
 

 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 02 февраля 2022 года № 23-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Положения  

о комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности  Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года № 794 «О Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом        

от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной 

власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и в целях совершенствования координации деятельности 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении 

мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в 

области пожарной безопасности на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

2. Утвердить прилагаемые функциональные обязанности: 

– председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Виноградовского 

муниципального округа; 

– заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Виноградовского 

муниципального округа; 

– члену комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Виноградовского 

муниципального округа.  
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3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 18 декабря 2019 года № 240-па «Об 

утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 02 февраля 2022 года № 23-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по предупреждению и ликвидации  

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области (далее – Комиссия) является координационным органом 

муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

принятыми в соответствии с ними законодательными и иными правовыми актами 

администрации Архангельской области, муниципальными нормативными 

правовыми и правовыми актами Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти области, территориальными отделами, 

заинтересованными организациями и общественными объединениями. 

1.4. Положение о Комиссии, ее составе утверждаются правовыми актами 

Виноградовского муниципального округа. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на территории Виноградовского 
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муниципального округа. 

2.1.2. Координация деятельности органа управления и муниципального звена 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.1.3. Обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 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 чрезвычайных 

ситуаций. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

2.2.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения 

главе Виноградовского муниципального округа. 

2.2.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

муниципального округа, иных муниципальных нормативных документов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. 

2.2.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа, 

организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности. 

2.2.4. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования муниципального звена Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2.2.5. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования на территории 

Виноградовского муниципального округа. 

2.2.6. Разрабатывает предложения о необходимости задействования средств 

резервного фонда администрации Виноградовского муниципального округа на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке использования средств резервного фонда 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

2.2.7. Разрабатывает рекомендации об использовании резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 

территории Виноградовского муниципального округа. 

2.2.8. Организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для главы Виноградовского муниципального округа по вопросам 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на вводных объектах. 

 

3. Права Комиссии 
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3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1.1. Запрашивать у администрации Виноградовского муниципального 

округа, территориальных отделов, структурных подразделений администрации 

Виноградовского муниципального округа, организаций и общественных 

объединений необходимые материалы и информацию. 

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей администрации 

Виноградовского муниципального округа, территориальных отделов, структурных 

подразделений администрации Виноградовского муниципального округа, 

организаций и общественных объединений. 

3.1.3. Привлекать для участия в своей работе представителей администрации 

Виноградовского муниципального округа, территориальных отделов, структурных 

подразделений администрации Виноградовского муниципального округа, 

организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями. 

3.1.4. Привлекать в установленном порядке при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций силы и средства, транспорт, средства связи и материально-

технические средства предприятий, учреждений и организаций, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, для выполнения работ по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.1.5. Создавать рабочие и оперативные группы из числа членов Комиссии, 

специалистов администрации Виноградовского муниципального округа, 

территориальных отделов, структурных подразделений администрации 

Виноградовского муниципального округа, заинтересованных организаций и 

общественных объединений, по согласованию с их руководителями, по 

направлениям деятельности Комиссии и определять полномочия и порядок работы 

этих групп. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет глава Виноградовского муниципального округа, 

который является председателем Комиссии. 

4.2. Ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 

функций несет председатель Комиссии. 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 

4.4. Для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений 

и принятия мер по предотвращению, локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защиты населения и окружающей среды и их реализации 

непосредственно в районе бедствия Комиссия формирует оперативную группу. 

4.5. Оповещение членов Комиссии при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций осуществляется по распоряжению председателя Комиссии 

через ЕДДС Виноградовского муниципального округа. 

4.6. Место работы Комиссии определяется председателем и оборудуется 

необходимым инвентарем и имуществом. 

4.7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия или по поручению председателя Комиссии – заместитель председателя 

Комиссии. 

4.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
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одного раза в квартал. 

4.9. При угрозе возникновения (возникновении) ЧС по решению 

председателя Комиссии (а в случае его отсутствия или по поручению председателя 

Комиссии – по решению его заместителя) проводятся внеплановые (внеочередные) 

заседания Комиссии. 

4.10. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии (в случае его отсутствия или по 

поручению председателя Комиссии – заместителем председателя Комиссии). 

4.11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее одной трети общего числа ее членов. 

4.12. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно, но они 

могут делегировать свои полномочия лицам, исполняющим их обязанности в 

период отсутствия. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме до начала заседания Комиссии. Указанные материалы представляются 

секретарю Комиссии не позднее одного дня до даты проведения планового 

заседания Комиссии. 

4.13. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, несут равные обязанности при 

выполнении полномочий Комиссии. 

4.13 Повестку дня заседания Комиссии разрабатывает и утверждает 

председатель Комиссии, а в случае его отсутствия или по поручению председателя 

Комиссии – его заместитель. 

4.14. При необходимости, в соответствии с рассматриваемыми вопросами на 

заседание Комиссии приглашаются представители администрации 

Виноградовского муниципального округа, территориальных отделов, структурных 

подразделений администрации Виноградовского муниципального округа, 

организаций и общественных объединений. 

4.15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

4.16. По результатам проведения заседания Комиссии оформляется протокол 

заседания. 

4.17. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем и 

подписывается председателем. 

4.18. Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из 

протоколов заседаний Комиссии.          
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 02 февраля 2022 года № 23-па 

 

 

 

Функциональные обязанности 

председателя комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

 Виноградовского муниципального округа 

 
 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности несет личную ответственность за 

выполнение задач, возложенных на комиссию и за отданные распоряжения, 

отвечает за организацию и обеспечение непрерывного управления и подготовку 

работы комиссии. 

