
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О ?  / S  № /J?C ?
город Тимашевск

О создании Тимашевского муниципального районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением главы ад
министрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 г. № 1007 «О территори
альной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях приведения пра
вовых актов администрации муниципального образования Тимашевский район 
в соответствие с действующим законодательством п оста н овл яю:

1. Создать Тимашевское муниципальное районное звено территориальной 
подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  муниципальное звено 
ТП РСЧС) в следующем составе:

1.1. Координационный орган муниципального звена ТП РСЧС -  комиссия 
администрации муниципального образования Тимашевский район по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

1.2. Постоянно действующий орган управления муниципального звена 
ТП РСЧС -  администрация муниципального образования Тимашевский район в 
лице отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район.

1.3. Орган повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС -  
единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Ситуационный центр» муници
пального образования Тимашевский район.

2. Утвердить положение о муниципальном звене ТП РСЧС согласно при
ложению к настоящему постановлению (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою де
ятельность на территории Тимашевского района, создать на объектовом уровне 
территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной си
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стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций координационные 
органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информи
рования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного опове
щения населения, а также разработать и утвердить в установленном порядке 
положения об их организации и порядке деятельности.

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
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.

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

6. Признать утратившими силу:
1) постановление главы Тимашевского района Краснодарского края 

от 24 июня 2003 г. № 1062 «О создании Тимашевского районного звена терри
ториальной подсистемы Российской государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 19 августа 2015 г. № 852 «О внесении изменений в постановле
ние главы Тимашевского района Краснодарского края от 24 июня 2003 г. 
№ 1062 «О создании Тимашевского районного звена территориальной подси
стемы Российской государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

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

8. Постановление вступает в силу со дня его пописания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от рг//.и>/£ ш/зг#

ПОЛОЖЕНИЕ
о Тимашевском муниципальном районном звене территориальной 

подсистемы Краснодарского края единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет организацию, состав сил и средств, 
а также порядок деятельности Тимашевского муниципального районного звена 
территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной си
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  муници
пальное звено ТП РСЧС).

Муниципальное звено ТП РСЧС является составной частью территори
альной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории муниципального образования Тимашевский район осу
ществляют свою деятельность функциональные подсистемы единой государ
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
-  функциональные подсистемы РСЧС), создаваемые федеральными органами 
исполнительной власти, регионального, муниципального и объектового уровня, 
с которыми в установленном порядке организуется взаимодействие и обмен ин
формацией.

2. Муниципальное звено ТП РСЧС объединяет органы управления, силы 
и средства муниципального образования Тимашевский район, городского и сель
ских поселений и организаций, расположенных на его территории, в полномочия 
которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий 
муниципального образования Тимашевский район от чрезвычайных ситуаций.

Муниципальное звено ТП РСЧС осуществляет свою деятельность в целях 
выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Крас
нодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите населения и территорий 
Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
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рактера», постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 но
ября 2005 г. № 1007 «О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодар
ского края».

3. Муниципальное звено ТП РСЧС создается для предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций в пределах территории муниципального обра
зования Тимашевский район.

4. В муниципальном звене ТП РСЧС создается координационный орган, 
постоянно действующий орган управления, орган повседневного управления, 
силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, система связи 
и оповещения органов управления и сил единой системы, система оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях и система информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях.

5. Координационным органом территориальной подсистемы Краснодар
ского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального звена ТП РСЧС является комиссия ад
министрации муниципального образования Тимашевский район по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без
опасности (далее -  комиссия).

6. Образование, реорганизация и упразднение комиссии, определение ее 
компетенции, утверждение председателя и персонального состава осуществля
ется постановлением администрации муниципального образования Тимашев
ский район.

Компетенция комиссии, а также порядок принятия решений определяется 
положением о ней.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления Тима- 
шевского района и организаций возглавляются соответственно руководителями 
указанных органов и организаций или их заместителями.

