государственного бюджетного учреждения «Зиминская станция по борьбе с 

болезнями животных» (по согласованию). 

14. Иванов Дмитрий Григорьевич – Агроном 1-ой категории 

Стационарного рабочего места Иркутского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина 

растений» (по согласованию). 

15. Приходько Сергей Николаевич - начальник линейно-технического 

цеха (г. Саянск) межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по 

согласованию). 

16. Шульгина Жанна Георгиевна - главный врач областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская 

городская больница» (по согласованию). 

17. Мельник Николай Викторович - генеральный директор 

акционерного общества «Саянскхимпласт» (по согласованию). 

18. Коноплев Виталий Сергеевич – директор Ново-Зиминской ТЭЦ, 

филиала ПАО «Иркутскэнерго» (по согласованию). 

19. Кузюкова Инна Александровна - начальник муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск». 

20. Корниенко Андрей Андреевич - директор муниципального 

унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие». 

21. Еременко Сергей Константинович - директор муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал-Сервис». 

 22. Альхименко Евгений Борисович - директор филиала 

государственного унитарного энергетического предприятия 

«Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» (по согласованию).  

 23. Пономарев Иван Леонидович – директор МКУ «Саянская 

дорожная служба». 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования  

«город Саянск»      О.В. Боровский 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 

от 07.02.2020 № 110-37-124-20 

  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«город Саянск» 

I. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «город Саянск» образована в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

03.07.2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», для организации и 

контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

чрезвычайные ситуации), мероприятий в сфере пожарной безопасности, а 

также для обеспечения надежности работы потенциально опасных объектов в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – комиссия КЧС и 

ОПБ) является координирующим органом Саянского городского звена 

областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – Саянское городское звено ОТП РСЧС) на 

территории муниципального образования «город Саянск», образованным для 

обеспечения согласованных действий администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск», общественных объединений, 

государственных и иных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования, в целях реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 

1.3. Комиссия формируется из числа руководящего состава 

администрации городского округа муниципального образования «город 



Саянск», руководителей предприятий и организаций, представителей 

федеральных и областных органов власти, в том числе органов 

государственного надзора и контроля, а также организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «город Саянск». Персональный состав комиссии утверждается 

постановлением администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск». 

1.4. Руководство комиссией возлагается на мэра городского округа 

муниципального образования «город Саянск». 

1.5. В практической деятельности по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и пожарной безопасности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Иркутской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Иркутской области, решениями комиссии КЧС и ОПБ 

Правительства Иркутской области, постановлениями и распоряжениями 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск», решениями Думы городского округа муниципального образования 

«город Саянск», Уставом муниципального образования «город Саянск», 

настоящим Положением. 

1.6. Решения комиссии КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Саянск», принятые в пределах еѐ компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми организациями, предприятиями и 

учреждениями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, расположенными на территории муниципального 

образования «город Саянск». При необходимости эти решения 

согласовываются с соответствующими областными органами 

исполнительной власти или доводятся до них. 

1.7. В процессе сбора данных и обмена информацией об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, в ходе ликвидации их 

последствий комиссия КЧС и ОПБ муниципального образования «город 

Саянск» в пределах установленной законом компетенции взаимодействует: 

- с организациями независимо от организационно правовых форм и 

форм собственности; 

- с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций и органов 

местного самоуправления, граничащих с территорией муниципального 

образования «город Саянск»; 

- с органами военного командования на территории муниципального 

образования «город Саянск»; 

- с Главным управлением МЧС России по Иркутской области, с 

областным государственным казенным учреждением «Центр по гражданской 



обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности», с 

комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 

безопасности Правительства Иркутской области. 

 

II. Основные задачи и права комиссии по предупреждению и 

ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2.1. Основными задачами комиссии КЧС и ОПБ муниципального 

образования «город Саянск» являются: 

- разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «город Саянск»; 

- координация деятельности органов управления и сил Саянского 

городского звена ОТП РСЧС; 

- обеспечение согласованности действий администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск» и организаций при 

решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- подготовка и рассмотрение в пределах своей компетентности 

вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности и внесение мэру городского округа 

муниципального образования «город Саянск» соответствующих 

предложений; 

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечением 

пожарной безопасности, а также по обеспечению надежности работы 

потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- организация наблюдения за состоянием окружающей природной 

среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций, возникновения пожаров; 

- обеспечение готовности органа управления, сил и средств к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, по тушению пожаров, а также 

создание и поддержание в готовности пунктов управления; 

- разработка нормативных муниципальных правовых актов, планов, 

мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 

- внесение предложений об использовании резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров; 

