
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Саянского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Агинское 

и. М № Шк-

О районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций", Постановлением администрации района от 
26.03.2009 № 84-п "О районном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Саянского района", в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья населения, материальных 
и культурных ценностей, руководствуясь ст. ст. 10,60, 62 Устава Саянского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав районной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно 
приложению № 1. 
2. Утвердить Положение о районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
согласно приложению № 2. 
3. Считать утратившим силу Постановление администрации района от 
09.07.2010 № 236-п "О создании районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Саянского района", Постановление 
администрации района от 20.07.2011 № 419-п «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 09.07.2010 № 236-п "О создании 
районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Саянского района", Постановление администрации района от 20.02.2012 № 
62-п «О внесении изменений в постановление администрации района от 
20.07.2011г. № 419-п "О создании районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Саянского района". 



4. Организационно-правовому отделу (Шинкевич О.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном веб-сайте. 
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Присаянье». 



Приложение №1 
к постановлению 
администрации района 
от / 9 . //• 2012г. 
№ 

СОСТАВ 
Районной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

1. Храмцов Алексей 
Владимирович 

2. Чудаков Вячеслав 
Адамович 

3. Синев Виктор 
Васильевич 

4. Осипов Егор 
Александрович 

5. Хлебникова Татьяна 
Васильевна 

6. Катаев Виктор 
Михайлович 

7. Базылев Владимир 
Владимирович 

8. Почекунин Петр 
Сергеевич 

9. Добранцева Евгения 
Юрьевна 

10. Шейнмаер Евгений 
Александрович 

- глава администрации района, председатель 
комиссии; 
- заместитель главы администрации района по 
обеспечению безопасности и жизнедеятельности, 
заместитель председателя комиссии; 
- ведущий специалист по мобилизационной 
подготовке, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 

- первый заместитель главы администрации района; 

- заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам; 

- начальник ГУ «ОФПС-24 по Красноярскому краю» 
(по согласованию); 
- заместитель начальника Саянского отделения 
полиции МО МВД РФ «Ирбейское» (по 
согласованию); 
- начальник отдела военного комиссариата КК по 
Саянскому району (по согласованию); 
- главный врач МБУЗ «Саянская ЦРБ»; 

- начальник КГБУ «Саянский районный отдел 
ветеринарии» (по согласованию); 

11. Хохлова Наталья 
Ивановна 

- руководитель МКУ «Финансово-экономическое 
управление администрации Саянского района»; 

12. Ишаков Сергей 
Владимирович 

13. Новиков Алексей 

- начальник МКУ «ЕДДС Саянского района»; 

- прокурор Саянского района (по согласованию); 



Иванович 
14. Овсянников Сергей 

Николаевич 
15. Баранникова Юлия 

Александровна 
16. Головченко Игорь 

Иванович 

- начальник ОНД по Саянскому району (по 
согласованию); 
- начальник организационно-правового отдела 
администрации Саянского района; 
- начальник ОИЗО администрации Саянского 
района. 



Приложение №2 
к постановлению 
администрации района 
от / / . 2012г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Саянского района (далее - КЧС и ПБ) 
является координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованности действий органа местного самоуправления, государственных и 
иных организаций, расположенных на территории района, независимо от 
ведомственной принадлежности и форм собственности, в целях реализации единой 
государственной политики в области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) и обеспечения 
пожарной безопасности. 
2. КЧС и ПБ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами 
Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, а также 
настоящим Положением. 
Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными 
для выполнения всеми организациями и учреждениями, расположенными на 
территории района, независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности. 

II. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КЧС И ПБ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории Саянского района; 
б) координация деятельности органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС; 
в) обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС; 
г) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления, 
государственных и иных организаций при решении вопросов в области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановление и строительство жилых домов, объектов 



жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС; 
д) организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения и территорий района от пожаров, аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и ликвидации их последствий; 
е) осуществление контроля за обеспечением надежности работы потенциально 
опасных объектов на территории района; 
ж) рассмотрение вопросов о привлечении формирований ГО района к организации 
и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС. 

III. КОМИССИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ 
НА НЕЕ ЗАДАЧ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а также 
восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате ЧС, и вносит в установленном порядке 
в администрацию района соответствующие предложения; 
б) разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных правовых 
актов и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации 
ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 
в) рассматривает прогнозы ЧС на территории района, организует разработку и 
реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС и 
обеспечение пожарной безопасности; 
г) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС; 
д) участвует в подготовке предложений по ликвидации ЧС муниципального и 
межмуниципального масштаба, произошедших на территории района; 
е) организует подготовку предложений по финансированию мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, 
участвует в разработке и рассмотрении местного бюджета на очередной год в 
данной области; 
ж) обеспечивает согласованность действий органов, входящих в систему 
мониторинга и прогнозирования ЧС в районе; 
з) участвует в создании районных резервов материально-технических ресурсов для 
ликвидации ЧС; 
и) обеспечивает деятельность по ликвидации ЧС, привлечению сил и средств 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС, а также трудоспособного 
населения к ликвидации последствий пожаров, аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; 
к) планирует и обеспечивает проведение мероприятий по эвакуации населения из 
зон ЧС, его жизнеобеспечению и возвращению в места постоянного проживания; 
л) организует сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территории района от ЧС; 



м) организует работу по подготовке предложений и рекомендаций для организаций 
и учреждений, расположенных на территории района, по вопросам защиты 
населения и территорий района от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 
н) организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для 
администрации района по вопросам защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности. 

IV. КЧС И ПБ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ИМЕЕТ ПРАВО: 

а) вводить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности; 
б) запрашивать у администрации района, органов местного самоуправления 
района, других организаций и общественных объединений района необходимые 
материалы и информацию; 
в) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений; 
г) привлекать для участия в своей работе представителей органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их 
руководителями; 
д) готовить предложения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты 
населения и территорий района от последствий аварий, катастроф, пожаров и 
стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на 
всей территории района; 
е) обеспечивать привлечение сил и средств органов местного самоуправления, 
организаций и учреждений, расположенных на территории района, для проведения 
неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности; 
ж) создавать оперативные и рабочие группы по направлениям деятельности КЧС и 
ПБ, в том числе постоянно действующие, из числа членов КЧС и ПБ, специалистов 
муниципалитетов и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности КЧС и ПБ, определять полномочия и порядок их 
работы. 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИ 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовыми и 
квартальными планами, принимаемыми на заседании комиссии и утвержденными 
ее председателем. Основной формой работы КЧС и ПБ являются заседания. 
Для организации текущей плановой работы заседания комиссии проводятся не 
реже одного раза в квартал. При возникновении чрезвычайных ситуаций КЧС и ПБ 
созывается незамедлительно. Заседания КЧС и ПБ являются правомочными при 
наличии на заседании более половины членов КЧС и ПБ. 
Решения КЧС и ПБ оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании КЧС и ПБ и секретарем. Заседание комиссии 
проводит ее председатель или по его поручению его заместитель. В случае 



отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
КЧС и ПБ принимает решения открытым голосованием. Решения принимаются 
простым большинством голосов от числа членов КЧС и ПБ, присутствующих на ее 
заседании. 
Решения КЧС и ПБ, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 
правовым актом муниципального образования, положения которых являются 
основанием для принятия соответствующих решений в муниципальных 
образованиях и организациях. 
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами комиссии в 
соответствии с распределенными обязанностями. Материалы представляются в 
комиссию не позднее чем за 10 дней до проведения заседания. Регистрацию, учет и 
организацию контроля и исполнения решений комиссии осуществляет секретарь 
комиссии. 

VI. В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМИССИИ, 
ИЗ ЕЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА МОГУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ 

ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

- Выявление причин ухудшения обстановки на территории района; 
- принятие оперативных мер по предотвращению ЧС или ее ликвидации; 
- оценка характера и масштабов возникшей ЧС; 
- руководство работами по ликвидации ЧС и защите населения в районе бедствия. 
- Количество и категорию личного состава в оперативной группе определяет 
председатель комиссии. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Деятельность КЧС и ПБ в зависимости от обстановки осуществляется в одном из 
трех режимов функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
- режима повседневной деятельности; 
- режима повышенной готовности; 
- режима чрезвычайной ситуации. 

Организация работы КЧС и ПБ в режиме повседневной деятельности. 
Режим повседневной деятельности - функционирование системы при 

нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, 
биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при 
отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий. 

Свою работу КЧС и ПБ организует в соответствии с годовым планом, 
проводит заседания (раз в квартал, а также по мере необходимости), на которых 
рассматриваются и утверждаются мероприятия по обеспечению безопасности 
населения, предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Принятые 
решения обязательны для исполнения всеми организациями, учреждениями, 



расположенными на территории района, независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности. Председатель комиссии распределяет 
обязанности между заместителями, организует работу всех членов комиссии. 

