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03.02.2020 г. Ng 55
РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЕН СКИЙ РАЙОН

КИРЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кО создании оперативного штаба
на территориИ Киренского муницИпального образованияD -

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. Ns 13.1-Фз <об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации)), от21,12,1994 г. Ns 68-Ф3 кО защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера), в целях оперативного реагирования на возник-
новение чрезвычайных ситуаций и должного взаимодействия ме>tцу заинтересованными
структурами, а так же с целью устойчивого управления силами и средствами для преду-
прещцения чре3вычайных ситуаций, а так же уменьшения размеров материального
ущерба, на основании ст. 9 гл. 3 Устава Киренскоiо муниципального образоваrrr, адrr-
нистрация Киренского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
'1. Утвердить Положение об оперативном щтабе

ципального образования (Приложение 1 );

на территории Киренского муни-

2. Утвердить Положение об_оперативной группе оперативного штаба на террито-
рии КиреНского муниципального образования (Приложение 2;;

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
КиренскоГо городского поселения в сети интернет http://www,gorod-kirensk.iu;

4, Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания;
5. Контроль за исполнением настояшего постановления оставляю за собой,

Глава
Киренского муниципального образования Н.М.Черных
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ПОЛОЖЕНИЕ
об операТивноМ штабе на территории Киренского муниципального образования.

1.Общие положения:
'1,1,Оперативный штаб (далее - штаб) образован в целях принятия решений пооперативному реагированию на предпосылки или возникновение чрезвычайных сиryацийприродного и техногенного характера, должного взаимодействия ме}цу заинтересован-ными структурами и для устойчивого управления силами и средствами, привлекаемых кпроведению мероприятий по предупрещцению или ликвидации чрезвычайных ситуаций вМИРНое время; п-,-"" ,] 

.

1,2, Штаб осуществляет свою деятельность под руководством предa"оrr"п, *о-миссии по предупрФццению чрезвычайных ситуаций и обеёпечеrrо пожарной безопасно-сти администрации Киренского городского поселения (далее начальник щтаба);1,3, В состав штаба входят: руководящий состав администрации Киренского город-ского поселения, а также организаций и учрехqцений.

2.Основные задачи штаба;
2.1. Организация взаимодействия мещцу ведомств ами иструктурами;2,2, Управление силами и средствами, привлекаемыми к предупрещдению или лик-видации ЧС, обусловленными сrих^i,й*ыми бедЬrrr"rr, авариями, катастрофами природ-ного и техногенного характера;
2,3,органи3ация и руководство проведением мероприятий по спасению и защителюдей, обеспечению их жизнедеятельности.

3.Основные права штаба.
3,1, Готовить решения по вопросам, относящимся к компетенции штаба;3,2,Требовать и получать от руководителеЙ организац"И, Й"одящихся на террито-рии Киренского муниципального обрьзоваrrr, rrфорrацию,' 

"еооходимую для осуществ-ления возложенных на штаб задач;
3,3, Привлекать любые силы и средства всех предприятий, орган изацийи учрещqе-ний независимо от ведомственной принадлежности для предупрещ,qения возникновениячре3вычайн ыХ ситуациЙ и при л и квида ц ии их последстви й ;3,4,привлекать специалистов, не зависимо от ведомственной принадлежности, дляпроведения экспе.рти3 и консультаций в ходе прогно3ирования и ликвидации последствийаварий, катастроф и стихийных бедствий.

4.основные обязанности членов штаба:
4.'1. В повседневной деятельности:
4,1,1, ВЫПОЛНЯЮТ ОбЯЗаННОСТИ ПО 3анимаемой должности и находятся в постояннойготовности к выполнению 3адач по ликвидации последствий возможных аварий, катаст-роф и стихийных бедствий;
4,1.2, Участвуют в заседаниях штаба:
- с получением информации от главного специалиста по делам го, чС и ПБ адми-нистрации Киренского городского поселения, секретаря комиссии о провед ении заседа-ния штаба, члены штаба прибывают лично или по согласованию с начальником штабанаправляют своего уполномоченного представителя, в указанное время и в указанноеместо;
4,1,3, По месту постоянной деятельности создают и поддерживают в готовностисилы и средства (аварийные бригады), предна3наченные для ликвидации чрезвычайныхситуаций;
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4,1,4, Организуют и проводят подготовку и обучение личного состава аварийныхбригад в подчиненных организациях к действиям в чрезвычайных условиях, обеспечение

ffil"rТ'#Т;;lО"О'ТИ К ЛИКВИ ДаЦИИ ПОСЛеДСТВИй ВОзможrr," 
"r"р"й, катастроф и сти_

