
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 02.08.2013 № 284 

 
О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Суздаля 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 

30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора области от 

22.03.2004 года № 190 «О территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской 

области» и в целях совершенствования деятельности городского звена 

территориальной подсистемы РСЧС в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,    п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) города 

Суздаля (приложение № 1). 

 2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Суздаля 

(приложение № 2). 

 5. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования город Суздаль от 07.06.2012 № 239 «О территориальном звене 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

города Суздаля» и от 02.04.2013 № 111 «О новой редакции приложения №3 к 

постановлению муниципального образования город Суздаль от 07.06.2012 № 

239 "О территориальном звене территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций города Суздаля".  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

И.о. Главы города Суздаля                      Н.В. Ананьина 
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Приложение № 1    

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от  02.08.2013 № 284  

Положение 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Суздаля 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Суздаля (далее – КЧС и ОПБ города) является координационным органом городского 

звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –

городское звено ТП РСЧС) и предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а в 

случае их возникновения - для обеспечения безопасности и защиты населения, окружающей среды, 

уменьшения материальных потерь, локализации и ликвидации ЧС и пожаров. 

1.2. КЧС и ОПБ города руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, Указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами 

Владимирской области, Указами, постановлениями и распоряжениями Губернатора области, Главы района, 

администрации города, а также настоящим Положением. 

1.3. КЧС и ОПБ города осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 

органами федерального подчинения, органами местного самоуправления, заинтересованными организациями и 

общественными объединениями. 

 

2. Основные задачи и права комиссии. 

 

2.1. Основными задачами КЧС и ОПБ города являются: 

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС; 

- обеспечение согласованности действий администрации города и организаций при решении задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС и 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; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению 

мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также 

по обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и на территории потенциально 

опасных объектов, прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС 

и пожаров; 

- организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения  и территории от ЧС 

и пожаров, а также подготовка предложений и решений по совершенствованию вопросов пожарной 

безопасности; 

- участие в разработке и реализации целевых программ по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности; 

- руководство работами по ликвидации ЧС, крупных пожаров, организация привлечения 

трудоспособного населения к этим работам; 

- общее руководство эвакуацией населения, размещением эвакуируемого населения, а также 

организацией сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от ЧС и пожаров; 

- руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления и подразделений РСЧС к 

действиям в ЧС и при пожарах. 

2.2. КЧС и ОПБ города с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории города, которая может сложиться в 

результате ЧС природного и техногенного характера; 

- разрабатывает и планирует проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера и пожаров; 
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- осуществляет контроль за подготовкой органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, 

обучением населения действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС и пожаров; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации города проекты распоряжений по вопросам, 

связанным с предупреждением и ликвидацией ЧС, обеспечением пожарной, промышленной и экологической 

безопасности; 

- контролирует деятельность городского звена ТП РСЧС, организаций и предприятий на 

подведомственной им территории по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и пожаров; 

- участвует совместно с другими органами управления в рассмотрении вопросов размещения и 

деятельности потенциально опасных производств. 

2.3. КЧС и ОПБ города в  пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать у организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию по 

вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и общественных объединений по 

вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

- привлекать для участия в своей работе представителей организаций, по согласованию с их 

руководителями, в том числе специалистов предприятий и учреждений для проведения экспертизы 

потенциально опасных объектов и контроля безопасности их функционирования; 

- вносить в установленном порядке в администрацию города предложения по вопросам, требующим 

распоряжения Главы города; 

- контролировать деятельность и подготовку функциональных звеньев городского звена ТП РСЧС по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в состав городского звена ТП РСЧС, 

для выполнения работ по предупреждению и ликвидации ЧС, выполнению спасательных и аварийно-

восстановительных работ; 

- приостанавливать функционирование объектов экономки на территории города вне зависимости от 

ведомственной подчиненности и форм собственности, в случае угрозы возникновение ЧС и пожаров; 

- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения организациями на 

территории города; 

- определять в зонах ЧС режимы функционирования городского звена ТП РСЧС; 

- рассматривать ходатайства руководителей (председателей комиссий) организаций по оказанию 

финансовой и материальной помощи на мероприятия по ликвидации ЧС и вносить предложения по 

использованию чрезвычайных финансовых и материальных ресурсов из фонда ЧС - резервного фонда города. 

2.4. На председателя КЧС и ОПБ города возлагается: 

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности, надежности работы потенциально опасных объектов; 

-  обеспечение готовности органов, сил и средств к действиям в условиях ЧС и при пожарах; 

- введение режимов функционирования городского звена ТП РСЧС в зависимости от сложившейся 

обстановки; 

- организация оповещения органов управления, сил РСЧС и населения об угрозе или возникновении ЧС 

и пожаров, принятых мерах по обеспечению безопасности, о прогнозируемых возможных последствиях ЧС, 

приемах и способах защиты; 

- распределение задач, согласование планов действий между подчиненными, приданными и 

взаимодействующими органами управления; 

- согласование действий с КЧС и ОПБ Суздальского района Владимирской области по вопросам 

действий и обмена информацией; 

- организация своевременной информации и докладов вышестоящим органам управления о ходе 

ликвидации ЧС и пожаров, и изменениях обстановки. 

 

3. Состав КЧС и ОПБ города. 

 

3.1. Состав КЧС и ОПБ города утверждается Главой города. 