В этом режиме КЧС и ПБ осуществляет: 
а) планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: 
выполнение всего комплекса мероприятий по защите населения и территории 
района от ЧС природного, техногенного, биолого-социального характера; 
выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности; 
б) подготовку и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности: 
наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на 
потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях; 
подготовка органов управления, сил и средств к действиям при ЧС, организация 
обучения населения способам защиты и действиям при ЧС. 

Организация работы КЧС и ПБ в режиме повышенной готовности. 
Режим повышенной готовности - функционирование системы при 

ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, 
биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при 
получении прогноза о возможности возникновения ЧС. 

С получением информации (доклада) об угрозе возникновения ЧС комиссия 
принимает на себя непосредственное руководство всей деятельностью районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС. 

Дежурно-диспетчерская служба района (диспетчер) докладывает 
председателю КЧС и ПБ о возникшей обстановке и оповещает членов комиссии. 
Председатель комиссии принимает меры по проверке достоверности полученных 
данных и дополнительных сведений об обстановке. 

Деятельность комиссии с момента получения данных об угрозе 
возникновения ЧС должна исходить из следующих требований: 
- обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий по защите населения, 
территории района; 
- принятие решений в соответствии со складывающейся обстановкой; 
- выбор мероприятий и их осуществление в последовательности, определенной 
складывающейся обстановкой. 

С учетом оценки обстановки и докладов членов комиссии (после 
заслушивания их предложений по вопросам подготовки и организации защиты 
территории и населения) КЧС и ПБ принимает соответствующее решение. 

Члены комиссии после получения задач от председателя контролируют 
проведение мероприятий на подведомственных территориях, оказывают 
практическую помощь организациям, учреждениям и предприятиям. 

Мероприятия по предупреждению ЧС, защите населения, уменьшению 
возможного ущерба комиссия проводит в соответствии с планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 



техногенного характера, в который, при необходимости, вносятся уточнения с 
учетом ожидаемого вида ЧС и складывающейся обстановки. 

Основными мероприятиями, осуществляемыми в режиме повышенной 
готовности, являются: 
- введение круглосуточного дежурства; 
- усиление дежурно-диспетчерских служб; 
- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах, расположенных на территории 
района и прилегающих к ним территориях; 
- формирование, при необходимости, оперативных групп для выявления причин 
ухудшения обстановки в районе бедствия, выработки предложений по ее 
нормализации; 
- прогнозирование масштабов возможной ЧС; 
- проверка готовности систем и средств связи и оповещения; 
- принятие мер по защите населения и территорий; 
- приведение в готовность сил и средств, уточнение их действий и выдвижение, 
при необходимости, в предполагаемый район ЧС. 

Председатель комиссии информирует вышестоящую комиссию по ЧС и ПБ о 
возникшей угрозе ЧС, принятых мерах и, при необходимости, принимает меры для 
оказания помощи. 

Организация работы КЧС и ПБ в режиме чрезвычайной ситуации. 
Режим чрезвычайной ситуации - функционирование системы при возникновении и 
ликвидации ЧС. 

Основными мероприятиями, осуществляемыми в режиме ЧС, являются: 
- организация защиты населения и территории; 
- выдвижение оперативных групп в район ЧС для непосредственного руководства 
проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее -
АСДНР); 
- выдвижение сил и средств (формирований) в район предстоящих действий; 
- определение границ зоны ЧС; 
- организация руководство АСДНР; 
- организация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
организаций; 
- проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 
населения; 
- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в 
районе ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним 
территориях; 
- организация оценки масштабов ущерба; 
- доклад вышестоящим органам управления об обстановке и проводимых 
мероприятиях; 
- информация подчиненных, взаимодействующих соседей. 

Председатель КЧС и ПБ при возникновении ЧС свою работу начинает в 
пункте постоянной дислокации, где на основе полученных данных и анализа 
обстановки принимает предварительное решение и отдает распоряжение о 
приведении в готовность необходимых сил и проведении экстренных мер по 
защите населения, территории и ликвидации ЧС: 
- доводится место, время ЧС и возможные прогнозируемые ее последствия; 



- кого оповестить, когда и какую информацию передать населению, попавшему в 
зону ЧС; 
- какие силы и куда направить в первую очередь и их задачи; 
- кого вызвать дополнительно для решения задач по обеспечению спасения людей 
и ликвидации ЧС; 
- какие материальные средства подготовить для подачи в район ЧС; 
- какие данные и к какому сроку доложить в вышестоящую КЧС и ПБ для принятия 
обоснованного решения. 

Распоряжение доводится через членов КЧС и ПБ, а также непосредственно 
до соответствующих должностных лиц. 

