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Курумкан

О районном звене единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», закона РБ от 26.01.1999г. № 98П «О защите населения и территорий РБ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрация МО «Курумканский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о районном звене единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курумканского района.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель

Согласовано:
Юрист: Гатапова С.А.
А.Л.Очиров
8(30149)41-2-33

Л.Б.Будаев

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном звене единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Курумканского района
1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования
районного звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курумканского района (далее РЗ РС ЧС).
2. РЗ РС ЧС района объединяет отдел по делам ГО и ЧС района, пожарно – спасательные подразделения, силы и средства органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и осуществляют свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством.
3. РЗ РС ЧС предназначена для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории района. Она действует на местном (муниципальном) и объектовом уровнях.
4. На каждом уровне РЗ РС ЧС создаются координационные органы, постоянно
действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.
5. Координационными органами РЗ РС ЧС района являются:
- на местном уровне (в пределах территорий муниципального образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;
- на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объекта.
6. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение персонального состава и определение их компетенции осуществляются решениями органов местного самоуправления и организаций. Компетенция и
полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности определяются положениями о них.
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района возглавляет глава района или руководитель администрации района; объектового уровня возглавляются соответственно руководителями объектов.
7. Постоянно действующими органами управления районного звена РС ЧС являются:
- отдел по делам ГО и ЧС при администрации района
- на объектовом уровне отдел (сектор или специалисты) по делам ГО и ЧС организации.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления районного звена РС ЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.
8. Органами повседневного управления районного звена РС ЧС являются:
- единая дежурно – диспетчерская служба района;
- дежурно – диспетчерские службы организаций (объектов).
Размещение органов управления районного звена в зависимости от обстановки
осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения,

поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
Единая дежурно – диспетчерская служба района и дежурно – диспетчерские службы организаций (объектов) создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии
с законодательством РФ.
9. К силам и средствам районного звена РС ЧС относятся специально подготовленные силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных
объединений, предназначенные и привлекаемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10. В состав сил и средств каждого уровня районного звена РС ЧС входят силы и
средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее силы постоянной
готовности).
Основу сил постоянной готовности районного звена РС ЧС составляют аварийно –
спасательные службы, аварийно – спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом,
материалами с учетом обеспечения проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы
местного самоуправления, организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. Привлечение аварийно – спасательных служб (поисково – спасательных) и аварийно – спасательных формирований (пожарно-спасательных) к ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и
территориях, планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других
объектах и территориях, а также по решению главы района, руководителей организаций,
осуществляющих руководство деятельностью указываемых служб и формирований.
12. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы
финансовых и материальных ресурсов района, организаций. Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством РБ и нормативными правовыми актами администрации района.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
13. Управление районным звеном РС ЧС осуществляется с использованием систем
связи и оповещения, представляющих собой организационно – техническое объединение
сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил районного звена РС ЧС и населения.
14. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках районного звена РС ЧС осуществляется на основе плана действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района и организаций.
15. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах,
территориях органы управления и силы районного звена РС ЧС функционируют в режиме
повседневной деятельности.
Решениями главы района, руководителями организаций, на территории которых
могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых
отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления
и сил районного звена РС ЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При устранении обстоятельств послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, глава района, руководители организаций отменяют установленные режимы функционирования.
16. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Решения руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
17. Финансирование районного звена РС ЧС осуществляется на каждом уровне за
счет средств соответствующего бюджета и организаций. Финансирование мероприятий
по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств организаций находящихся в зоне ЧС, средств бюджета района, страховых фондов и других источников.
При недостаточности указанных средств, в бюджете района, глава района может
обращаться в Правительство РБ в порядке, установленном законодательством.
ФУНКЦИИ
органов исполнительной власти и организаций района
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Отдел внутренних дел.
Обеспечение общественного порядка и охраны материальных и культурных ценностей при чрезвычайной ситуации.
Центральная районная больница.
- Организация подготовки службы медицины катастроф и её работы при ликвидации медико – санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
- Организация взаимодействия входящих в неё сил и средств, а также подготовки,
усовершенствования и аттестации специалистов службы медицины катастроф.
- Разработка, внедрение и совершенствование методов и средств оказания экстренной медицинской помощи и лечения пострадавшего населения с учетом характера чрезвычайных ситуаций.
- Организация и координация работ по оказанию экстренной медицинской помощи
пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций.
- Координация работ по эвакуации пострадавших и больных из зон чрезвычайных
ситуаций.
- Обеспечение экстренных поставок лекарственных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
- Сбор, обобщение, анализ и представление органом гос.власти и органу управления РС ЧС данных о пострадавших и больных в зонах чрезвычайных ситуаций.
- Создание запасов медицинского имущества и лекарственных средств и поддержание их на необходимом уровне.
- Разработка методических основ обучения и подготовки населения к оказанию
первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Промышленные предприятия, производства.
- Организация и обеспечение наблюдения и контроль за обстановкой на потенциально – опасных объектах и прилегающих к ним территориях.
- Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации

последствий аварий и катастроф на объектах.
- Организация и контроль состояния аварийно – спасательных формирований и координация их деятельности при проведении аварийно – спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
- Создание, организация хранения и использования запасов материальных средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отдел производства, услуг и маркетинга управления финансов и экономического
развития
- Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах, сельскохозяйственного назначения.
- Обеспечение рационального ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных территориях.
- Организация оперативного получения, обработки и передачи необходимой для
сельскохозяйственного производства информации о чрезвычайных ситуациях.
- Организация производства и поставок продовольствия для снабжения населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.
- Координация и руководство восстановительными работами в зонах чрезвычайных
ситуаций.
- Организация и контроль состояния аварийно – спасательных формирований и координация их деятельности при проведении аварийно – спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
Районное финансовое управление и отдел экономики.
- Обеспечение финансирования работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказание финансовой помощи населению в пределах ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
-Участие в разработке программ по вопросам снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера на территории района.
Курумканский филиал Управления ветеринарией РБ БУ
ветеринарии «Бурятская РСББЖ»
- Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах сельскохозяйственного назначения.
- Организация и координация работ по эпизоотическому контролю, ликвидация
эпифитотий,
- Организация оперативного получения, обработки и передачи необходимой для
сельскохозяйственного производства информации о чрезвычайных ситуациях,
- Организация и контроль состояния аварийно-спасательных формирований
- Координация и руководство восстановительными работами в зонах чрезвычайных
ситуаций.
- Создание, организация хранения и использования запасов материальных средств
для ликвидации ЧС.
Отдел сельского хозяйства администрации МО «Курумканский район»
- Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на сельскохозяйственных угодьях.
- Организация и координация работ по эпизоотическому, фитопотологическому и
токсикологическому контролю, ликвидация эпизоотий.
- Координация и руководство восстановительными работами в зонах чрезвычайных
ситуаций.

- Создание, организация хранения и использования запасов материальных средств
для ликвидации ЧС.
- Организация оперативного получения, обработки и передачи необходимой
информации о чрезвычайных ситуациях.

Отдел архитектуры и строительства и ЖКХ.
- Разработка методов проектирования, строительства и эксплуатации объектов в
районе, методов и средств изучения, оценки и прогнозирования опасных природных и
техногенных процессов, разработка новых и совершенствование существующих методов
инженерной защиты территорий.
- Нормативное обеспечение строительства и инженерной защиты объектов в экстремальных условиях.
- Участие в подготовке расчетов ущерба, причиненного объектам и имуществу
граждан вследствие чрезвычайных ситуаций, потребностей в материальных ресурсах, необходимых для проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ.
- Участие в разработке программ по вопросам снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района.
Гидрометеостанция.
- Прогнозирование стихийных гидрометеорологических и гелиофизических явлений и предупреждение о них.
- Обеспечение гидрометеорологической и гелиогеографической информацией органов управления районного звена РС ЧС.
- Организация и проведение мониторинга радиоактивного и химического загрязнения окружающей природной среды района.
- Предупреждение об экстремально высоких уровнях загрязнения окружающей
природной среды.
- Организация и осуществление оперативного контроля и измерений радиоактивного и химического загрязнения в районах чрезвычайных ситуаций.
ООО «Дорожник».
- Надзор за состоянием территориальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.
- Координация действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий и катастроф на территориальных автомобильных дорогах общего пользования и сооружения на них.
- Создание ежегодного финансового резерва до 5% денежных средств, выделяемых
на финансирование дорожных работ для предупреждения и ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий.
Лесхозы района.
- Организация и обеспечение проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесном фонде и на пастбищах, а также с
массовым распространением болезней и вредителей лесной растительности.
- Участие в организации тушения лесных пожаров на территории района.
- Организация и обеспечение контроля за экологической обстановкой в районе,
планирование и организация мер по её улучшению.
- Организация и проведение государственного экологического контроля за

выбросами и сбросами вредных веществ в окружающую природную среду, а также за размещением отходов.
- Методическое руководство работами при ликвидации экологических последствий
чрезвычайных ситуаций и контроль за ходом работ.
- Прогнозирование изменений экологической обстановки в районах размещения
потенциально – опасных объектов и интенсивной хозяйственной деятельности, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
- Участие в организации аварийно – спасательных команд и руководство их деятельностью при проведении аварийно – спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
- Создание, организация хранения и использования запасов материальных средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отделение филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
- Прогнозирование и оценка санитарно – эпидемиологической обстановки на территории района.
- Осуществление предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований санитарно – эпидемиологической безопасности и охраны здоровья населения.
- Организация и координация работ по проведению санитарно – гигиенических и
противоэпидемиологических мероприятий в зонах чрезвычайных ситуаций.
Курумканский ЛТЦ Бурятского филиала «Ростелеком»
- Выполнение мероприятий по устойчивому функционированию систем централизованного оповещения и связи во всех режимах.
- Обеспечение средствами и каналами связи органов управления РС ЧС осуществляющих руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
- Участие в организации аварийно – спасательных команд в своем ведомстве и руководство их деятельностью при проведении аварийно – спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
- Создание, организация хранения и использование запасов материальных средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Курумканский РЭС.
- Выполнение мероприятий по устойчивому функционированию системы энергоснабжения района.
- Участие в организации аварийно – спасательных команд в своем ведомстве и руководство их деятельности при проведении аварийно – спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
- Создание, организация хранения и использование запасов материальных средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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18-й Курумканский ОГПС РБ
Отдел полиции по Курумканскому району
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
ООО «Универсал»
ООО «Дорожник»
Курумканский ЛТЦ Бурятского филиала «Ростелеком»
Курумканский РЭС
Отделение филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Курумканский филиал Управления ветеринарией РБ БУ ветеринарии
«Бурятская РСББЖ»
Гидрометеостанция