4,1,5, Организуют накопление материальных ресурсов и оснащение аварийныхбригад;
4,1,в,3аблаговременно разрабатывают и.корректируют план мероприятий по лик-ВИДаЦИИ ПОСЛеДСТВИй аВаРИй, КаТаСТРОф и стихийных О"дБirЙи 1'по роду деятельности);4,1,7, Проводят в органи3ациях тренировки и учения, в целях поддержа ния аварий-ных бригад в постоянной готовности к оперативному реагированию на чрезвычайную си-туацию и ликвидацию последствий;

4.2. В период возникновения чрезвычайных ситуаций:4,2,1, С момента возникновения чрезвыча йной'си,т:уiц"^, по решению председате-ля КЧС и ПБ - начальника штаба - штаб п"р"rодЙтся на непрерывный режим работы;4,2,2, С получением информации от главного специалиста по делам го, чС и ПБадминистрации Киренского городского поселения о проведении заседания штаба, членhlштаба, незамедлительно приьывают лично или по согласованию с начальником штабанаправляют своего уполномоченного представителя, в указанное время и в указанноеместо;

.rла.'оlr'rffi"##оjf:*ГОТОВЯТ ПРеДЛОЖения председателю кчс и пБ _ начальнику
4,2.4. В соответствии с принятым решением члены штаба;- ДОВОДЯТ ДО СВОИХ ПОДЧИНеННЫХ ПОДРаЗДеЛеНИй РеШения председателя кчс и пБ _начальника штаба;

ч"иrоЙ.riЁiil:ЛЯЮТ РУКОВОДСТВО ЛОКаЛИЗаЦИей И ПРеДОТВРащением развития чрезвы_
- организуют проведение мероприятий по 3ащите населения от Чс, его жизнеобес-печения;
- принимают меры по охране общественного порядка и предотвращению паники;- осуществляют руководство эвакуацией из зоны ЧС;- осуществляют контроль за привлечением необходимых сил и средств.4,2,5, Руководитель оперативной .pynnri fioyn"pro докладывает о ходе проведе-ния работ по ликвидации чрезвычайноИ сйiуацйf пЁ"дЬ"д"7чпо Rчс , оПБ jHar;nrrr*y

штаба, а также директору МКУ <вддс-l ir; к;;;r.кого муниципального района, а в слу-чае, когда последствия аварии или катастрофir затраrивают соседние районы, то пере-дает им необходимую информацию;
4,2,6, После выполнения работ, свя3анных с созданием условиЙ для обеспеченияжи3недеятельности населения в районе Оедсrrrя и возврацения_эвакуируемых, по ре-цению председателя КЧс и ПБ - начальника штаба, члЬнь,'rr"о, переходят в повсе-дневный режим функционирования.

5. ответственность:
5'1' НеЯВКа ЧЛеНОВ На ЗаСеДаНИе комиссии без уважительной причины личн о илиуполномоченного представителя по согласованию, рассматривается как неисполнениесвоих функциональных обязанностей, связанны" a.rщrrой населения и территорий отчре3вычайных ситуаций природного и техногенного характера и влечет за собой ответст-вен ность, согласно действующему законодател ьству Росси йъкои Оедер ации.
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при-

положение об оперативной группе оперативного штаба на
территории Киренского муниципального образования.

1. Общие положения:
1.,1. Оперативная группа (ОГ) создается для принятия экстренных мер по организа-

ции 3ащитьl населения И территории при возникновении чрезвычайных ситуаций, органи-
зации работ по их ликвидации в пределах границ территории Киренского муниципального
образова н ия, а также своевремен ного представлен ия докладов начал ьн и ку межведомст-
венного оперативного штаба. Оперативная группа является рабочим органом оператив-
ного щтаба и выполняет возложенные на нее задачи;

1.2, Оперативная группа осуществляет свою деятельность под руководством на-
чальника отдела жкх, энергетики и транспорта администрации Киренского городского
поселения - заместителя председателя штаба;

'1.З. ПраВо приведения В готовность оперативной группы и направления ее в районЧС предоставлено начальнику оперативного щтаба ,а'iеррrrории Киренского ,frrцr-
пального образования;

2. 3адачи оперативной группы:
2.1. УточНение достовеРности поступающих данных об обстановке;

_ 2.2, Сбор, оценка, обобщение, анализ и прогнозирование реально складывающейся
обстановки в районе ЧС;

2.3. Представление докладов начальнику штаба и подготовка предложений для
нятия решения по защите населения и использованию сил для ликвидации ЧС;

2.4. Контроль 3а доведением и выполнением отданных начальнЙком штаба указаний
и распоряжений;

2.5, Организация взаимодействия с организациями, занятыми в ликвидации ЧС, а
также силами, задействованными в ликвидации ЧС;

2.6, Организация работы аварийных служб, прибывших на место ЧС;
2,7. ОсуЩествление общего руководства проведением аварийно-спасательных и

других неотложных работ.