Он обязан: 

– знать обстановку, задачи, стоящие перед комиссией; ход выполнения 

мероприятий по снижению опасности возникновения аварий; 

– лично руководить подготовкой комиссии к решению стоящих перед ней 

задач; 

– планировать на год учебу комиссии, проводить плановые заседания, 

заслушивать на заседаниях членов комиссии и приглашенных лиц по выполнению 

ими практических мероприятий по снижению опасности и надежности работы, 

оповещению и обеспечению защиты населения муниципального округа; 

– организовывать разработку и реализацию мер, направленных на снижение 

вероятности возникновения ЧС, мероприятий по подготовке к ликвидации их 

последствий; 

– привлекать к работе в комиссии необходимых специалистов; 

– проводить систематически тренировки по оповещению и сбору состава 

комиссии. 

При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 

– доложить Губернатору Архангельской области и в комиссию 

Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности; 

– отдать распоряжение на оповещение и сбор членов комиссии (указав место 

сбора); 

– организовать все виды разведки места (района) ЧС (очага поражения); 

– установить круглосуточный режим работы комиссии с момента 

возникновения аварии, катастрофы или стихийного бедствия; 

– отдать распоряжения членам комиссии на принятие экстренных мер по 

обеспечению защиты людей от последствий аварии, их жизнеобеспечения в 

чрезвычайных условиях; 

– организовать сбор и учет информации об обстоятельствах аварии, 

сложившейся обстановке, потерях среди населения округа, нанесении ущерба и 
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других данных о ЧС; 

– при необходимости принять решение об эвакуации населения и 

материальных ценностей; 

– осуществлять контроль за ходом аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, обеспечением безопасных условий работы привлеченных сил и 

средств, питанием и отдыхом; 

– руководить работой комиссии до окончания работ по ликвидации 

последствий аварий и восстановлению нормальной повседневной 

жизнедеятельности; 

– определять масштабы ущерба и других последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, а также прогнозировать эти последствия, исходя из 

предложений специалистов и членов комиссии, организовать работу по 

возмещению ущерба пострадавшим; 

– обеспечить оперативное управление на месте ЧС оперативными группами 

комиссии. 
 

Функциональные обязанности 

 заместителя председателя комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Виноградовского муниципального округа 
 

Заместитель председателя комиссии подчиняется председателю комиссии и 

несет личную ответственность за подготовку и использование сил и средств ГО, 

привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Он обязан: 

– принимать участие в подготовке и проведении заседаний комиссии, 

проверок, экспертиз; 

– руководить разработкой планов по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

– принимать меры к обеспечению рабочих и служащих исправными 

средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации:  

– организовать разведку на месте (в районе, очаге поражения) и на основе ее 

данных готовить предложения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

с привлечением сил и средств ГО;  

– организовать оповещение членов комиссии, сил и средств, привлекаемых 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

– организовать разведку, сбор и обобщение информации, оценку обстановки, 

масштабов чрезвычайных ситуаций, размеров ущерба и других последствий;  

– принять экстренные меры по обеспечению защиты населения 

муниципального округа от последствий чрезвычайных ситуаций, его 

жизнеобеспечения, отселения, размещения, обеспечению предметами первой 

необходимости; 

– обеспечить своевременное доведение до подчиненных и 

взаимодействующих органов решений председателя комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 



 9 

– участвовать в создании группировки сил и средств для проведения 

спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– осуществлять взаимодействие, в части его касающейся, с органами 

военного командования, управлениями, службами и организациями по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

– организовать выдвижение подчиненных сил и средств к местам 

проведения спасательных работ;  

– по указанию председателя комиссии быть в готовности прибыть на место 

(в район, очаг поражения) чрезвычайной ситуации и руководить работой сил и 

средств по ликвидации последствий;  

– обеспечить подготовку и своевременное выдвижение к объектам работ 

очередных смен, доводить уточненные данные, задачи до начальников 

структурных подразделений, восстановление готовности сил и средств, 

выведенных из очага поражения; 

– организовать оцепление очагов поражения в соответствии с принятым 

председателем комиссии решением, не допуская проникновения и присутствия в 

них лиц, не участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– вести с соответствующими службами учет пострадавшего и 

эвакуированного персонала;  

– принять меры по жизнеобеспечению людей в чрезвычайных условиях; 

– обеспечить охрану ценностей и имущества в очагах поражения;  

– организовать оповещение граждан, оказавшихся в очагах поражения, о 

путях эвакуации и правилах поведения, используя для этих целей транспорт и 

громкоговорители;  

– организовать помощь специальным комиссиям по административному и 

техническому расследованию причин аварии;  

– организовать своевременное представление донесений в вышестоящие 

органы о создавшейся чрезвычайной ситуации и принятии мер по ее ликвидации. 

 

Общие функциональные обязанности  

членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Виноградовского муниципального округа 
 

Каждый член комиссии обязан: 

– знать директивные и нормативные требования, основы организации и 

ведения работ в чрезвычайной обстановке;  

– знать и четко выполнять свои должностные обязанности;  

– уметь всесторонне и глубоко оценивать обстановку, быстро и точно 

проводить расчеты и определять мероприятия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

– четко, кратко и объективно докладывать предложения в части, его 

касающейся, по действиям в чрезвычайной обстановке;  

– быстро и качественно разрабатывать необходимые документы;  

– повышать уровень своих знаний с учетом выполнения обязанностей члена 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Виноградовского муниципального округа. 


