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ПОРЯДОК 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения 
муниципального образования Калининский район, пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
 

Раздел I 
Общие положения 

 
1. Порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

муниципального образования Калининский район, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - 
Порядок), определяет последовательность действий органов управления, сил и 
средств муниципального звена территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - ТП РСЧС) по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения муниципального образования Калининский район 
(далее - население), пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (далее - ЧС). 

2. Главной целью первоочередного жизнеобеспечения населения является 
создание и поддержание условий для сохранения жизни и здоровья населения, 
пострадавшего при ЧС. 

Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ЧС, 
представляет собой совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и 
месту проведения силами и средствами Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, 
направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых 
для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на 
маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и 
нормативам для условий ЧС, разработанным и утвержденным в установленном 
порядке (ГОСТ Р 22.3.05-96). 

К видам первоочередного жизнеобеспечения относятся медицинское 
обеспечение, обеспечение водой, продуктами питания, жильем, коммунально-
бытовыми услугами, предметами первой необходимости, транспортное, 
психологическое и информационное обеспечение. 

Организация и осуществление мероприятий первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, возлагается на 
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отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации 
муниципального образования Калининский район. 

3. Подготовка территории муниципального образования Калининский 
район к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС, осуществляется заблаговременно на основании 
постановления администрации муниципального образования Калининский 
район, в соответствии с постановлением администрации Краснодарского края. 

Объемы и содержание мероприятий по подготовке территории 
муниципального образования Калининский район к организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, 
определяются исходя из необходимой достаточности и максимального 
использования имеющихся сил и средств. 

Исходными данными для организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего при ЧС, являются: 

1) прогноз обстановки, которая может сложиться на территории 
муниципального образования Калининский район в результате ЧС; 

2) прогнозируемая численность населения, которая может пострадать в 
результате этих ЧС (состав пострадавшего населения по возрасту и полу, 
среднемесячная численность больных, находящихся на стационарном лечении 
в медицинских организациях муниципального образования Калининский 
район); 

3) прогнозируемая численность и структура вероятных санитарных потерь 
населения; 

4) потребность населения в различных видах первоочередного 
жизнеобеспечения в случае возникновения ЧС; 

5) продолжительность периода первоочередного жизнеобеспечения 
населения при различных источниках возникновения ЧС. 

Прогноз обстановки, ожидаемой численности пострадавшего населения 
подготавливается отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального образования Калининский район 
(далее – отдел ГО и ЧС) и передается руководителям отраслевых, 
функциональных и территориальных органов администрации муниципального 
образования Калининский район, ответственным за организацию 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, для 
проведения детальных расчетов. 

Оценка потребностей населения по всем видам первоочередного 
жизнеобеспечения, необходимой номенклатуре продукции и услуг отдельно по 
каждому виду проводится специалистами отраслевых, функциональных и 
территориальных органов администрации муниципального образования 
Калининский район, ответственными за организацию первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, а 
также проводят расчеты по количеству необходимых технических средств 
(полевых кухонь, пекарен, пунктов санитарной обработки, дизельных 
электростанций, простейших печей или электрообогревательных приборов, 
автоцистерн и емкостей для воды, полевых водопроводов, авторефрижераторов 
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и т.п.), суточных объемов перевозок в период развертывания в зоне ЧС и в 
последующие дни. 

В целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС, создаются стационарные пункты временного 
размещения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку (далее - 
СПВР) и полевые пункты временного размещения в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку. 

Для организованного проведения эвакуации населения на пункты 
временного размещения создаются пункты сбора, распределения и отправки 
эвакуируемого населения в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Порядку. 
 

Раздел II 
Действия главы муниципального образования Калининский район  

и отдела по делам гражданской обороны муниципального образования 
Калининский район по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях  
 

1. Глава муниципального образования Калининский район (председатель 
комиссии администрации муниципального образования Калининский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) при получении информации об 
угрозе возникновения и (или) возникновении ЧС и пострадавшем при ЧС 
населении принимает предварительное решение и отдает распоряжение 
начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации муниципального образования Калининский район (далее - 
начальник отдела гражданской обороны) об: 

1) оповещении и сборе КЧС и ПБ; 
2) оповещении населения; 
3) сборе, уточнении и обобщении информации о месте, масштабах, 

границах зоны ЧС, количестве пострадавшего населения и направлении 
оперативной группы (далее - ОГ) в район ЧС с задачей уточнения информации 
о ЧС; 

4) принятии экстренных мер по защите населения дежурными силами и 
средствами сил постоянной готовности; 

5) подготовке к работе оперативного штаба и подвижного пункта 
управления. 