7. Основными задачами комиссии в соответствии с ее компетенцией яв
ляются:

разработка предложений по реализации единой государственной поли
тики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чения пожарной безопасности;

координация деятельности органов управления и сил муниципального 
звена ТП РСЧС;

обеспечение согласованности действий территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Крас
нодарского края, осуществляющих свою деятельность на территории муници
пального образования Тимашевский район, администраций городского и сель
ских поселений и организаций при решении задач в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а
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также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-комму
нального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфра
структуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обо
роны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций;

организация мониторинга и прогнозирования возможных чрезвычайных 
ситуаций;

обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципаль
ного звена ТП РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях и при пожарах;

участие в осуществлении федеральных и краевых целевых и научно-тех
нических программ по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций и пожаров, а также разработка аналогичных муниципальных 
программ;

разработка и организация осуществления мероприятий по предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий аварий, ката
строф и стихийных бедствий;

организация формирования системы экономических и правовых мер, 
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение защиты 
населения и территории муниципального образования Тимашевский район;

координация и обеспечение ликвидации чрезвычайных ситуаций, органи
зация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и 
потенциально опасными объектами;

разработка и организация осуществления мероприятий по социальной за
щите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, а также по реализа
ции прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуа
ций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и тушении пожаров;

рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на комиссию нормативными право
выми актами администрации муниципального образования Тимашевский район.

8. Постоянно действующим органом управления территориальной подси
стемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального звена ТП РСЧС является 
администрация муниципального образования Тимашевский район в лице отдела 
по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества ад
министрации муниципального образования Тимашевский район (далее -  посто
янно действующий орган управления ТП РСЧС).

Постоянно действующий орган управления ТП РСЧС создается и осу
ществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами ад
министрации муниципального образования Тимашевский район.
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Компетенция и полномочия постоянно действующего органа управления 
ТП РСЧС определяется соответствующими положениями о нем или должност
ными инструкциями.

9. Органом повседневного управления территориальной подсистемы 
Краснодарского края единой государственной системы муниципального звена 
ТП РСЧС (далее -  орган повседневного управления ТП РСЧС) является единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения «Ситуа
ционный центр» муниципального образования Тимашевский район (далее - 
МКУ «Ситуационный центр»).

Орган повседневного управления ТП РСЧС создается для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и организаций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и сред
ствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией 
и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и осуществляют свою дея
тельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компетенция и полномочия органа повседневного управления ТП РСЧС 
определяются Уставом МКУ «Ситуационный центр».

10. Размещение органов управления муниципального звена ТП РСЧС в 
зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных 
пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, сред
ствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии 
постоянной готовности к использованию.

11. К силам и средствам муниципального звена ТП РСЧС относятся спе
циально подготовленные силы и средства муниципального образования Тима
шевский район и организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

Силы и средства гражданской обороны, созданные в муниципальном об
разовании Тимашевский район, привлекаются к организации и проведению ме
роприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федераль
ного и регионального характера в порядке, установленном федеральным зако
ном.

12. В состав сил и средств муниципального звена ТП РСЧС входят силы 
и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагиро
вания на чрезвычайные ситуации и их ликвидации (далее -  силы постоянной го
товности).

Основу сил постоянной готовности муниципального звена ТП РСЧС со
ставляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирова
ния, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, обору
дованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения про
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычай
ной ситуации в течение не менее 3 суток.
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Перечень сил постоянной готовности муниципального звена ТП РСЧС 
утверждается постановлением администрации муниципального образования Ти- 
машевский район.

Состав и структура сил постоянной готовности определяются админи
страцией муниципального образования Тимашевский район, исходя из возло
женных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и ава
рийно-спасательных формирований на территории муниципального образования 
Тимашевский район осуществляет орган, специально уполномоченный на реше
ние задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны при администрации муниципального образования Тима
шевский район -  отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашев
ский район администрации муниципального образования Тимашевский район.

14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формиро
ваниями объектах и территориях;

по решению территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, админи
страции муниципального образования Тимашевский район, осуществляющих 
руководство деятельностью указанных спасательных служб и формирований.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрез
вычайных ситуаций под руководством соответствующих органов управления 
муниципального звена ТП РСЧС.

15. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной си
туации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычай
ной ситуации, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедея
тельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из сле
дующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования - при ликвидации чрезвычайной си
туации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной си
туации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории дан
ной организации, - решением руководителя организации;

б) местный уровень реагирования:
при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организа

ций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной си
туации, которая затрагивает территорию Тимашевского городского поселения
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Тимашевского района, - решением главы Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района,

при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организа
ций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной си
туации, которая затрагивает территорию одного сельского поселения, либо меж- 
селенную территорию, либо территории двух и более поселений, либо террито
рии поселений и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации 
находится в пределах территории муниципального образования Тимашевский 
район, - решением главы муниципального образования Тимашевский район.

16. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной си
туации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций должностное лицо, определенное пунктом 
15 настоящего Положения, может назначать руководителя ликвидации чрезвы
чайной ситуации, который несет ответственность за ликвидацию чрезвычайной 
ситуации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо
дательством Краснодарского края, и принимать дополнительные меры по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в 
зону чрезвычайной ситуации;

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресур
сов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государствен
ного материального резерва;

в) определять порядок использования транспортных средств, средств 
связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций;

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрез
вычайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности 
работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуа
ции, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные 
на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необхо
димых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и ми
нимизации ее негативного воздействия.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяется Министер
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

17. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситу
ации, а также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для уста
новления уровня реагирования, органом государственной власти или должност
ным лицом, определенными пунктом 15 настоящего Положения, отменяются 
установленные уровни реагирования.
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18. Подготовка работников администрации муниципального образования 
Тимашевский район, муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район, специально уполномоченных решать задачи по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов 
управления ТП РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Подготовка населения муниципального образования Тимашевский район 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, уста
новленном Правительством Российской Федерации, в учебно-консультацион
ных пунктах, на сходах граждан и по месту работы.

Подготовку населения муниципального образования Тимашевский район 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций организуют отдел по делаем ГО и 
ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район, специалисты в области ГО и 
ЧС администраций городского и сельских поселений Тимашевского района.

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 
населения муниципального образования Тимашевский район в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций осуществляет Главное управление МЧС России по 
Краснодарскому краю и министерство гражданской обороны, чрезвычайных си
туаций и региональной безопасности Краснодарского края.

19. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ 
по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также во время проверок, 
осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС Рос
сии по Краснодарскому краю, органами государственного надзора и контроля, а 
также территориальными органами федеральных органов исполнительной вла
сти, органами исполнительной власти Краснодарского края, администрацией му
ниципального образования Тимашевский район и организациями, создающими 
указанные службы и формирования.

20. Для снятия угрозы и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
и используются резервы финансовых и материальных ресурсов администрации 
муниципального образования Тимашевский район и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федера
ции, законодательством Краснодарского края, нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

Объем резерва финансовых ресурсов определяется в соответствии с ме
тодическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов, а также кон
троль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавли
ваются создающими их органами.
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21. Управление муниципальным звеном ТП РСЧС осуществляется с ис
пользованием систем связи и оповещения, представляющих собой организаци
онно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 
каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечи
вающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 
сил муниципального звена ТП РСЧС и населения.

22. Информационное обеспечение в муниципальном звене ТП РСЧС осу
ществляется с использованием информационных систем, средств связи и опове
щения.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызван
ных пожарами, организуется система обеспечения вызова экстренных служб че
рез оперативного дежурного ЕДДС МКУ «Ситуационный центр».

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ор
ганами исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющими свою 
деятельность на территории муниципального образования Тимашевский район, 
администрацией муниципального образования Тимашевский район, админи
страциями городского и сельских поселений и организациями в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации, законодательством Крас
нодарского края, правовыми актами администрации муниципального образова
ния Тимашевский район и организациями.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласо
ванию с федеральными органами исполнительной власти и высшим органом ис
полнительной власти Краснодарского края.

23. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций в рамках муниципального звена ТП РСЧС осуществляется на 
основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера муниципального образования Тима
шевский район, аналогичных планов администраций городского и сельских по
селений Тимашевского района и организаций.

Организационно-методическое руководство планированием действий в 
рамках муниципального звена ТП РСЧС осуществляет отдел по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации муни
ципального образования Тимашевский район.

24. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах, территориях или акваториях, расположенных в границах муниципаль
ного образования Тимашевский район, или в соседних муниципальных образо
ваниях органы управления и силы муниципального звена ТП РСЧС функциони
руют в режиме повседневной деятельности.
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Распоряжением главы муниципального образования Тимашевский район, 
распоряжением главы Тимашевского городского поселения Тимашевского рай
она, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситу
ации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуа
ций, для соответствующих органов управления и сил муниципального звена ТП 
РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычай
ных ситуаций;

режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрез
вычайных ситуаций.

25. Распоряжением главы муниципального образования Тимашевский 
район, распоряжением главы Тимашевского городского поселения Тимашев
ского района о введении для соответствующих органов управления и сил ТП 
РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повы
шенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная си
туация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по преду
преждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной си
туации или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрез
вычайной ситуации.

