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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ СЛМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

< 20 > ноября 2013 г. ЛЪ 246

Об утверждении Положения о муниципальном звене

территориiшьной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

сельского поселения Курумоч муниципtlJIьного района Волжский
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря |994 г. ЛЬ б8-ФЗ (О

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного й

техногенного характера>, Постановлением Правительства Российской Федерации от

30 декабря 2003 г. Ns 794 <О единой государственной системе предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций>, Постановление Правительства Самарской

области от 14 апреля 2004 г. N 1З "О территориirльной подсистеме Самарской области

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

сиryаций" (с изменениями и дополнениями)>, Администрация сельского поселения

Курумоч ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить:

1.1. Положение о муниципаJIьном звене территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на

территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский

Самарской области (Приложение Л! l).



1.2. Струкryру муниципzlльного звена территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций на

территории сельского поселения Курумоч (Приложение Nч 2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов

жизнеобеспечения, производственного и соци€Lпьного назначения независимо от их

организационно-правовых форм по согласованию с администрации сельского

поселения Куруrплоч разработать и утвердить положения. структуру, состав сил и

средств объектовых звеньев муниципЕUIьного звена сельского поселения Курумоч

территориarльной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных сиryаций на территории сельского поселениJI.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Обнародовать настоящее постановление путем публикации в средствах

массовой информации и размещения на официiulьном сайте в сети Интернет.

fлава сельского поселения Куру
муниципального района Вол
Самарской области

Кондратьева 9989 166
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положение
о муниципальном звене территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования

муниципirльного звеЕа территориаJIьной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидiuIии чрезвьтчайных ситуаций на территории сельского поселения

Курумоч м}циципального района Волжский Саruарской области (далее - сельское звено ТП РСЧС).

2. Сельское звено ТП РСЧС объединяет органы управлеЕия, силы и средства отраслевых

(функциональньrх) и территориаJIьньD( струкгурных подразделений администрации сельского

поселениJI Курумоч, организаций, предприятий и учреждений сельского поселения Куррлоч (далее

- организачии), в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения

задач, предусмотренньrх Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Np 68-ФЗ <О защите

населения и территорий от чрезвычайньrх сиryаций природного и техногенного характера), Законом

Самарской области от 09.12. 2005 г. Ne 219 .Щ кО защите населения и территории Самарской области

от чрезвьтчайньrх сиryаций природного и техногенного характера).

3. Сельское звено ТП РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайньrх

ситуачий в пределах границ сельского поселения Курумоч, в его состав входят объектовые звенья,

находяuшеся на территории Самарской области.

Организация, cocтtlв сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их деятельности

определяются соответствующими положениями, решениями о них, которые }твержд:lются

руководителями организаций (объектов).

4. Сельское звено ТП РСЧС включает два уровня:

муниципaL,Iьный уровень - в пределах территории муниципirльного образования;

объектовый }?овень - в пределах площади земельного гtастка (застройки) организации

(объекта) и прилегающей к ней территории.

На каждом уровне сельского звена ТП РСЧС создzlются координационные органы, постояЕно

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы

финансовьж и материальньrх ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

5. Координационными органами сельского звева ТП РСЧС являются:

J
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на м).ниципаrльном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Куррлоч и территориальньD(

структурньж подразделений администрации сельского поселения Курумоч;

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычйньгх ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности оргаЕизации.

Образование, реоргzlнизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайньrх сиryаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции,

угверждеЕие руководителей и персондlьного состава осуществляются главой администации

сельского поселепия Курlмоч и р}товодителями организаций.

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайньж

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в соответств}.ющих положениях о

них или в решеЕии об их создании.