Докладывает главе администрации (губернатору) Краснодарского края о 
факте и предварительные данные о масштабах ЧС, количестве пострадавшего 
населения и принимаемых мерах. 

В зависимости от времени суток и сложившейся обстановки сбор членов 
КЧС и ПБ осуществляется в течение 1 - 1,5 часов. 

Оперативный штаб руководством мероприятий по ликвидации 
последствий ЧС и организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС, развертывается на базе МКУ «ЕДДС – Ситуационный 
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центр муниципального образования  Калининский район» (далее – ЕДДС). 
2. На заседании КЧС и ПБ по вопросам организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, глава муниципального 
образования Калининский район (председатель КЧС и ПБ) заслушивает 
руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов 
администрации муниципального образования Калининский район о результатах 
разведки в зоне ЧС, предложения по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения и определяет задачи. 

Задачи по организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС, оформляются решением КЧС и ПБ, которое доводится 
до исполнителей. 

3. Если администрация муниципального образования Калининский район 
не в состоянии за счет собственных ресурсов организовать первоочередное 
жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ЧС, то глава муниципального 
образования Калининский район (председатель КЧС и ПБ) обращается за 
помощью к главе администрации (губернатору) Краснодарского края. При этом 
ресурсы для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 
ЧС, могут поступать в зону бедствия не только в виде чрезвычайных поставок, 
но и в виде гуманитарной помощи. 
 

Раздел III 
Организация медицинского обеспечения 

 
1. Ответственность за организацию медицинского обеспечения населения, 

пострадавшего при ЧС, возлагается на МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район» 
(далее – ЦРБ). 

Медицинское обеспечение населения, пострадавшего при ЧС, 
осуществляется в два этапа: 

1) на первом этапе (догоспитальном) в очаге ЧС или вблизи от него 
осуществляется оказание первой медицинской и первой врачебной помощи по 
жизненным показаниям и проводится медицинская и эвакотранспортная 
сортировка пораженных; 

2) на втором этапе (госпитальном) в лечебных учреждениях пострадавшим 
оказывается квалифицированная и специализированная врачебная медпомощь, 
осуществляется их лечение до выздоровления и организуется медицинское 
обеспечение населения, пострадавшего при ЧС, в местах его размещения. 

2. С получением информации о возникновении ЧС и пострадавшем 
населении главный врач ЦРБ организует выполнение следующих мероприятий: 

1) проводит оповещение личного состава органов управления, 
формирований и учреждений, взаимодействующих служб, имеющих задания на 
ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС (оповещение руководителей 
учреждений здравоохранения происходит через ЕДДС по команде главного 
врача ЦРБ); 

2) дает указания на выдвижение в зону ЧС ОГ медицинской службы 
муниципального образования Калининский район самостоятельно или в 
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составе соответствующих ОГ; 
3) получает разрешение на использование собственных резервов 

медикаментов и резерва муниципального образования Калининский район; 
4) организует оказание экстренной медицинской помощи и эвакуацию 

тяжело пораженных в медицинские учреждения; 
5) организует проведение фармаколого-психологических мероприятий по 

реабилитации пострадавшего населения и спасателей; 
6) организует медицинское сопровождение массовых мероприятий. 
3. Основанием для организации медицинского обеспечения населения, 

пострадавшего при ЧС, в местах его размещения является решение КЧС и ПБ. 
С получением решения КЧС и ПБ главный врач ЦРБ дает указания на 

развертывание медицинских пунктов в местах размещения населения, 
пострадавшего при ЧС. 

Медицинские пункты предназначены для оказания медицинской помощи 
при травмах и острых заболеваниях и осуществления контроля за 
поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний. 

Главный врач ЦРБ организует выполнение мероприятий по организации 
жизнеобеспечения населения при возникновении и ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера: 

1) вводит в действие план медико-санитарного обеспечения населения 
муниципального образования Калининский район в ЧС; 

2) уточняет потребное количество медперсонала, его специализацию; 
3) планирует проведение лечебно-эвакуационных мероприятий, уточняет 

места размещения, состояние сохранившихся стационарных лечебных 
учреждений, их койкоемкость; 

4) выясняет возможность использования административных зданий под 
лечебные учреждения; 

5) определяет потребность в дополнительном развертывании лечебной 
базы, в том числе вне зон заражения (загрязнения) в случае радиоактивного, 
химического или бактериологического заражения (загрязнения); 

6) организует бесперебойное обеспечение больниц и других медицинских 
учреждений медицинским имуществом, медикаментами, коммунально-
бытовыми услугами и продовольствием, водой, теплом, электроэнергией; 

