
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л  ¥  - ^  № / 'f ^

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от 17 сентября 2015 г. № 957 «О создании объектов 

гражданской обороны, пунктов управления 
и временного размещения населения, развертываемых 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и в особый период»

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приходного и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Методическими 
рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного 
размещения пострадавшего населения, утвержденными приказом МЧС 
России от 25 декабря 2013 г. № 2-4-87-37-14, Законом Краснодарского края 
от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите населения и территорий 
Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением главы администрации Краснодарского края 
от 2 ноября 2005 г. № 1007 «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края», в целях уточнения, оптимального и 
рационального управлениям организациями и учреждениями, входящими в 
состав сил и средств Тимашевского районного звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и формирований гражданской обороны, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 17 сентября 2015 г. № 957 «О создании 
объектов гражданской обороны, пунктов управления и временного 
размещения населения, развертываемых при возникновении чрезвычайных
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ситуаций и в особый период», дополнив пункт 2 постановления подпунктом 
2.3 следующего содержания:

«2.3. Положение о пунктах управления и обеспечении их функциони
рования в чрезвычайных ситуация, при угрозе военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов (приложение № 3).» (приложение).

2. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать 
настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБУК «Тимашевская 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 
настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, 
каб. 33.

3. 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 «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародо
вания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от о? /■ О /- JjDJJL № уУУ

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 17.09.2015 №957 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от ЛУ.ОЦШЯЛ, № / / У  )

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах управления и обеспечении их функционирования 
в чрезвычайных ситуациях, при угрозе военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, порядок 
применения и поддержания в постоянной готовности пунктов управления, 
создаваемых администрацией муниципального образования Тимашевский 
район, в чрезвычайных ситуациях, при угрозе военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов (далее -  ПУ).

1.2. ПУ создаются для управления силами и средствами при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - 
АСДНР) на территории муниципального образования Тимашевский район, при 
угрозе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, и предназначены 
для размещения председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, руководителя гражданской обороны муниципального 
образования, уполномоченных лиц органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной, сотрудников структурных подразделений
администрации муниципального образования Тимашевский район и 
должностных лиц структурных подразделении территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС), руководителей организаций



различных форм собственности (по согласованию), задействованных в 
предупреждении и ликвидации ЧС на соответствующих объектах и 
территориях.

1.3. Принятие решения о развертывании ПУ, координацию их 
деятельности осуществляет глава муниципального образования Тимашевский 
район в качестве председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  КЧС и ПБ), руководителя гражданской 
обороны.

1.4. Общее руководство развёртыванием подвижного пункта управления 
(далее - ППУ) при выходе в зону ЧС осуществляет заместитель главы 
муниципального образования, курирующий вопросы гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, вопросы казачества.

1.5. Материально - техническое обеспечение ПУ осуществляется за счёт 
ассигнований, выделенных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, организацию мероприятий гражданской обороны, с использованием 
резерва материальных ресурсов, созданного для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, медицин
ских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне.

1.6. Количество и наименование технических средств в составе ППУ в 
соответствии с обстановкой и условиями применения устанавливаются 
распоряжением администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

1.7. Стационарный ПУ развёртывается в здании администрации муници
пального образования Тимашевский район. Для его функционирования 
задействуется оборудование, технические средства, средства связи, 
используемые в повседневном режиме.

1.8. Сбор и анализ информации осуществляются через органы 
повседневного управления и оперативные группы, созданные комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, структурные 
подразделения администрации.

1.9. Количество персонала ПУ, а также его персональный состав могут 
меняться в соответствии с обстановкой и условиями применения сил и средств 
и устанавливаются решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (штаба ликвидации чрезвычайной ситуации) с 
последующим изданием соответствующих нормативных актов в целях 
соблюдения действующего законодательства, в том числе, с целью соблюдения 
трудовых прав сотрудников органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район, задействованных в 
соответствующих мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации или 
гражданской обороне.

