
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ox 0S. /  /  2£/$ № /J0S
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 7 апреля 2017 г. № 317 «Об утверждении Положения 
о комиссии администрации муниципального образования 
Тимашевский район по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
и её состава»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций», постановлением главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 2 ноября 2005 г. № 1007 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края» и в целях приведения правовых 
актов администрации муниципального образования Тимашевский район в соот
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 7 апреля 2017 г. № 317 «Об утверждении 
Положения о комиссии администрации муниципального образования Тимашев
ский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности и её состава», дополнив приложением № 3 (при
лагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова
ния Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по



адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;
2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 

территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, кабинет 33.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мелихова А.В.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
ОТ Z i& f
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 7 апреля 2017 г. № 317 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от е № / / j $10$)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
членов комиссии администрации муниципального образования 

Тимашевский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

1. Функциональные обязанности председателя комиссии администрации 
муниципального образования Тимашевский район по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Комиссию администрации муниципального образования Тимашевский 
район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) возглавляет председатель КЧС и ПБ. 
Он несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, ор
ганизацию работы КЧС и ПБ и ее готовность к действиям в условиях чрезвычай
ной ситуации (далее - ЧС).

Председатель КЧС и ПБ обязан:
1. В повседневной деятельности:
1) руководить разработкой годового Плана работы КЧС и ПБ;
2) руководить разработкой Плана действий по предупреждению и ликви

дации последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Ти
машевский район, принимать участие в его корректировке;

3) проводить заседания, инициировать проверки, экспертизы и другие ме
роприятия, связанные с безаварийным функционированием объектов на терри
тории Тимашевского района;

4) руководить подготовкой членов КЧС и ПБ по вопросам предупрежде
ния и ликвидации ЧС, обеспечивать их постоянную готовность к их постоянную



готовность к действиям при возникновении аварий, катастроф, стихийных бед
ствий и ликвидации их последствий;

5) обеспечивать взаимодействие КЧС и ПБ с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Краснодарского края, органами местного самоуправления муниципального об
разования Тимашевский район;

6) организовывать управление силами и средствами в районе ЧС (бед
ствия);

7) организовывать контроль за реализацией мер, направленных на сниже
ние опасности возникновения ЧС, аварий, катастроф и стихийных бедствий, воз
можного ущерба от них и готовности к их ликвидации;

8) обеспечивать взаимодействие с предприятиями, учреждениями и орга
низациями на территории Тимашевского района различных форм собственности 
и ведомственной принадлежности по вопросам снижения опасности возникнове
ния аварий, катастроф и стихийных бедствий, возможного ущерба от них и го
товности к ликвидации их последствий;

9) принимать участие в решении вопросов о целесообразности размеще
ния на территории Тимашевского района объектов, потенциально опасных для 
жизни и здоровья населения, территории и природной среды;

10) привлекать к работе КЧС и ПБ по ликвидации ЧС необходимых спе
циалистов;

11) доводить до КЧС и ПБ администрации Краснодарского края предло
жения и рекомендации по вопросам предотвращения аварий, катастроф и сти
хийных бедствий, организовать защиту и жизнеобеспечение населения в ЧС;

12) организовывать систематические тренировки по оповещению и сбору 
личного состава КЧС и ПБ (в дневное и ночное время).

2. При угрозе чрезвычайных ситуаций:
^организовывать оповещение населения об угрозе возникновения ЧС;
2) принимать экстренные меры по защите населения, оказанию помощи 

пострадавшим, локализации ЧС (аварий), докладывать председателю КЧС и ПБ 
администрации Краснодарского края;

3) обеспечивать введение соответствующих режимов функционирования 
Тимашевского муниципального районного звена ТП РСЧС;

4) организовывать ведение разведки всех видов и высылать оперативную 
группу КЧС И ПБ на место ЧС;

5) определять возможные масштабы бедствия, размеры ущерба, прогно
зировать последствия исходя из предложений специалистов и членов комиссий;

6) обеспечивать управление силами и средствами на месте ЧС (аварий);
7) осуществлять контроль за привлечением необходимых сил и средств и 

их действиями;
8) информировать население и заинтересованные организации о положе

нии дел и результатах работы по ликвидации последствий ЧС, аварий, катастроф 
и стихийных бедствий;

9) выявлять причины аварий (катастроф) совместно со специалистами ко
миссии по административному и техническому расследованию;
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10) организовывать аварийно-спасательные и другие неотложные ра

боты (далее АС и ДНР) и руководить их проведением.
3. При возникновении ЧС:
^организовывать оповещение населения о ЧС;
2) готовить доклад главе администрации (губернатору) Краснодарского 