7) определяет необходимость и дополнительную потребность в уникальной 
аппаратуре (аппарат «искусственная почка» и др.), запасе донорской крови и 
других средствах; 

8) определяет пути ликвидации дефицита медикаментов и медицинского 
имущества за счет перераспределения внутренних ресурсов, а также 
необходимость в поставках из других регионов, направляет соответствующие 
запросы; 

9) принимает меры по созданию временных складов медицинского 
оборудования, лекарств и другого медицинского имущества; 

10) организует противоэпидемические мероприятия в целях 
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предупреждения возможных инфекционных заболеваний; 
11) организует проведение регулярного санитарно-гигиенического 

контроля за внешней средой водоснабжением, питанием и санитарно-
просветительной работой среди населения; 

12) участвует в организации и проведении судебно-медицинского 
освидетельствования пораженных (в том числе во взаимодействии с органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации), при наличии большого 
количества погибших предусматривает создание моргов, организует работы по 
опознанию погибших, установлению и регистрации фактов смерти; 

13) вносит предложения для рассмотрения КЧС и ПБ по наращиванию 
медицинских сил в районе ЧС и организации медицинского обеспечения 
населения, пострадавшего при ЧС, в местах его размещения. 

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение 
населения, пострадавшего при ЧС, в местах его размещения осуществляется 
представителями санитарно-эпидемиологического надзора, которые 
включаются в штат медицинских пунктов. 
 

Раздел IV 
Организация обеспечения питьевой водой, 

продуктами питания, предметами первой необходимости 
 

1. Ответственность за организацию обеспечения питьевой водой, 
продуктами питания, предметами первой необходимости населения, 
пострадавшего при ЧС, возлагается на управление экономики муниципального 
образования Калининский район (далее - управления экономики). 

2. Мероприятия по обеспечению населения продуктами питания в 
условиях ЧС включают: 

1) оценку потребной номенклатуры и количества продовольствия для 
обеспечения населения и спасателей; 

2) централизацию функций получения, учета и распределения 
продовольствия; 

3) определение реальных возможностей по обеспечению продовольствием, 
продуктами питания (хлебом и хлебобулочными изделиями, крупами и 
макаронными изделиями, мясом и мясопродуктами, рыбой и рыбопродуктами, 
молокопродуктами, жирами, сахаром, овощами и овощными консервами, солью 
и др.); 

4) оценку возможностей и организацию работы предприятий общепита; 
5) оценку запасов продовольствия на складах торговых организаций; 
6) определение необходимого количества пунктов питания и организация, 

при необходимости, их работы; 
7) осуществление приготовления и раздачи пищи пострадавшему 

населению и участникам ликвидации ЧС, выдачу им продовольствия в 
соответствии с порядком и на условиях, принятых для данной ЧС. 

В процессе обеспечения населения, пострадавшего при ЧС, продуктами 
питания особое внимание уделяется обеспечению детским питанием. 
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3. Обеспечение населения, пострадавшего при ЧС, предметами первой 
необходимости предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

1) определение необходимого количества и номенклатуры предметов 
первой необходимости (одежда, обувь, кровати, постельное белье, постельные 
принадлежности, посуда, средства личной гигиены, моющие средства, ткани, 
галантерея и др.); 

2) сбор, сортировка и подготовка к использованию предметов первой 
необходимости; 

3) определение возможностей и осуществление обеспечения пострадавших 
за счет ресурсов организаций, включая имеющиеся резервы; 

4) выявление дефицита и определение путей его покрытия за счет 
перераспределения продукции; 

5) определение мест и порядка выдачи, осуществление выдачи предметов 
первой необходимости населению, пострадавшему при ЧС, в порядке и на 
условиях, установленных для данной ЧС, организация подвижных пунктов и 
отделений служб снабжения. 

При определении объемов продуктов питания и питьевой воды для 
обеспечения населения, пострадавшего при ЧС, следует исходить из 
необходимости двухразового горячего питания в сутки и одного раза в сутки 
консервированными продуктами или сборными пайками. 

Обеспечение населения, пострадавшего при ЧС, продуктами питания, 
питьевой водой, одеждой, предметами первой необходимости организуется в 
местах их размещения. 

Нормы обеспечения населения, пострадавшего при ЧС, продуктами 
питания, питьевой водой, одеждой, предметами первой необходимости 
рассчитываются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку. 