6. Постоянно действующими органами управления сельского звена ТП РСЧС являются:

на муниципальном уровне - орган, специально уполномоченный на решение задач в области

защиты населениJl и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при

органах местного й}rоуправления (при малочисленности администрации сельского поселения

назначается на нештатЕой основе рабоп{ик, уполномоченный на решение задач в области защиты

населения и территорий от чрезвычайньгх сиryаций и (или) гражданской обороны при органzrх

местного са.п,rоуправления);

на объектовом }ровне - структурные подразделения организаций, уполномоченные на

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской

обороны.

Постоянно действ}тощие оргilны управления сельского звена ТП РСЧС создаются и

осуществляют свою деятельность в порядке, установленЕом действующим зitконодательством

Российской Федерации, законодательством Самарской области и правовыми актal},tи администрации

сельского поселения Курумоч.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления сельского звеца ТП

РСЧС определЯются в соответСтвующих положениJIх о них или в ycтaBalx укalзанных оргalнов.

7, Органами повседневного управления сельского звена ТП РСЧС (далее - органы) являются:

единшI дежурЕо-диспетчерскаJI служба муниципtlльного района Волжский;

дежурно-диспетчерские службы структурных подразделений администации сельского

поселения Курlмоч;

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов)

Органы создаются и осуществляют

законодательством Российской Федерашии,

актal},Iи администрации сельского поселения

(объектов).

свою деятельность

законодательством

в соответствии с действУЮЩИМ

Самарской области, правовыми

Курумоч и решеяиями руководителей организаций



Размещение постоянно действ}тощих органов управления сельского звена ТП РСЧС в

зависимости от обстановки осуществJuIется на стационарных или подвижньгх пунктах упрЕlвления,

оснащенньtх техническими средствtlми управления, средствами связи, оповещениJI и

жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

8. К силам и средстваI\-t сельского звена ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы

и средства отраслевьIх структурньж подразделений администрации сельского поселения Курумоч,

организаций и общественньтх объединений, расположенных в границЕIх сельского поселеЕия

Курумоч, предназначенные и вьцеляемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации

чрезвычайньгх ситуаций.

В состав сил и средств каждого уровня сельского звена ТП РСЧС входят силы и средства

постоянной готовности, предназначенные дJIя оп9ративного реагирования на чрезвычайные ситуации

и проведения работ по их ликвидации.

Основу сил и средств постоянной готовности составляют ведомствеяЕые профессиональные

аварийно-спасательные службы и спасательные формирования, нештатные аварийно-спасательные

формирования гражданской обороны организаций, оснащенные специальной техникой,

оборудованием, снаряжением, инсlрументом, материалами (с учетом обеспечения проведеЕия

аварийно-спасательных и других неотложньж работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не

менее трех суток).

Перечень сил постоянной готовности сельского звена ТП РСЧС входит в перечень сил

постоянной готовIIости территориальной подсистемы Самарской области единой государственной

системы предупреждеЕия и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденньй Постановлением

Правительства Самарской области от 14 апреля 2004 г. N 13 "О территориiшьной подсистеме

Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвьтчайньrх

ситуачий" (с изменениями и дополнениями)>, (по согласованию с Главным упрrвлением

Министертва Российской Федерации по делzl { граяцанской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийньrх бедствий по Самарской области), и определяется приложением

к Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайньrх ситуаций природного и

техногепного характера сельского поселения Курумоч, },тверждаемому главой начальником отдела

ГО ЧС Муничипмьного района Волжский Самарской области и ГУ МЧС Самарской области

,



состав и структуру оил постоянной готовности определяют создающие их органы местного

сzlI\rоуправления сельского поселениям Курумоч, организации и общественные объединения исхОдя

из возложенньtх на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайньж ситуаций.

9. Коорлиначию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательНЫХ

формироваrrий, оргzlнизационно_методическое руководство плzlнированием деЙствиЙ в ptlп.{Ktlx

сельского звена ТП РСЧС, организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложньD(

работ при чрезвычайных ситуациях м}циципаJIьного характера на территории сельского поселеЕиJ{м

Куррлоч осуществJuIет в установленном порядке комитет гражданской защиты населениJI

администрации сельского поселениям Куррлоч.