- взаимодействие с другими комиссиями по чрезвычайным ситуациям, 

пожарной безопасности, военным командованием и общественными 

объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а в случае необходимости – принятие решения о направлении сил 

и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, крупных пожаров; 



- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

организация привлечения трудоспособного населения к работам по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров; 

- планирование и организация эвакуации населения, размещение 

эвакуируемого населения и возвращение его после ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 

информирования населения при угрозе возникновения, возникновении и в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- содействие подготовке населения, должностных лиц Саянского 

городского звена ОТП РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, аварийно-

спасательных формирований к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- рассмотрение материалов и подготовка предложений об оказании 

материальной помощи из резервного фонда Правительства Иркутской 

области, резервного фонда муниципального образования «город Саянск» 

организациям и гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций; 

- участие в мероприятиях по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций; 

- содействие осуществлению мероприятий пожарной, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений; 

- содействие проведению работ по созданию локальных систем 

контроля и оповещения на потенциально опасных объектах. 

2.2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «город Саянск» имеет право: 

- заслушивать отчеты должностных лиц о проводимой работе в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности на объектах экономики; 

- запрашивать и получать от организаций информацию, необходимую 

для работы комиссии; 

- привлекать органы государственного технического надзора и 

контроля к проведению проверок потенциально опасных объектов по 

вопросам обеспечения безопасности их функционирования; 

- создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных 

организаций по направлениям деятельности комиссии, определять 

полномочия и порядок работы этих групп. 

 

III. Организация работы комиссии. 

 

3.1. Комиссия КЧС и ОПБ муниципального образования «город 

Саянск» осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом 

работы, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным еѐ 

председателем. 



3.2. Заседания комиссии КЧС и ОПБ проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал председателем комиссии 

или его заместителем в случае отсутствия председателя комиссии. В работе 

комиссии КЧС и ОПБ участвуют должностные лица, являющиеся членами 

комиссии или лица, официально исполняющие их обязанности. 

3.3. Решения комиссии КЧС и ОПБ принимаются открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов комиссии списочного состава, и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем комиссии или его 

заместителем, в случае отсутствия председателя комиссии, и секретарем. 

 Секретарь комиссии КЧС и ОПБ организует подготовку заседаний 

комиссии с уведомлением не позднее чем за три дня еѐ членов о дате 

проведения очередного заседания и его повестке, за исключением случаев, 

установленных п. 3.4 Настоящего Положения; осуществляет контроль за 

выполнением решений комиссии, в течении трех дней со дня проведения 

заседания доводит до сведения членов комиссии протокол заседания. 

3.4. В случае экстренной необходимости или в целях тренировки по 

обучению действиям в случае возникновения или угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации решением председателя комиссии КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город Саянск» может осуществляться 

оповещение и сбор членов комиссии КЧС и ОПБ. Обязанности по 

оповещению членов комиссии возлагаются на оперативных дежурных 

единой дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) администрации 

городского круга муниципального образования «город Саянск». В целях 

организованного сбора состава комиссии КЧС и ОПБ определяется: время 

сбора членов комиссии КЧС и ОПБ в течение 1,5 часа, место сбора – здание 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск». 

3.5. При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной 

ситуации комиссия КЧС и ОПБ проводит следующие мероприятия: 

- организует мероприятия по защите населения и территории 

муниципального образования «город Саянск» от поражающих факторов; 

- формирует из своего состава оперативную группу для решения задач 

в зоне возникновения чрезвычайной ситуации; 

- с момента возникновения чрезвычайной ситуации местного или 

территориального масштаба переходит на круглосуточный режим 

функционирования, определяемый председателем комиссии; 

- привлекает для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации силы и средства Саянского 

городского звена ОТП РСЧС, выделяемые в соответствии с «Планом 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования «город Саянск». 

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

КЧС и ОПБ осуществляет отдел мобилизационной подготовки, гражданской 



обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск». 

 

  

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»       О. В. Боровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 

от 07.02.2020 № 110-37-124-20 

 

Функциональные обязанности руководящего состава и членов 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город 

Саянск» 

 

1. Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «город Саянск» (далее – председатель 

комиссии) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

задач, организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «город Саянск» (далее - комиссия) и ее 

готовность к действиям в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). 

