
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /£ . Р /  2015 г. № /О

0  создании Комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1! обеспечению  пожарной безопасности 
• п и :  анального района «Ульяновский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
: плсра», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
1 да т  794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
1 . шычайных ситуаций» и постановлением Правительства Калужской области от 10 
декабря 2003 года № 333 «Об образовании комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
г жар ной безопасности при Правительстве Калужской области», администрация .

. Создать комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при
администрации муниципального района «Ульяновский район».

2. Утвердить состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
■опасности при администрации муниципального района «Ульяновский район» в новом

с л ап (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

'опасности при администрации муниципального района «Ульяновский район»
( 'положение № 2)

4. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального района 
’льяповский» от 13.03.2013 № 156 «О внесении изменений в Постановление

администрации МР «Ульяновский район»».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

О. Главы администрации 
шального района

< , . : О В  С П И  р а Й О Н » Т.В. Курбакова

йен. 13.В. Галпгузов.
•I 2-16-25



Приложение № 1 
к постановлению главы администрации 

муниципального района «Ульяновский район» 
от /А января 2015 г. ^ '/{ Р

Состав 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при 

администрации муниципального района «Ульяновский район» 

Председатель комиссии:
1. Пучков Иван Николаевич -  Заместитель главы администрации муниципального 

района «Ульяновский район»

Заместитель председателя комиссии:
2. Арбузова Антонина Николаевна -  Заместитель главы администрации -  

заведующий финансовым отделом;
3. Галигузов Вячеслав Вячеславович -  Ведущий специалист отдела ГОЧС 

администрации муниципального района «Ульяновский район»:
4. Полугодии Константин Дмитриевич -  Начальник ПЧ -30 ФГКУ «10 ОФПС по 

Калужской области» (по согласованию);
5. Курбакова Тамара Васильевна -  Заместитель Главы администрации 

муниципального района «Ульяновский район» по социальным вопросам;

Члены комиссии:
6. Кашавкина Мария Александровна -  И.О. Начальника отдела ЖКХ, архитектуры, 

дорожного хозяйства, экологии и благоустройства администрации МР «Ульяновский 
район»;

7. Овчинников Александр Николаевич — Начальник отдела аграрной политики и 
социального развития села администрации МР «Ульяновский район»;

8. Сафронов Юрий Иванович -  государственный инспектор по экологическому 
надзору по Калужской области (по согласованию);

9. Слесарев Николай Николаевич -  Начальник МОМВД России «Козельский» (по 
согласованию);

10. Украинская Татьяна Ивановна -  И.О. Главного врача ГБУЗ «ЦРБ Ульяновского 
района» (по согласованию);

11. Лузанчук Надежда Александровна -  Главный специалист -  эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в 
Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском и Думиничском районах (по 
согласованию);

12. Курбаков Владимир Петрович -  Начальник Ульяновского филиала «Ростелеком» 
(по согласованию);

13. Сидельников Владимир Иванович -  Начальник государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Ульяновская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию);

14. Кирюхин Василий Николаевич -  Начальник «Ульяновского участка ОРЭС ПО 
Кировские районные электросети» филиала «Калугаэнерго» (по согласованию);

15. Королёв Александр Афанасьевич -  Директор ООО «Ульяновский дорожник» 
(по согласованию );

16. Фадеев Игорь Андреевич — Начальник муниципального унитарного предприятия 
«Ульяновское автотранспортное предприятие» (по согласованию);



17. Тяпкина Валентина Ивановна — МАУ «Редакция газеты «Вестник»» 
муниципального района «Ульяновский район» (по согласованию):

18. Чалов Альберт Викторович -  Начальник филиала акционерного общества 
«Козельскмежрайгаз» (по согласованию):

19. Рогова Татьяна Дмитриевна -  Председатель МУП «Ульяновское сельпо» (по 
согласованию);

20. Ханас Алексей Васильевич -  Начальник Ульяновского участка ВКХ ООО 
«Калужский областной водоканал» (по согласованию);

21. Билашова Ольга Анатольевна -  Директор МУП «Ульяновский рынок» (по 
согласованию);

22. Устинов Владимир Николаевич -  Начальник Ульяновского участка ООО 
«Кировтеплоэнерго» (по согласованию);
Секретарь комиссии:

23. Полеева Светлана Владимировна -  Ведущий специалист отдела ЖКХ, 
архитектуры, дорожного хозяйства, экологии и благоустройства администрации МР 
«Ульяновский район».