10. Привлечение аварийно-спасательньD( служб и аварийно-спасательньrх формированиЙ к

ликвидации чрезвычайньж сиryаций осуществляется:

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайньrх

ситуаций на обсJrуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситушlий на других

объектах и территориях;

по решению органов исполнительной власти Самарской области, ад\{инистрации

муниципirльного района Волжский, админис,грации сельского поселениям Курумоч, руководителей

организаций, осуществJIяющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

l 1.,Щ,,rя ликвидации чрезвычайпых ситуаций создаются и используются:

резервы финансовых и материмьньtх ресурсов сельского поселениям Курlмоч;

резервы финансовых и материальных ресурсов организаций и общественных объединений

сельского поселениям Курумоч.

Порядок создаЕия, храЕения, использовalния и восполнения резервов, финансовых и

материаJIьньж ресурсов сельского звена ТП РСЧС определяется правовыми актаJt{и адмиЕистрации

сельского поселениям Курумоч, на объектовом уровне - решением руководителей организаций.

Номенклатура и объем резервов матери:шьных ресурсов для ликвидации чрезвычайньтх

ситуаций сельского звеяа ТП РСЧС, а также контроль за их созданием, хранением, использоваЕием и

восполЕением устанавливtlются создающим их органом.

|2. Информационное обеспечение сельского звена ТП РСЧС осуществляется с

использованием технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и

информационньrх ресурсов, обеспечивающих обмен данными, подготовку, сбор, хранение,

обработку, анализ и передачу информации.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайньп<

ситуациЙ и обеспечеЕия пожарноЙ безопасности осуществляется оргавами местного самоуправления

Администрацией сельского поселениям Курумоч и организациями в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора Самарской

области и м}чиципального района Волжский.

Б



Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются МиниСтеРСТВОМ

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвьFIайным ситуациям и ликвидации

последствиЙ стихийньЖ бедствий по согласованию с территориальными органами федера.llьных

органов исполнительной власти и органzlми исполнительной власти Са,rарской области.

13. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычаЙных ситуаЦиЙ В

рz \.rках сельского звена Тп Рсчс осуществляется на основе плана действий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера, разрабатываемОгО

адмиЕистрацией сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский.

Организационно-методическое руководство планированием действий в par,rкax сельскогО

звена ТП РСЧС осуществляет Главное управление Министеротва Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньгх бедствий по

Самарской области.

14. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектм, территории

сельского поселения Курумоч, органы управления и силы сельского звена ТП РСЧС функчионир}тот

в режиме повседневной деятельности.

Решениями главы администрации сельского поселения Курумоч, руководителей организаций,

на территориях которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, дJUI

соответств},Iощих оргаЕов управления и сил сельского звена ТП РСЧС может устанавливаться один

из след},ющих режимов функчионирования:

режим повышевной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

15. При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в

зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих

принятия дополнительньж мер по защите населения и территорий от чрезвычайньD( ситуаций,

устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (дмее -

уровень реzгирования) :

объектовый уровеЕь реагирования - решением руководителя организации при ликвидации

чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории даrной

организации;

местяый уровень реагирования - решением главы администрации сельского поселения

Курумоч при ликвидации чрезвычайной сиryации силами и средстваtl,tи организаций и органов

местного саI\.{оуправления, окatзalвшимися в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной

ситуации находится в пределах территории сельского поселения сельского поселения Курумоч;
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регионirльный (межмуниuипальный) уровень реагирования - решением Губернатора

Самарской области при ликвидации чрезвычайной ситуации силalми и средствами органиЗаЦИЙ,

оргzlнов местного самоуправления муниципального района Волжский и органов испОлниТеЛЬНой

власти Самарской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, KoTopuul заIрагиваеТ

территории дв}х и более муниципilльньIх районов либо территории муниципального района и

территории сельского поселения Курумоч, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах

территории Самарской области.