3.2. Председателем КЧС и ОПБ города является заместитель Главы администрации города, который 

руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

3.3. В состав КЧС и ОПБ города входят руководители структурных подразделений администрации 

города, организаций и федеральных органов (по согласованию). 

3.4. Для организации выявления причин осложнения обстановки, выработки предложений и принятия 

мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций непосредственно в районе бедствий могут 

создаваться оперативные группы, формируемые из числа членов КЧС и ОПБ города и необходимых 

специалистов предприятий и организаций. 

 

4. Организация работы КЧС и ОПБ города. 

 

 4.1. Председатель КЧС и ОПБ города несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на комиссию задач. 

4.2. КЧС и ОПБ города осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, 
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принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым Главой города. 

4.3. Заседания КЧС и ОПБ города проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания КЧС и ОПБ города проводит ее председатель или по его поручению его заместитель. 

Работа КЧС и ОПБ города осуществляется в форме заседаний в соответствии с рассматриваемыми 

вопросами. 

4.4. Члены КЧС и ОПБ города 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. 

4.5. Решения КЧС и ОПБ города принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

4.6. Заседания КЧС и ОПБ города оформляются в виде протоколов и решений, которые подписываются 

председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. 

4.7. Решения КЧС и ОПБ города, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для выполнения  всеми организациями, учреждениями и предприятиями, независимо от их 

организационно-правовых форм собственности. 

Формализованные документы председателя КЧС (предварительные распоряжения, решения и т.д.) 

разрабатываются секретарем КЧС и ОПБ города Суздаля. 

Ответственным должностным лицом за порядок оформления справочного материала и перечня 

вопросов, входящих в него, является заместитель председателя КЧС и ОПБ города. 

 

5. Общие обязанности членов КЧС и ОПБ города. 

 

5.1. Члены комиссии осуществляют свою деятельность под непосредственным руководством 

председателя КЧС и ОПБ города. 

5.2. Функциональные обязанности председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Суздаля утверждаются Главой города. 

Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ утверждаются председателем комиссии города.  

5.3. Правовые основы деятельности членов КЧС и ОПБ, как и комиссии в целом, составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- другие законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные 

правовые акты Владимирской области, Суздальского района и города Суздаля. 

 

6. Члены КЧС и  ОПБ города обязаны: 

 

6.1. В режиме повседневной деятельности: 

- организовывать 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 ЧС, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и 

ущерба, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и территорий в ЧС и при 

пожарах; 

- принимать меры к поддержанию готовности подчиненных (подведомственных) сил и средств к 

действиям в ЧС и при пожарах; 

- совершенствовать знания основ организации управления спасательными и другими неотложными 

работами (работами по всестороннему жизнеобеспечению), умения пользоваться средствами индивидуальной 

защиты, приборами радиационной и химической разведки т.д.; 

- принимать участие в пределах своей компетенции в обучении всех категорий населения города 

способам защиты и действиям в ЧС и пожарах; 

- принимать меры к созданию и восполнению подчиненными организациями резерва финансовых и 

материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС и пожаров. 

6.2. В режиме повышенной готовности - при ухудшении производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической 

обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС и пожаров: 

- приступить к немедленному руководству подчиненными силами и средствами и по распоряжению 

председателя комиссии прибыть на заседание КЧС и ОПБ города; 

- быть готовым к докладу председателю комиссии о сложившейся обстановке в зоне возможной ЧС, 

прогнозе ее развития в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, 

объектам экономики; 

- осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное и эффективное управление подчиненными 

и приданными силами и средствами по предотвращению возникновения ЧС и пожаров; 
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- принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы ЧС, оценке эффективности 

действий сил и средств при предотвращении ЧС, составлении отчетных документов. 

6.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 

- с получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание КЧС и ОПБ города, параллельно 

организуя задействование необходимых подчиненных сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- быть готовым к докладу председателю комиссии об организации защиты населения по вопросам 

(необходимости выдвижения оперативных групп в зону ЧС, организации ликвидации ЧС, определению зон ЧС, 

организации устойчивого функционирования объектов экономики, первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавшего населения в условиях ЧС, осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей 

природной среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и на прилегающей к ним территорий и т.п.). 
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 Приложение № 2    

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от  02.08.2013 № 284  

 

 

 

Состав 

комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)  города Суздаля 

 

 
 

Вавилин 

Роман Владимирович 

- председатель комиссии - заместитель Главы, 

начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации города   

Скуратов 
Вячеслав Константинович 

- заместитель председателя комиссии - главный 

специалист ГО и ЧС администрации города  

Чернышева 

Ольга Львовна 

- секретарь комиссии - начальник 

организационного отдела администрации города 

 

Члены комиссии: 
 

 

Барыгина 

Оксана Анатольевна 

-  заместитель главного врача по медчасти для 

работы по ГО и МР ГБУЗ ВО «Суздальская ЦРБ»              

(по согласованию); 

Гребенщиков  

Андрей Владимирович 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города; 

Карасёв 

Роман Викторович 

- начальник ПЧ-26 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Владимирской области»     (по согласованию); 

Муратов 

Дмитрий Александрович 

- заместитель начальника  полиции по охране 

общественного порядка           (по согласованию);  

Парамонова 

Татьяна Александровна 

- начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

сферы услуг администрации города; 

Руководители    и 

специалисты организаций 

и учреждений  города 

 

- приглашаются по согласованию 

 