 1.1 В повседневной деятельности председатель комиссии обязан: 

- руководить разработкой годового плана работы комиссии; 

- руководить разработкой плана действий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном 

образовании «город Саянск», утверждаемым постановлением администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее-план 

действий), принимать участие в его корректировке; 

- организовывать подготовку членов комиссии в соответствии с 

требованиями нормативных документов, обеспечить их постоянную 

готовность к действиям при возникновении аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

- организовывать контроль за реализацией мер, направленных на 

снижение опасности возникновения ЧС на территории муниципального 

образования «город Саянск» и повышение устойчивости работы на объектах 

обеспечения жизнедеятельности; 

- привлекать к работе комиссии необходимых специалистов; 

-выявлять источники опасности на территории на территории 

муниципального образования «город Саянск», прогнозировать последствия 

возможных ЧС, принимать меры по их предотвращению или снижению 

ущерба; 

- осуществлять руководство повседневной деятельностью комиссии в 

соответствии с годовым планом работы комиссии не реже одного раза в 

квартал проводить еѐ заседание; 

1.2 При угрозе ЧС возникновении ЧС председатель комиссии обязан: 

- с получением информации (распоряжение, сигнал) об угрозе или 

возникновении ЧС обязан отдать распоряжение оперативному дежурному 



единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования по 

оповещению и сбору членов комиссии на рабочее место («Ч»+1)-(далее 

временной показатель после возникновения ЧС+ 1 час.); 

- уяснить и оценить обстановку, ввести в действие план действий 

принять, предварительное решение, поставить задачи членам комиссии по еѐ 

выполнению, установить режим работы комиссии («Ч»+2,5); 

- оценить характер возможного развития ЧС и при необходимости 

обратиться к комиссии о привлечении к ликвидации ЧС дополнительных сил 

и средств, предусмотренных планом действия; 

- обеспечить управление силами и средствами на месте происшествия; 

- довести информацию до заинтересованных организаций и населения о 

положении дел и результатах работы по ликвидации последствий ЧС. 

2. Первый заместитель председателя комиссии: 

Первый заместитель председателя комиссии подчиняется председателю 

комиссии, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет 

персональную ответственность за выполнение задач, организацию работы 

комиссии и еѐ готовность. 

2.1 В повседневной деятельности первый заместитель председателя 

комиссии обязан: 

- принимать участие в составлении и корректировки плана действий; 

- контролировать готовность и совершенствование подготовки единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «город 

Саянск»; 

- координировать действия комиссии. 

2.2 При возникновении ЧС первый заместитель председателя комиссии 

обязан: 

- прибыть на место заседания комиссии или к месту ЧС; 

- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение 

председателю комиссии; 

- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий ЧС; 

- подготовить свои данные об обстановке для принятия решения на 

предупреждение и ликвидацию ЧС; 

 - осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных и 

других неотложных работ(далее-АСДНР) в районе бедствия; 

- при необходимости привлекать специалистов, а также силы и 

средства, не предусмотренные планом действий; 

- организовывать защиту и укрытие личного состава формирований при 

угрозе заражения участков ведения работ радиоактивными веществами или 

аварийно-химически опасными веществами (далее-АХОВ); 

-докладывать председателю комиссии о ходе выполнения 

поставленных задач. 

 

3. Члены комиссии: 

3.1. Осуществляют руководство и контроль за выполнением 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования в ЧС; 



3.2. Несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение обязанностей, определенных настоящим Положением, а также 

сохранение государственной тайны и неразглашение закрытых сведений; 

 Члены комиссии в целях обеспечения своевременного и качественного 

выполнения возложенных на комиссию задач имеют право: 

- запрашивать и получать информацию, необходимую для работы 

комиссии; 

- осуществлять контроль за выполнением принимаемых решений по 

вопросам предупреждения и ликвидации последствий ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности; 

- привлекать специалистов для проведения экспертизы и проработки 

проблем предупреждения и ликвидации последствий ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности в соответствии с настоящим Положением; 

- вносить предложения председателю комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области 

об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации ЧС и 

еѐ последствий, входящие в компетенцию комиссии. 

 4. Секретарь комиссии подчиняется председателю комиссии. 

 4.1. В повседневной деятельности секретарь комиссии обязан: 

- контролировать сбор членов комиссии на заседания; 

- уточнять списки членов комиссии и вести протокол заседания 

комиссии; 

- вести протокол заседания комиссии; 

- в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии 

доводит до сведения членов комиссии протокол заседания комиссии 

посредством электронной почты; 

- контролировать сроки исполнения решений, принятых по итогам 

заседания комиссии. 

 4.2. При угрозе и возникновении ЧС секретарь комиссии обязан: 

- контролировать ход оповещения и прибытия членов комиссии; 

- организовывать сбор и учет поступающих докладов и донесений; 

- вести протокол заседания комиссии; 

- в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии 

доводит до сведения членов комиссии протокол заседания комиссии 

посредством электронной почты или иных средств связи. 

 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»       О. В. Боровский 