16. Решениями главы администрации сельского поселения Курумоч и руководителей

организаций о введении для соответствующих органов управления и сил сельского звена ТП РСЧС

режима повышеЕной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или

режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может возникн}ть чрезвычайная ситуация, или грitницы зоны

чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или оргzlнизации

работ по ее ликвидации;

должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупрежд9нию

чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

,Щолжностные лица администрации сельского поселения Курумоч и организаций должны

информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введевии

на конкретной территории соответств}.ющих режимов функционирования органов управления и сил

сельского звена ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

17. При устраЕении обстоятельств, послуживших основанием для введеЕия на

соответств},ющих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации,

глава администрации сельского поселения Куррлоч, руководители организаций отменяют

установленные режимы функционирования.

l8. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при

установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил сельского звена

ТП РСЧС глава администрации сельского поселения Курумоч или должностное лицо стр}ктурного

подразделения администрации сельского поселения Курумоч может определять руководителя работ

ПО ЛИКВИДаЦии ЧРеЗвычаЙноЙ ситуации, которыЙ несет ответственность за пров9дение этих работ, и

принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

ОГРalНИЧИВаеТ ДОСтуп лЮдеЙ и транспортньIх средств Еа территорию, на котороЙ существует

угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
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определяет порядок разбронирования резервов материальвых ресурсов, находяuшхся в зоне

чрезвычайной ситуации, за исключением государственного и регионil",Iьного материального резерва;

определяет порядок использования транспортньtх средств, средств связи и оповещения, а

также иного имущества органов местного сzlмоуправления -Администрации сельского поселения

Курумоч и организаций,

приостанавливает деятельность организаций. оказirвшихся в зоне чрезвычайной сиryации,

если суцествует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иньIх

граждaш, нitходящихся Еа ее территории;

осуществляет меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограниtмвающие

прав и свобол человека и граждilнина, направленные на защиту населения и территорий от

чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации

чрезвычайной ситуации и минимизации ее Еегативного воздействия, в том числе:

проводит эвакуационные мероприятия,

привлекает к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации нештатные и

общественные аварийно-спасательные формирования rтри наличии у них документов,

подтверждalющих их атIестацию на проведение аварийно-спасательных работ,

привлекает на добровольной основе население к ликвидации возникшей чрезвычайной

ситуации.

Рlководитель работ по ликвидации чрезвычайньж сиryаций незаt},lедлительно информирует о

принятьD( им в случае крайней необходимости решениях главу администрации сельского поселения

Курумоч и руководителей организаций, на территории KoTopbD( произошла чрезвычайная ситуация.

l9. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силzlми сельского звена

ТП РСчс являются:

l9.1. В режиме повседневной деятельности:

изгIение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

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

и территорий от чрезвычайных ситуачий и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевьIх и наrIно-технических программ и мер по предупреждению

чрезвычайньо< ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов упрaвления и сил сельского звена ТП РСЧС, оргчlЕизация

подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

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

обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материа".Iьньж

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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проведение в пределах своих полномочий контроля по решению вопросов в области защиты

населения и территорий от чрезвычайньгх ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на

территории сельского поселения Курумоч;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страrхокrния;

подготовка к эвакуации населения, материаlльньгх и культурньй ценностей в безопаспые

районы, их размещение и возвращение соответственно в места постоянного прожившrия либо

хранения, организация первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвьтчайньж ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании

причин аварий и катастроф, а также выработка мер по устраЕению причин их возникновения.

l9.2. В режиме повышенной готовности:

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозировalние возникновения

чрезвычайньтх ситуаций и их последствий;

оповещение главы администрации сельского поселения Курумоч, организаций, населениJI о

возможности возникновения чрезвычайной ситуации;

введение при необходимости круглосуточного дежурства рщоводителей и должностньп< лиц

оргаЕов управления и сил сельского звена ТП РСЧС на стационарньD( пунктах управления;