4. При получении информации о возникновении ЧС и пострадавшем 
населении начальник управления экономики организует выполнение 
следующих мероприятий: 

1) проводит оповещение работников управления экономики, органов 
управления формирований и учреждений, взаимодействующих служб, 
имеющих задания на организацию обеспечения питьевой водой, продуктами 
питания, предметами первой необходимости населения, пострадавшего при ЧС; 

2) уточняет количество пострадавшего населения, спасателей, 
участвующих в ликвидации последствий ЧС, и вносит предложения для 
рассмотрения КЧС и ПБ по организации обеспечения питьевой водой, 
продуктами питания, предметами первой необходимости населения, 
пострадавшего при ЧС, и спасателей. 

Основанием для организации обеспечения питьевой водой, продуктами 
питания, предметами первой необходимости населения, пострадавшего при ЧС, 
в местах его размещения является решение КЧС и ПБ. 

14. С получением решения КЧС и ПБ начальник управления экономики 
дает указания на развертывание в местах размещения населения, 
пострадавшего при ЧС, подвижных пунктов вещевого снабжения, 
продовольственного снабжения, питания и звена подвоза воды. 
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Раздел V 
Организация обеспечения временным жильем 

 
1. В рамках настоящего Порядка под временным жильем понимаются 

здания и сооружения, используемые для временного проживания населения 
(СПВР), оставшегося без крова или нуждающегося в эвакуации (отселении) из 
зоны ЧС, указанные в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Ответственность за организацию обеспечения временным жильем 
населения, пострадавшего при ЧС, возлагается на администрации сельских 
поселений Калининского района. 

Решением глав администраций сельских поселений Калининского района 
для временного размещения и организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего при ЧС, заблаговременно создаются СПВР на базе 
гостиниц, баз отдыха, летних лагерей отдыха детей, школ, лицеев, гимназий, 
назначается администрация СПВР, укомплектовываются необходимым 
оборудованием и имуществом. Обучение администрации СПВР 
осуществляется в ходе проведения занятий, тренировок и учений. 

2. С получением информации о возникновении ЧС и пострадавшем 
населении на территории сельского поселения глава администрации сельского 
поселения Калининского района организует выполнение следующих 
мероприятий: 

1) докладывает главе муниципального образования Калининский район о 
факте и предварительные данные о масштабах ЧС, количестве пострадавшего 
населения и принимаемых мерах и информирует отдел ГО и ЧС; 

2) при необходимости высылает ОГ для уточнения масштабов, размеров 
зоны ЧС и количестве пострадавшего населения; 

3) готовит предложения главе муниципального образования Калининский 
район по ликвидации последствий ЧС и организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС; 

4) организует проведение экстренных мер по защите населения дежурными 
силами и средствами сил постоянной готовности; 

3. Основанием для организации обеспечения временным жильем 
населения, пострадавшего при ЧС, является решение КЧС и ПБ. 

С получением решения КЧС и ПБ глава администрации сельского 
поселения Калининского района дает указания на развертывание и подготовку 
к работе СПВР и во взаимодействии с отраслевыми и функциональными 
органами администрации муниципального образования Калининский район, 
ответственными за организацию первоочередного жизнеобеспечения, 
организует первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 
ЧС. 

Обеспечение жильем, безвозвратно потерянным при возникновении ЧС, 
осуществляется в последующий после ликвидации ЧС период за счет 
страховых выплат, помощи государства, путем выдачи жилищных 
сертификатов. 
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Раздел VI 
Обеспечение водой для технических нужд  

и коммунально-бытовыми услугами 
 

1. Ответственность за организацию обеспечения водой для технических 
нужд и коммунально-бытовыми услугами населения, пострадавшего при ЧС, 
возлагается на управление градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования Калининский район (далее – 
управление градостроительства и благоустройства). 

2. Мероприятия по обеспечению населения, пострадавшего при ЧС, 
коммунально-бытовыми услугами включают: 

1) уточнение сохранившихся объемов топливных ресурсов, стационарных 
тепловых и электрических источников, потребного количества топлива и 
электроэнергии; 

2) установление необходимого количества стандартных, простейших 
средств обогрева и электроснабжения (печей, передвижных малогабаритных 
котельных, дизельных электростанций, аккумуляторов и т.д.); 

3) определение необходимых объемов и осуществление первоочередного 
восстановления (ремонта) водопроводных, канализационных, тепловых, 
газовых, электрических и тепловых сетей; 

4) организацию банно-прачечного обслуживания населения в зоне ЧС и 
местах эвакуации; 

5) проведение, при необходимости, обеззараживания коммунальных и 
бытовых сточных вод, организацию банно-прачечного обслуживания за 
пределами зон радиоактивного (химического) загрязнения (заражения); 

6) выделение необходимых сил и средств для погребения погибших и 
необходимого количества мест погребения; 

7) организацию сбора и удаления бытовых отходов на жилой территории 
зоны ЧС. 