края или его заместителю о факте ЧС и складывающейся обстановке;
3) принимать экстренные меры по защите населения, оказанию помощи 

пострадавшим и локализации аварии;
4) принимать решение об организации и проведении эвакуационных ме

роприятий;
5) обеспечивать введение режимов работы Тимашевского районного му

ниципального звена ТП РСЧС;
6) организовывать ведение разведки всех видов, высылать оперативную 

группу на место ЧС;
7) определять масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать по

следствия, исходя из предложений специалистов и членов комиссий;
8) обеспечивать управление силами и средствами на месте происшествия;
9) осуществлять контроль за привлечением необходимых сил и средств и 

за их действиями;
10) информировать население и заинтересованные организации о положе

нии дел и результатах работы по ликвидации последствий ЧС, аварий, катастроф 
и стихийных бедствий;

11) выявлять причины ЧС, аварий и катастроф, привлекать для расследо
вания компетентных специалистов;

12) организовывать АС и ДНР и осуществлять руководство их проведе
нием;

13) организовывать работу комиссии по оценке ущерба от ЧС и подго
товке документов по его компенсации.

2. Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии
администрации муниципального образования Тимашевский район 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

Заместитель председателя КЧС и ПБ подчиняется председателю КЧС и 
ПБ, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет персональную 
ответственность за выполнение задач, организацию работы комиссии и ее готов
ность.

Заместитель председателя КЧС и ПБ обязан:
1. В повседневной деятельности:
1) принимать участие в составлении и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС на территории Тимашевского района с уче
том прогноза ЧС, аварий, катастроф, стихийных бедствий;
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2) организовывать выполнение мероприятий по предотвращению и лик

видации последствий ЧС, крупных аварий, стихийных бедствий и руководить 
подчиненными службами;

3) организовывать работу и руководить деятельностью оперативной 
группы КЧС и ПБ, выполняющей мероприятия по предупреждению и ликвида
ции ЧС, аварий, стихийных бедствий;

4) контролировать готовность и совершенствование подготовки органов 
управления и служб;

5) координировать действия муниципальных и территориальных органов 
управления по предупреждению ЧС;

6) разрабатывать и вносить на рассмотрение КЧС и ПБ вопросы, направ
ленные на снижение возникновения ЧС, аварий, катастроф и стихийных бед
ствий на территории Тимашевского района.

2. При угрозе ЧС:
1) прибыть на заседание КЧС и ПБ или к месту угрозы возникновения ЧС;
2) уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение 

председателю КЧС и ПБ района;
3) оценить масштабы, размеры ущерба и последствий возможной ЧС, ава

рии, катастрофы или стихийного бедствия;
4) лично и через членов КЧС и ПБ осуществлять контроль за подготовкой 

и выполнением АС и ДНР в районе бедствия;
5) при необходимости дополнительно привлекать специалистов, а также 

силы и средства для предупреждения возможной ЧС, аварии, катастрофы или 
стихийного бедствия;

6) готовить свои данные об обстановке для принятия решения по преду
преждению ЧС.

3. При возникновении ЧС:
1) прибыть на заседание КЧС и ПБ или к месту ЧС;
2) уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение 

председателю КЧС и ПБ;
3) оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий ЧС, 

аварии, катастрофы или стихийного бедствия;
4) готовить свои данные об обстановке для принятия решения по ликви

дации ЧС;
5) лично и через членов КЧС и ПБ осуществлять контроль за выполне

нием АС и ДНР в районе бедствия;
6) при необходимости дополнительно привлекать специалистов, а также 

силы и средства;
7) докладывать председателю КЧС и ПБ о ходе выполнения поставленных 

задач и отданных распоряжений.

3. Функциональные обязанности секретаря комиссии
администрации муниципального образования Тимашевский район 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
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Секретарь КЧС и ПБ подчиняется председателю КЧС и ПБ. Секретарь 
КЧС и ПБ отвечает за ведение планирующей и отчетной документации комис
сии, оформление и учет решений, а также организацию контроля их исполнения, 
деятельность в комиссии осуществляет непосредственно под руководством за
местителя председателя комиссии.