непрерывныЙ сбор, обработка и передача органаI,t управления и сила},r сельского звена ТП

РСЧС данньгх о прогнозируемьгх чрезвычайньrх ситуациях, информирование населения о приемах и

способах защиты от них;

принJIтие оперативЕьrх мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных

СитуациЙ, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновеЕия, а также повышению

устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уtоашение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

иных докрiентов;

пРиВедение при необходимости сил и средств сельского звена ТП РСЧС в готовность к

решировмию на чрезвычайн},ю ситуацию, формирование оперативньD( групп и организация

вьцвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материuIьных ресурсов, создаваемых дJIя

ликвидации чрезвычайньтх ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

l9.3. В режиме чрезвычайной ситуации:

IlепрерывЕый контролЬ за состояниеМ окружающей среды, прогнозирование р{ввития
возникших чрезвьтчайньrх ситуаций и их последствий;
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оповещение главы администрации сельского поселения Курумоч, председатедя комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайньгх ситуаций и обеспечеяию пожарной безопасности

сельского поселения Курумоч, органов управления и сил сельского звена ТП РСЧС, рукОвОдИтеЛей

организаций, а также населения сельского поселения Курумоч о возникающих чрезвычайньrх

ситуациях;

проведение меролриятий по защите населения и территорий от чрезвычайных сиryаuий;

оргаIrизация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению

действий сил и средств сельского звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их

проведе}rия, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественньтх

организаций и Еаселения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, ана-llиз и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

оргzlнизация и поддержание непрерьвного взаимодействия органов местного сzl}1оуправления

сельского поселения Курумоч и организаций. Поддержание непрерывного взаимодействия с

органiми исполнительной власти Самарской области и территориаJIьными органами управлениJl

федермьньг< органов исполнительной власти;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвьтчайных ситуациях.

20. Руководство силrlми и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций,

и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайньп<

ситуачий.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

локаJIьЕой - силzlми и средствами организаций;

муниципатlьной - силами и средствами сельского звена ТП РСЧС;

межмуниципальной - силами и средствами сельского звена ТП РСЧС, органов

исполнительной власти Самарской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации,

При недостаточЕости указанных сил и средств привлекilются в установленном порядке силы и

средства федераJIьньж органов исполнительной власти.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательньrх формирований,

прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ

по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по

ликвидации чрезвычайньrх ситуаций, назначенных лицами к полномочиям которьrх отнесена

ликвидация чрезвычайных ситуачий.

Руководители работ по ликвидации .трезвычайных ситуаций по согласованию с

руководитеJIями организаций, на территории которых возникJIа чрезвычайная ситуация,

устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее

локализации, а также приЕимают решения по проведению аварийно-спасательньж и других

ЕеотложньIх работ.



2l. Финансовое обеспечение функчионирования сельского звена ТП РСЧС осуществляется за

счет средств бюджета администрации сельского поселения Курумоч, собственников (пользователей)

имущества, cTpirxoBblx фондов и других источников в соответствии с действующим

закоподательством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвьтчайных ситуаций за

счет собственньrх средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайньтх

ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством

Самарской области и правовыми актами администрации сельского поселеция Курумоч.



Приложение J"lb 2

к постановлению Главы администрации
сельскогопоселения Курlмоч

от 20 ноября 20l3 г. Np 246

Структура
муниципального звена сельского поселения Курумоч территориальной

подсистемы единой государственной системы предупрея(дения и
ликвидации чрезвычайных сиryаций на территории сельского поселения

Курумоч
Л! п/п

Наименование струкryрных
звеньев

Ведомственпая прицадлежность

l. Муниципальное звено сельского поселения Курумоч территориальной
подсиgгемы единой государственной системы предупреждения и ликвидацип
чрезвычайных сиryаций на территории сельского поселения
1.1. Координацпонные органы

1l 1 Комиссии по предупрея(дению и
ликзидации чрезвычайньгх ситуачий
и обеспечению пожарной
безопасности сельского поселения
Курумоч и территориальных
cтpyкTypнbrx подразделений
администрации сельского поселения
Куррлоч

Админис,грация сельского поселения Курумоч

объектовые комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и

Предприятия, организации, объеrгы
жизнеобеспечения производственного и
социtцьного назначения независимо от их

l .1 .2.