1.10. Поставка дополнительных ресурсов (к указанным в пункте 1.6 
настоящего положения) для обеспечения длительного функционирования ПУ 
осуществляется на договорной основе в соответствии с действующим 
законодательством.
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2. Задачи подвижного пункта управления (далее -  ППУ)

2.1. ППУ предназначен обеспечивать круглосуточную и автономную 
работу в зоне ЧС органов управления гражданской обороной и системой 
защиты населения и территорий муниципального образования Тимашевский 
район от ЧС для выполнения следующих задач:

1) обеспечение надежного и бесперебойного управления мероприятиями 
гражданской обороны, а также силами и средствами муниципального звена ТП 
РСЧС, привлекаемыми к ликвидации ЧС как в мирное, так и военное время;

2) установление и поддержание устойчивой связи с органами управления 
гражданской обороной, силами муниципального звена ТП РСЧС;

3) сбор и обработка оперативной информации, оценка обстановки, 
выработка предложений для принятия решений и определения порядка 
действий органов управления гражданской обороны, сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС в сложившейся обстановке при локализации и 
ликвидации последствий ЧС;

4) непосредственное руководство силами муниципального звена ТП РСЧС 
и координация их действий при проведении АСДНР, а также иных 
мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной 
ситуации;

5) организация доведения информации о складывающейся обстановке в 
зоне ЧС до населения муниципального образования Тимашевский район;

6) подготовка информации в вышестоящие органы управления граждан
ской обороны, ТП РСЧС о сложившейся обстановке на территории 
муниципального образования и ходе выполнения мероприятий в зоне ЧС.

3. Организация и режимы работы ПУ

3.1. В зависимости от прогнозируемой обстановки, масштаба возникшей 
ЧС решением главы муниципального образования Тимашевский район 
устанавливается один из следующих режимов функционирования ПУ:

1) режим повседневной деятельности;
2) режим повышенной готовности;
3) режим чрезвычайной ситуации.
3.2. В режиме повседневной деятельности производится совершенство

вание подготовки технических средств и личного состава ПУ к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций (в том числе возникших в результате ведения 
военных действий) в соответствии с утвержденными планами.

3.3. При установлении режима повышенной готовности силы и средства 
ПУ приводятся в состояние готовности, уточняется оперативная обстановка и 
осуществляется проверка готовности технических средств и личного состава 
ПУ к действиям в условиях ЧС. При необходимости производится выдвижение 
ППУ в предполагаемый район развертывания или в зону вероятной ЧС.

3.4. При установлении режима ЧС выполняются мероприятия 
повышенной готовности (если они не доводились рацее), осуществляется 
выдвижение ППУ в зону ЧС, обеспечивается выполнение задач, указанных в 
разделе 2 настоящего положения.
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3.5. ППУ выдвигается в зону ЧС на основании решения председателя КЧС 
и ПБ или его заместителя. Руководство выдвижением ППУ в зону ЧС 
осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский 
район, курирующий вопросы ГО и ЧС, вопросы казачества.

3.6. Время готовности к выдвижению ППУ в зону ЧС не должно 
превышать при введении режима повышенной готовности: в летний период - 
4 часа, в зимний период - 6 часов с момента принятия решения о выдвижении 
ППУ в зону ЧС; в случае принятия решения о выдвижении ППУ в условиях 
введённых режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности - не 
более 2 часов в зимний и летний период.

3.7. При отмене режима ЧС, либо по окончании ликвидации ЧС ППУ 
убывает к месту постоянной дислокации по решению главы муниципального 
образования Тимашевский район.

4. Перечень документации ПУ

4.1. Документация ПУ заблаговременно формируется в электронном виде 
в формате PDF. Уточнение документации осуществляется по мере 
необходимости при изменении нормативной правовой базы, прогностической 
информации в отношении рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, оценки обстановки в соответствии с 
Планом гражданской обороны и защиты населения.

В состав документации ППУ входят:
1) нормативные правовые акты Российской Федерации, Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, МЧС России, 
постановления администрации муниципального образования Тимашевский 
район;

2) распорядительный документ и положение о ППУ;
3) бланки рабочих тетрадей, журналов;
4) формализованные документы и справочные материалы;
5) планирующие документы по предупреждению и ликвидации ЧС;
6) сведения по составу сил и средств постоянной готовности;
7) рабочая тетрадь дежурного по ППУ;
8) телефонные справочники организаций и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования Тимашевский район и 
взаимодействующих органов управления;

9) образцы форм докладов и донесений, представляемых в вышестоящие 
органы управления РСЧС;

10) паспорт территории (в электронном виде);
11) рабочая карта оперативной группы.».
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


