
          

 

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения  Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области от 17.10.2013 года № 26 

«Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» 

 

       В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 

№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в редакции Постановления Правительства РФ от 30.11.2016 № 1267), 

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

     1. Внести в Приложение № 1 Положение о муниципальном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский  Самарской области, утвержденное постановлением № 26 от 17.10.2013 

следующие изменения: 

     Пункт 15 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области изложить в следующей редакции: 

«При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации 

чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность 

жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих 

уровней реагирования: 
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а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при 

возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и 

средствами организации; 

б) местный уровень реагирования - решением главы администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  при возникновении чрезвычайной 

ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств 

организаций и органов местного самоуправления муниципального района; 

в) региональный уровень реагирования - решением Губернатора Самарской области при 

возникновении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и 

привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский и органов 

исполнительной власти Самарской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;» 

    Пункт 16 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области изложить в следующей редакции: 

«Решениями Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский и руководителями организаций о введении для соответствующих органов 

управления и сил единой системы режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы 

зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Должностные лица администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский и организаций должны информировать население 

через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной 

территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил единой 

системы, а также мерах по обеспечению безопасности населения.» 

 

    Пункт 18 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 



территории сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области изложить в следующей редакции: 

«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Глава 

администрации сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области может определять руководителя ликвидации чрезвычайной 

ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации, и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной 

ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в 

зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а 

также иного имущества органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, 

если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и 

иных граждан, находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 

ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения 

и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного 

воздействия. 

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство ликвидацией 

чрезвычайной ситуации силами и средствами органов исполнительной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления сельского поселения  Русская Васильевка, 

организаций, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также 

привлеченными силами и средствами федеральных органов исполнительной власти, в 

полномочия которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.» 

     Пункт 19.1-19.3 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения  Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области изложить в следующей редакции: 

«19.1 В режиме повседневной деятельности: 



изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и 

техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических 

последствий; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки 

и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям 

при получении сигналов экстренного оповещения; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места 

постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании 

причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий 

и катастроф; 

19.2 В режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных 

явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц 

органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы 

данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях; 



принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 

повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию 

на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их 

в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

19.3 В режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических 

последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных 

корпораций, органов исполнительной власти Самарской области Федерации, органов 

местного самоуправления сельского поселения Русская Васильевка и организаций, а также 

населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка в ходе их 

проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 

общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти 

субъектов Самарской области, органов местного самоуправления сельского поселения  

Русская Васильевка и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, 

поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне 

чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения  
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