




Приложение №2 
к постановлению администрации 
района 
от •1Ч.€'Ь. 2014г. 
№ Иб'И^ 

Функциональные обязанности 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Саянского района 

Председатель комиссии по предупрелодению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пол<арной безопасности обязан: 

1. В режиме повседневной деятельности: 
- осуществлять руководство формированием системы экономических, нормативно-

правовых мер и принципов защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени; 

- организовывать разработку и реализацию целевых программ развития городского 
звена ОТП РСЧС в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени; 

- контролировать работу по обеспечению готовности органов управления, сил и 
средств районного звена ТП РСЧС к действиям по защите и жизнеобеспечению населения 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- осуществлять руководство разработкой методического обеспечения подготовки и 
повыщения квалификации специалистов по защите и жизнеобеспечению населения, 
обучения населения способом защиты (самозащиты) и действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени; 

- организовать работу по созданию и использованию резервных фондов финансовых, 
материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения мероприятий по защите 
и жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- контролировать работу по разработке и реализации планов мероприятий ГО по 
повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения. 

2. В режиме повышенной готовности: 
- принять на себя непосредственное руководство деятельностью районного звена ТП 

РСЧС, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Саянского района; 

- руководить приведением в готовность подчиненных и привлекаемых органов, сил и 
средств; 

- контролировать усиление дежурно-диспетчерских служб районного звена ТП 
РСЧС; 

- организовать наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной 
среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, 
организовать уточнение прогноза возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и 
их масштабов; 

- принять меры по защите и жизнеобеспечению населения, повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики и снижению возможного ущерба 
окружающей природной среде. 

3. В режиме чрезвычайной ситуации: 
- обеспечить осуществление экстренных мер по защите населения от последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и его жизнеобеспечение; 
- организовать разведку и оценку обстановки в очаге поражения; 
- определить границы зон чрезвычайных ситуаций; 



- выдвинуть оперативную группу в район чрезвычайной ситуации; 
- руководить спасательными работами и работами по локализации и 

предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций; 
- организовать взаимодействие всех сил гралоданской обороны в зоне чрезвычайной 

ситуации; 
- организовать сбор и учет информации об обстоятельствах возникновения и 

протекания чрезвычайной ситуации и других данных; 
- проводить анализ собранной информации с целью оценки обстановки, масштабов 

происшествия, размеров ущерба и других последствий чрезвычайной ситуации, а также 
прогнозирование этих последствий; 

- организовать проведение мероприятий по оказанию помощи предприятиям, 
учреждениям, объединениям в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- руководить работами по спасению материальных и культурных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, растений, уменьшению ущерба этим ресурсам, 
снижению экологических последствий чрезвычайной ситуации; 

- осуществлять взаимодействие с органами военного командования в ходе 
привлечения войск к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

- организовать информирование заинтересованных организаций и населения о ходе и 
результатах работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

- организовывать оказание помощи специальным комиссиям по техническому 
расследованию аварий (катастроф). 

Функциональные обязанности 
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Оренбурга 

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Саянского района обязаны: 

1. В режиме повседневной деятельности. 
- при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, 

биологической (бактериологической), сейсмической обстановке; 
- организовать и осуществлять, в пределах своей компетенции, наблюдение и 

контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных 
объектах и на прилегающих к ним территориях; 

- участвовать в разработке и реализации целевых программ, а также в планировании 
и выполнении мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, по 
повышению устойчивости функционирования объектов экономики и территорий в 
чрезвычайных ситуаций; 

- принимать меры к поддержанию готовности подчиненных (подведомственных) сил 
и средств, к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- совершенствовать знания основ организации управления спасательными и другими 
неотложными работами (работами по всестороннему жизнеобеспечению), умения 
пользоваться средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической 
разведки и т.п.; 

- принимать участие, в пределах своей компетенции, в обучении всех категорий 
населения района способам защиты и действиям в чрезвычайной ситуации; 

- принимать меры к созданию и восполнению подчиненными (подведомственными) 
организациями (учреждениями) резерва финансовых и материальных ресурсов для 
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2. В режиме повышенной готовности: 



- при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, 
биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической 
обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной 
ситуации: 

- приступить к немедленному руководству подчиненными (подведомственными) 
силами и средствами, по распоряжению Председателя комиссии прибыть на заседание 
комиссии; 

- быть готовым к докладу Председателю комиссии о сложившейся обстановке в зоне 
возможных чрезвычайных ситуаций (производственно-промышленной, радиационной, 
химической, биологической (бактериологической) и др.), прогнозе ее развития в части 
возможного ущерба жизни и здоровья людей, окружающей природной среды, объектам 
экономики, а также своих предложений по ее нормализации; 

- осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное управление 
подчиненными (подведомственными) и (или) приданными силами и средствами по 
предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации; 

- принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы чрезвычайной 
ситуации, оценке эффективности действия сил и средств в ходе предотвращения 
чрезвычайной ситуации, составлении отчетных документов; 

3. В режиме чрезвычайных ситуаций: 
- при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации: 
- с получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание комиссии, 

параллельно организуя привлечение необходимых подчиненных (подведомственных) сил и 
средств для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

Быть готовым к докладу Председателю комиссии предложений по: 
- организации защиты населения; 
- необходимости выдвижения оперативных групп в зону чрезвычайной ситуации; 
- организации ликвидации чрезвычайной ситуации; 
- определению границ зоны чрезвычайной ситуации; 
- организации устойчивого функционирования объектов экономики на территории, 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения в условиях ЧС; 
- осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей природной 

среды в зоне чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и на 
прилегающей к ним территории и т.п.; 

4. При убытии в отпуск, командировку и т.п.: 
- оставлять за себя заместителя (должностное лицо); 
- информировать дежурного МКУ «ЕДДС Саянского района» (тел. 21-8-40) о сроках 

отсутствия, Ф.И.О. назначенного заместителя и порядке его оповещения; 
5. При изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов: 
- информировать дежурного МКУ «ЕДДС Саянского района» о необходимости 

внесения изменений в "Список оповещения должностных лиц Саянского района при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации". 