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
«Ульяновский район»

от /^января 2015 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района «Ульяновский район»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального района «Ульяновский район» (далее -  КЧС и ПБ) 
является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий 
Администрации муниципального района «Ульяновский район», государственных и иных 
учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района 
«Ульяновский район», в целях реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее — ЧС), обеспечения безопасности и защиты населения, окружающей среды, уменьшения 
ущерба от ЧС.

1.2. КЧС и Г1Б руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами Российской Федерации, законами Калужской области, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора Калужской области, Главы 
муниципального района «Ульяновский район» и настоящим Положением.

1.3. КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими свою деятельность на 
территории муниципального района «Ульяновский район», органами исполнительной власти 
Калужской области, заинтересованными организациями и общественными объединениями.

1.4. КЧС и ПБ является постоянно действующим органом, уполномоченным Главой 
администрации муниципального района «Ульяновский район» на решение задач в области 
предупреждения и ликвидации ЧС на территории муниципального района.

1.5. КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность под руководством председателя комиссии -  
заместителя Главы администрации муниципального района «Ульяновский район».

Рабочим органом КЧС и ПБ является отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности администрации муниципального района «Ульяновский район». Он 
осуществляет организацию и руководство повседневной деятельности КЧС и ПБ, разработку 
рабочих планов и других документов комиссии.

1.6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности финансируются из бюджета муниципального района «Ульяновский район», порядок 
материального и технического обеспечения определяет Глава администрации муниципального 
района «Ульяновский район».

1.7. Решения, принятые КЧС и ПБ, являются обязательными для исполнения всеми 
учреждениями, предприятиями, организациями, расположенными на территории муниципального 
района «Ульяновский район» независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

2. Основные задачи КЧС и ПБ

2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального района «Ульяновский район».



2.2. Содействие в разработке и осуществлении федеральных и областных целевых и 
научно-технических программ, нормативных правовых актов и мероприятий в сфере защиты 
населения и территории муниципального района «Ульяновский район» от ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности.

2.3. Обеспечение согласованности деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области, 
муниципального района «Ульяновский район», сельских поселений муниципального района 
«Ульяновский район», сил и служб, прежде всего сил постоянной готовности (экстренного вызова 
«01», «02», «03», «04», спасательной службы; топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства, потенциально опасных объектов), организаций и общественных 
объединений расположенных на территории муниципального района «Ульяновский район», при 
решении вопросов по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

2.4. Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения, материальных 
ценностей на объектах и территории муниципального района «Ульяновский район».

2.5. Организация контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и пожаров, а также обеспечению надежности работы потенциально опасных 
объектов в условиях ЧС.

3. Функции КЧС и ПБ

3.1. Участвует в пределах своей компетенции в разработке и осуществлении федеральных, 
областных и районных целевых и научно-технических программ, а также предложений по 
подготовке новых и совершенствованию действующих правовых актов муниципального района 
«Ульяновский район» по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, осуществляет контроль за их 
выполнением.

3.2. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы администрации муниципального 
района «Ульяновский район» предложения по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечению первичных мер пожарной, промышленной, экологической безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, уменьшению ущерба на территории муниципального 
района «Ульяновский район».

3.3. Организует постоянные мониторинг, прогнозирование и оценку обстановки на 
территории муниципального района «Ульяновский район», которая может сложиться в результате 
ЧС природного и техногенного характера.

3.4. Готовит и вносит Главе администрации муниципального района «Ульяновский район» 
предложения и готовит по его указанию проекты постановлений о вводе на территории 
муниципального района «Ульяновский район»:

а) режима повышенной готовности -  при угрозе возникновения ЧС;
б) режима чрезвычайной ситуации -  при возникновении и ликвидации ЧС;
в) особого противопожарного режима -  в случае повышенной пожарной опасности.