Глава муниципального образования Тимашевский район, глава Тимашев
ского городского поселения Тимашевского района должны информировать насе
ление через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении 
на конкретной территории соответствующих режимов функционирования орга
нов управления и сил ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности 
населения.

26. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введе
ния на соответствующих территориях режима повышенной готовности или ре
жима чрезвычайной ситуации глава муниципального образования Тимашевский 
район, глава Тимашевского городского поселения Тимашевского района отме
няют установленные режимы функционирования органов управления и сил ТП 
РСЧС.

27. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 
силами муниципального звена ТП РСЧС, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:



10

изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных 
явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрез
вычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка 
их социально-экономических последствий;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в обла
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности;

планирование действий органов управления и сил единой системы, орга
низация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резер
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов стра
хования;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, матери
альных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвра
щению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устране
нию причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опас

ных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к воз
никновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
а также оценка их социально-экономических последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей 
и должностных лиц органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС 
на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам му
ниципального звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуа
циях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и разви
тия чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функциони
рования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера и иных документов;
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приведение при необходимости сил и средств муниципального звена ТП 
РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы дей
ствий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, со
зданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка 
их социально-экономических последствий;

оповещение руководителей территориальных органов федеральных орга
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского 
края, органов местного самоуправления Тимашевского района, организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образова
ния Тимашевский район, а также населения о возникших чрезвычайных ситуа
циях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций;

организация ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обес
печению действий сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению, при необ
ходимости, в установленном порядке общественных организаций и населения к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия с территори
альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами ис
полнительной власти Краснодарского края, осуществляющими свою деятель
ность на территории муниципального образования Тимашевский район, админи
страциями городского и сельских поселений, организациями по вопросам ликви
дации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычай
ных ситуациях;

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 
масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению без
опасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке дей
ствий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социаль
ной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных за
конодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 
утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

28. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным пунктом «а» статьи 3 Федерального конституционного закона
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от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управле
ния и сил муниципального звена ТП РСЧС устанавливается режим повышенной 
готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятель
ствам, предусмотренным пунктом «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной 
ситуации.

29. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
локального характера осуществляется силами и средствами организации;
муниципального характера осуществляется силами и средствами муници

пального звена ТП РСЧС;
межмуниципального и регионального характера осуществляется силами 

и средствами муниципального звена ТП РСЧС и органов исполнительной власти 
Краснодарского края, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установ
ленном порядке силы и средства территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края.

30. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвида
ции чрезвычайной ситуации, и организацию их взаимодействия осуществляет 
руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководитель аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательного 
формирования, прибывший в зону чрезвычайной ситуации первым, принимает 
полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняет их 
до прибытия руководителя аварийно-спасательной службы или руководителя 
ликвидации чрезвычайной ситуации, определенного законодательством Россий
ской Федерации, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера или назначенного органами 
государственной власти Краснодарского края, администрацией муниципального 
образования Тимашевский район, к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации по согласованию с ад
министрацией муниципального образования Тимашевский район, главами го
родского и сельских поселений Тимашевского района, на территории которых 
возникла чрезвычайная ситуация, устанавливает границы зоны чрезвычайной си
туации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимает 
решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычай
ной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе
дерации и Краснодарского края.

31. Финансовое обеспечение функционирования муниципального звена 
ТП РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджета муници
пального образования Тимашевский район) и собственников (пользователей) 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвы
чайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования органи
заций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, законодательством Краснодарского края, нормативными правовыми актам 
органов местного самоуправления Тимашевского района.

Выделение средств из резервного фонда местного бюджета (бюджета му
ниципального образования Тимашевский район) для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, уста
новленном администрацией муниципального образования Тимашевский район.

При недостаточности финансовых средств резервного фонда местного 
бюджета (бюджета муниципального образования Тимашевский район) для лик
видации чрезвычайных ситуаций глава муниципального образования Тимашев
ский район имеет право установленным порядком обратиться к главе админи
страции (губернатору) Краснодарского края с ходатайством о выделении финан
совых средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из резерв
ного фонда администрации Краснодарского края.

32. Выпуск материальных ценностей из резерва материальных ресурсов 
администрации муниципального образования Тимашевский район, предназна
ченных для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций, осуществляется в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования Тимашевский район, с последующим восполне
нием их объемов.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район Д.С. Денисенко