В последующем, с прибытием в район ЧС, председатель комиссии уточняет 
обстановку, принимает окончательное решение и руководит проведением АСДНР. 

Члены комиссии докладывают председателю комиссии предложения по 
принятию окончательного решения, которое включает: 
- краткие выводы из оценки обстановки; 
- объем предстоящих АСДНР, очередность их проведения; 
- состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использованию; 
- задачи, создаваемые группировками сил по направлениям их действий и объектам 
работ; 
- порядок организации взаимодействия и управления. 

Председатель КЧС и ПБ перед принятием решения обязан: 
- уяснить задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать необходимые 
распоряжения; 
- привести в готовность (если не приводилась ранее) оперативную группу, службы, 
органы управления и необходимые силы, установить порядок их действий и режим 
работы; 
- поставить задачу на организацию управления в районе ЧС с развертыванием сил, 
определить порядок их выдвижения, сроки прибытия и развертывания; 
- отдать указание по организации разведки, наблюдения и лабораторного контроля; 
- поставить задачи подчиненным о предстоящих действиях; 
- доложить о факте ЧС и принимаемых мерах вышестоящей комиссии. 

Уяснение задачи (предстоящих действий) производится в соответствии с 
учетом обстановки, прогнозирования ее последствий, планом действий и 
указаниями старшего начальника. 

Уясняя задачу, председатель КЧС и ПБ должен понять основную цель 
предстоящих действий подчиненных ему сил; задачи, которые могут выполнять 
ведомственные ОУ и их силы, а также силы федерального и других органов 
управления, условия взаимодействия с ними, определить сроки готовности и время, 
необходимое для подготовки к действиям. 

После уяснения задачи председатель комиссии с привлечением необходимых 
ему должностных лиц и их заслушивания приступает к оценке обстановки, 
определению замысла и принятию решения. 

При оценке обстановки председатель комиссии уясняет: 
- обстановку в районе ЧС, возможное ее развитие и ожидаемые последствия; 
- состав, дислокацию и состояние сил РСЧС, взаимодействующих сил, их 
укомплектованность и возможности по ликвидации ЧС, определяет, какой резерв 
сил и средств необходимо создать; 



- наиболее важные организации экономики (районы бедствия), где необходимо 
сосредоточить основные усилия по ликвидации ЧС; 
- степень разрушения населенных пунктов, организаций; 
- предварительные данные о потерях населения и о причиненном материальном 
ущербе; 
- ориентировочный объем предстоящих АСДНР и какие первоочередные 
мероприятия необходимо провести по защите населения; 
- влияние на выполнение задач местности, дорожной сети, метеоусловий, времени 
года и других факторов. 

Замысел действий вырабатывается одновременно с оценкой обстановки. В 
нем председатель КЧС и ПБ определяет: 
- выводы из оценки характера ЧС, возможных последствий, состояния и 
обеспеченности сил РСЧС; 
- цель предстоящих действий; 
- районы (организации) сосредоточения основных усилий при ликвидации ЧС; 
способы проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и 
других неотложных работ; 
- группировку сил, которую необходимо создать в районе ЧС. 

Определив замысел, председатель КЧС и ПБ принимает решение, в котором 
указываются: 
- краткие выводы из обстановки; 
- объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их выполнения; 
- состав сил, привлекаемых для ликвидации ЧС; 
- задачи подчиненным, взаимодействующим и другим силам, задействованным в 
ликвидации ЧС; 
- задачи, решаемые силами старшего начальника; 
- порядок всестороннего обеспечения (разведка, радиационная и химическая 
защита, инженерное, противопожарное, гидрометеорологическое, техническое, 
материальное, дорожное, транспортное, медицинское обеспечение, охрана 
общественного порядка); 
- организация взаимодействия и управления. 

Решение председателя комиссии оформляется на карте. К решению 
прилагаются краткое описание действий (замысел), необходимые расчеты, 
таблицы, графики, справочные и другие материалы. Задачи до подчиненных 
органов управления по делам ГОЧС и сил РСЧС доводятся приказами и 
распоряжениями. 

Работа комиссии по ликвидации ЧС организуется и проводится в 4 этапа: 
I этап. Принятие экстренных мер по защите населения, территории, 
предотвращение развития или уменьшение воздействия ЧС. 
II этап. Организация работ по ликвидации ЧС. 
III этап. Ведение работ по ликвидации ЧС. 
IV этап. Обеспечение жизнедеятельности пострадавших людей, организация работ 
по восстановлению функционирования организаций, необходимых 
коммуникационных служб. 

Ведущий специалист по мобилизационной 
подготовке администрации района 
В.В. Синев 