обеспечению пожа ной безопасности ганизационно- ttoBblx о Nt

уполномоченное лицо в области Го
чс администрации сельского
поселения К Morl
Структурные подразделения или

работники организаций, специаJIьно

уполномоченные решать задачи в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций

Предприятия, организации, объеюы
жизнеобеспечения производственного и
социtlльного назначения независимо от I{х
оргаЕизациоЕно-правовых форм

1.3. Органы повседневного управления
1.3. l . Единая дежурно-диспетчерск€ц

служба муницип:lльного района
Волжский Сш.rарской области

Администрация муниципatльного района
Волжский Самарской области

1.з.2. .Щежурно-диспетчерские службы
территориzrльньrх и отраслевьrх
структурных подразделений
администации сельского поселения
Курlшоч

Администрачия сельского поселения Курумоч

1.3,3. .Щежурно-диспетчерские
объектов

слчжбы
экономики,

Предприятия,
жизнеобеспечения

организации, объекты
производственного и

/3

Администрация сельского поселения Курумоч
1.2. Постоянно действующие органы yправления

1 .2.1.

1.2.2.



жизнеобеспечения, предприятий,
организаций и учреждений

социального назначения независимо от их
организационно-правовьIх форм

М п/п
Наименование струкryрных

звеньев
Ведомственная принадлежность

1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей
природноЙ среды и обстановкоЙ на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения
1.4.1. Инспекция по охране окружающей

среды муниципrrльного района
Волжский

Администрация
Волжский

муниципальЕого района

1.4.2 Производственные лаборатории,
лаборатории санитарно-
экологического кон,гроля сырья,
продуктов производства, возд)ха и
промышленных стоков

Предприятия, оргilнизации, объекгы
жизнеобеспечения производственного и
социаJIьного назначеfiия незilвисимо от их
оргаЕизациояно-правовьгх форм

1.5. Силы и средетва ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1 .5.1 . Пожарно-спасательные

подразделения
Главное упрtlвление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидzulии
последствий стихийных бедствий по
Самарской области

1 ,5.2. ff.ЩС сельского поселения Курумоч Администрация
Курумоч

сельского поселенця

1.5.3. Аварийно-спасательные
формирования и газоспасательные
службы, аварийно-технические,

ремоЕтно_восстalновительЕые
бригады, группы

Предприятия, организации, объекты
жизнеобеспечения производственного и
социального назначения независимо от их
организационно-правовых форм

1.5,4. Медицинские формирования Министерство здравоохранения Самарской
области
Предприятия, организации, объекты
жизнеобеспечения производственного и
социilльного назначения независимо от их

1,5.5.

о ационно-п овых о м
2. Система связи, оповещения ин о мационного обеспечения населения

2.1. Автоматизированная система
ценlрализованного оповещения
населения муниципilльяого района
Волжский

ЕДДС муниципапьного района Волжский

2.2 Информационные сети Официальный
www.kurumoch. samregion

Ежемесячный информационньй
сельского поселения Курумоч
сельского поселения Курумоч>

ЭлектроHHarI почта: аdmsэkurчmосh@уа.ru

саит

вестник
кВести

2.з. Сельские и междугородные
проводные системы связи

оАо <Ростелеком
компания)

телекоммуникационнfuI

2.4, объектовые
оповещения

локальные системы Предприятия и организации независимо от их
организационно-правовых форм,
производящие или использ},lощие в
производстве потенциально опасные вещества

/,

Нештатные аварийно-спасательные

формирования грахцанской обороны,
добровольные спасательвые
фоDмиDования
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