3.5. Осуществляет контроль за подготовкой органов управления и аварийно-спасательных 
служб и формирований постоянной готовности, организаций и предприятий на территории 
муниципального района «Ульяновский район», обучением населения действиям в условиях 
угрозы возникновения и ликвидации ЧС и пожаров.

3.6. Контролирует деятельность КЧС и ПБ организаций, предприятий, учреждений, 
расположенных на территории муниципального района «Ульяновский район», в решении задач по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

3.7. Организует работу по привлечению в установленном порядке общественных 
организаций и граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
крупных пожаров.

4. Основные права КЧС и ПБ

4.1. Запрашивать у органов местного самоуправления, государственных и иных
организаций, надзорных органов любого уровня необходимые материалы и информацию.



4.2. Заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей органов местного 
самоуправления, государственных и иных организаций и общественных объединений.

4.3. Привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей 
государственных и надзорных органов, организаций и общественных объединений по 
согласованию с их руководителями.

4.4. Привлекать специалистов организаций на территории муниципального района 
«Ульяновский район» к проведению экспертизы потенциально опасных объектов и контролю 
безопасности функционирования этих объектов.

4.5. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности КЧС и ПБ из числа 
специалистов органов местного самоуправления, государственных и иных организаций, 
определять полномочия и порядок их работы.

4.6. Вносить в установленном порядке Главе администрации муниципального района 
«Ульяновский район» предложения по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности.

4.7. В пределах своей компетенции принимать решения, направленные на защиту 
населения и территории муниципального района «Ульяновский район» от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности, обязательные для выполнения всеми организациями, предприятиями и 
учреждениями, расположенными на территории муниципального района «Ульяновский район».

4.8. Привлекать в установленном порядке силы и средства аварийно-спасательных служб и 
формирований постоянной готовности, расположенных на территории муниципального района 
«Ульяновский район», к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4.9. Устанавливать в зонах ЧС особый режим работы организаций, предприятий и 
учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведения.

4.10. Готовить и направлять по подведомственности материалы для привлечения к 
дисциплинарной и административной ответственности должностных лиц, виновных в 
невыполнении решений КЧС и ПБ в области защиты населения и территории от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности, создании предпосылок к возникновению ЧС, непринятии мер по защите 
жизни и сохранению здоровья людей.

4.11. Готовить представления на приостановку функционирования организаций, 
предприятий и учреждений на территории муниципального района «Ульяновский район» 
независимо от ведомственной принадлежности, создающих угрозу возникновения ЧС.

5. Состав КЧС и ПБ

5.1. Председателем КЧС и ПБ является заместитель Главы администрации муниципального 
района «Ульяновский район», который руководит деятельностью КЧС и ПБ и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

Численность КЧС и ПБ и ее персональный состав определяется Главой администрации 
муниципального района «Ульяновский район» и утверждается постановлением Администрации.

5.2. Для повышения оперативности принятия решений из состава комиссии формируются 
оперативные группы (далее - ОГ) КЧС и ПБ.

К их работе привлекаются необходимые специалисты для выявления причин ухудшения 
обстановки, оценки характера предполагаемой ЧС, а в случае возникновения ЧС - оценки 
масштабов ЧС в районе бедствия и прогнозирования возможных ее последствий, осуществления 
непосредственного руководства по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также для организации и поддержания непрерывного взаимодействия с органами 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и силами, 
привлекаемыми к ликвидации ЧС и пожаров, выработки предложений по локализации и 
ликвидации ЧС, защите населения и территории, их реализации непосредственно в районе 
бедствия.

ОГ являются нештатными органами КЧС и ПБ и развертываются на основании ее решения.
5.3. Деятельность КЧС и ПБ финансируется из бюджета муниципального района 

«Ульяновский район», порядок ее материального и технического обеспечения определяет Глава 
администрации муниципального района «Ульяновский район».



6. Порядок работы КЧС и ПБ

6.1. КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на 
заседании КЧС и ПБ и утверждаемым ее председателем.

6.2. Заседания КЧС и ПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал, внеплановые заседания - по решению председателя комиссии.

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС и ПБ, в 
ведении которых находятся вопросы повестки дня.

Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ПБ не позднее 5 дней до 
проведения заседания.

6.3. Заседания КЧС и ПБ проводит председатель или по его поручению одним из его 
заместителей.

Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины ее членов.

Члены КЧС и ПБ принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена комиссии на заседании, он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

6.4. Вопросы о деятельности конкретных организаций в области предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности рассматриваются на заседаниях КЧС и ПБ в 
присутствии их руководителей.

6.5. Решения КЧС и ПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

Решения КЧС и ПБ оформляются в виде протоколов, которые подписываются 
председателем КЧС или его заместителем, председательствующим на заседании, а при 
необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений Главы администрации 
муниципального района «Ульяновский район».

6.6. Решения КЧС и ПБ рассылаются во все заинтересованные организации в 
установленном порядке, освещаются в средствах массовой информации, являются обязательными 
для исполнения учреждениями, организациями и предприятиями всех форм собственности, 
расположенных на территории муниципального района «Ульяновский район». Организации 
обязаны по истечении установленного решением срока информировать комиссию о результатах 
выполнения решений КЧС и ПБ.

6.7. Оповещение членов КЧС и ПБ при возникновении аварий, катастроф или стихийных 
бедствий осуществляется по решению председателя КЧС и ПБ (его заместителей) через Единую 
дежурно-диспетчерскую службу Администрации по специально разработанным схемам.

6.8. Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС и ПБ. 
Представление отчетов и донесений в вышестоящие комиссии по ЧС и ПБ осуществляется в сроки 
и объемах, определяемых табелем срочных донесений.

7. Режимы функционирования КЧС и ПБ

7.1. Порядок функционирования КЧС и ПБ вводится ее председателем и осуществляется в 
режимах:

- режим повседневной деятельности;
- режим повышенной готовности;
- режим чрезвычайной ситуации.

7.2. В режиме повседневной деятельности:
- организация и осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, 

обстановкой на объектах жизнеобеспечения, потенциально опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях;

- участие в разработке и реализации областных целевых и научно-технических программ 
(работ), а также в планировании и осуществлении мер по предупреждению ЧС, обеспечению 
безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь  и ущ ерба, по п овы ш ени ю  
устой чивости  функционирования объектов экономики и территорий в ЧС;



- принятие мер к поддержанию готовности подчиненных (подведомственных) сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС и ее звеньев к действиям в ЧС;

- организация подготовки членов Комиссии и в пределах своей компетенции - руководителей 
органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к действиям в ЧС;

- проведение запланированных заседаний Комиссии;
- создание и поддержание в готовности пунктов управления;
- организация обучения населения способам защиты и действиям при чрезвычайных

ситуациях;
- принятие мер к созданию и восполнению организациями резерва финансовых и 

материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС;
- разработка необходимой документации.
7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, 

оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимаются решения по сложившейся 
обстановке и доводятся до исполнителей.

Дополнительно проводится:
- формирование (при необходимости) ОГ для выявления причин ухудшения обстановки 

непосредственно в районе бедствия, выработке предложений по ее нормализации;
- организация круглосуточного дежурства руководящего состава КЧС и ПБ (при

необходимости);
- усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально 

опасных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности 
возникновения ЧС и их масштабов;

- принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению устойчивого 
функционирования объектов;

- приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации ЧС, уточнение планов 
их действий и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой ЧС;

- уточнение перечня общественных зданий и помещений для размещения отселяемого 
населения;

- развертывание и подготовка к работе пунктов управления -  ПУ (запасных пунктов 
управления - ЗПУ).

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, на место 
ЧС высылается ОГ, оценивается обстановка, заслушиваются предложения по сложившейся 
обстановке, принимаются решения и доводятся до исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС 
в режиме чрезвычайной ситуации, направлены на;

- организацию защиты населения;
- определение границ зоны ЧС;
- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, 

за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях;
- организацию ликвидации ЧС;
- организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов 

экономики, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения.
- подготовка пунктов временного размещения и длительного проживания к приему и 

размещению отселяемого населения.
7.5. Время приведения комиссии в режим повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации не должно превышать 30 минут в рабочее и 1 часа 30 минут в не рабочее время.