Секретарь КЧС и ПБ обязан:
1. В повседневной деятельности:
1) осуществлять анализ общей обстановки на территории Тимашевского 

района, составлять прогнозы ЧС;
2) участвовать в разработке и реализации программ, а также планирова

нии и выполнении мер по предупреждению ЧС, обеспечению пожарной безопас
ности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба;

3) совершенствовать знания основ организации управления спасатель
ными и другими неотложными работами, умения пользоваться средствами за
щиты, приборами радиационной, химической разведки;

4) контролировать сбор членов КЧС и ПБ на заседания;
5) уточнять списки членов КЧС и ПБ и ведет протокол заседания;
6) вести документацию КЧС и ПБ, составлять и оформлять План работы 

КЧС и ПБ;
7) осуществлять сбор информации о состоянии потенциально опасных 

объектов и окружающей среде, готовить информацию для разработки проектов 
решений КЧС и ПБ;

8) готовить проекты решений на заседания КЧС и ПБ;
9) организовывать доведение принятых на заседаниях КЧС и ПБ решений 

до исполнителей и контролировать их исполнение.
2. При угрозе ЧС:
^контролировать ход оповещения и прибытия членов КЧС и ПБ;
2) организовывать сбор и учет поступающих докладов и донесений;
3) обобщать поступающую информацию, готовит доклады председателю 

КЧС и ПБ и в вышестоящие органы;
4) готовить прогноз складывающейся обстановки в зоне ЧС;
5) вести учет принятых и отданных распоряжений, доводить принятые ре

шения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их исполне
нии;

6) принимать участие в расследовании причин угрозы ЧС, оценке эффек
тивности действий сил в ходе предупреждения ЧС, составлении отчетных доку
ментов.

3. При возникновении ЧС:
^контролировать ход оповещения и прибытия членов КЧС и ПБ;
2) организовывать сбор и учет поступающих докладов и донесений;
3) обобщать поступающую информацию, готовить доклады председа

телю КЧС и ПБ и в вышестоящие органы;
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4) вести учет принятых и отданных распоряжений, доводить принятые ре

шения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их исполне
нии;

5) принимать участие в расследовании причин ЧС, оценке эффективности 
действий сил в ходе ликвидации ЧС, составлении отчетных документов.

4. Функциональные обязанности члена комиссии
администрации муниципального образования Тимашевский район 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

Член КЧС и ПБ подчиняется председателю КЧС и ПБ, а в случае его от
сутствия заместителю председателя КЧС и ПБ. Несет ответственность за выпол
нение задач, возложенных на него председателем КЧС, а в случае его отсутствия 
заместителем председателя КЧС и ПБ.

Член КЧС и ПБ обязан:
1. В повседневной деятельности:
1) принимать участие в составлении и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения с учетом про
гноза ЧС, аварий, катастроф, стихийных бедствий;

2) организовывать выполнение мероприятий по предотвращению и лик
видации последствий ЧС, аварий, стихийных бедствий и руководить подчинен
ными службами;

3) участвовать в разработке и реализации программ (работ), а также в пла
нировании и выполнении мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасно
сти и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, по устойчи
вому функционированию объектов экономики и территорий в условиях ЧС;

4) принимать меры к поддержанию готовности подчиненных (подведом
ственных) сил и средств к действиям в условиях ЧС;

5) совершенствовать знание основ организации управления спасатель
ными и другими неотложными работами, умения пользоваться средствами за
щиты, приборами радиационной и химической разведки;

6) принимать участие в организации и совершенствовании подготовки ор
ганов управления и служб;

7) принимать меры к созданию и восполнению подчиненными (подведом
ственными) организациями (учреждениями) резерва финансовых и материаль
ных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС;

8) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов ин
формировать оперативного дежурного ЕДДС Тимашевского района в целях вне
сения изменений в схему оповещения КЧС и ПБ.

2. При угрозе ЧС:
1) прибыть на заседание КЧС и ПБ или к месту угрозы чрезвычайной си

туации;
2) уяснить и оценить обстановку;
3) участвовать в подготовке и выполнении АС и ДНР в районе бедствия;
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4) при необходимости дополнительно привлекать специалистов, а также 

силы и средства;
5) готовить свои данные об обстановке для принятия решения по преду

преждению и ликвидации ЧС;
6) осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и 

эффективное управление подчиненными (подведомственными) и (или) придан
ными силами и средствами по предупреждению возникновения ЧС.

3. При возникновении ЧС:
1) прибыть на заседание КЧС и ПБ или к месту ЧС;
2) уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение 

председателю КЧС и ПБ, а в случае его отсутствия заместителю председателя 
КЧС и ПБ;

3) готовить свои данные об обстановке для принятия решения по преду
преждению и ликвидации ЧС;

4) участвовать в подготовке и выполнении АС и ДНР в районе бедствия;
5) при необходимости дополнительно привлекать специалистов, а также 

силы и средства.».

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район А.В. Мелихов