3. При решении задач по обеспечению населения, пострадавшего при ЧС, 
водой осуществляется: 

1) определение необходимого количества воды для хозяйственно-питьевых 
нужд в районе бедствия; 

2) уточнение состояния и возможности использования сохранившихся и 
частично поврежденных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
автономных водозаборов, водоочистных сооружений и установок; 

3) оборудование недостающих пунктов забора, очистки и раздачи воды в 
передвижную тару; 

4) организация подвоза недостающего количества воды наливным 
транспортом и в расфасовке, а также подача ее по временным водопроводам 
населению, предприятиям общественного питания, хлебопечения, лечебным 
учреждениям; 

5) использование простейших способов добычи и очистки воды, в том 
числе и самим населением; 

6) введение и осуществление нормирования водопотребления и усиленного 
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контроля качества воды; 
7) защита систем водоснабжения и автономных водозаборов от 

радиоактивного и других видов загрязнений и химического заражения; 
8) подготовка, в случае необходимости, на водопроводах, использующих 

воду поверхностных источников, систем ее очистки от радиоактивных, 
химических и других опасных веществ; 

9) организация восстановления и ремонта поврежденных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, автономных водозаборных 
сооружений. 

Нормы обеспечения населения, пострадавшего при ЧС, водой для 
технических нужд и коммунально-бытовыми услугами рассчитываются в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку. 

4. С получением информации о возникновении ЧС и пострадавшем 
населении заместитель главы муниципального образования Калининский 
район, начальник управления градостроительства и благоустройства организует 
выполнение следующих мероприятий: 

1) проводит оповещение работников управления градостроительства и 
благоустройства, органов управления формирований и учреждений, 
взаимодействующих служб, имеющих задания на организацию обеспечения 
водой для технических нужд и коммунально-бытовыми услугами населения, 
пострадавшего при ЧС; 

2) уточняет количество пострадавшего населения, спасателей, 
участвующих в ликвидации последствий ЧС, и вносит предложения для 
рассмотрения КЧС и ПБ по организации обеспечения водой для технических 
нужд и коммунально-бытовыми услугами населения, пострадавшего при ЧС, и 
спасателей. 

22. Основанием для организации обеспечения водой для технических нужд 
и коммунально-бытовыми услугами населения, пострадавшего при ЧС, в 
местах его размещения является решение КЧС и ПБ. 

С получением решения КЧС и ПБ начальник управления 
градостроительства и благоустройства дает указания на развертывание в местах 
размещения населения, пострадавшего при ЧС, сил и средств для обеспечения 
его водой для технических нужд и коммунально-бытовыми услугами. 
 

Раздел VII 
Организация транспортного обеспечения 

 
1. Ответственность за организацию транспортного обеспечения населения, 

пострадавшего при ЧС, возлагается на управление градостроительства и 
благоустройства администрации муниципального образования Калининский 
район (далее – управление градостроительства и благоустройства). 

Транспортное обеспечение населения, пострадавшего при ЧС, заключается 
в транспортном обслуживании выполнения мероприятий первоочередного 
жизнеобеспечения населения (в том числе по доставке ресурсов 
жизнеобеспечения), а также в транспортном обслуживании лечебно-
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эвакуационных мероприятий и эвакуации населения. 
2. С получением информации о возникновении ЧС и пострадавшем 

населении заместитель главы муниципального образования Калининский 
район, начальник управления градостроительства и благоустройства организует 
выполнение следующих мероприятий: 

1) проводит оповещение работников департамента транспорта, органов 
управления формирований и учреждений, взаимодействующих служб, 
имеющих задания на организацию транспортного обеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС; 

2) уточняет количество пострадавшего населения, спасателей, 
участвующих в ликвидации последствий ЧС, и вносит предложения для 
рассмотрения КЧС и ПБ по организации транспортного обеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС, и спасателей; 

3) учет наличия и возможностей автотранспортных предприятий по 
перевозке людей и грузов; 

4) учет наличия и суточных возможностей по ремонту техники 
автотранспортных предприятий и организаций; 

5) учет наличия и возможностей по заправке горюче-смазочными 
материалами автотранспорта предприятиями по обеспечению и хранению 
нефтепродуктов; 

6) учет наличия автотехники района для обеспечения мероприятий 
первоочередного жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях; 

7) организацию мероприятий по подготовке автотранспорта к действиям в 
условиях ЧС (герметизация, обеспечение средствами повышения проходимости 
и т.д.). 

Основанием для организации транспортного обеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС, в местах его размещения является решение КЧС и ПБ. 

3. С получением решения КЧС и ПБ начальник управления 
градостроительства и благоустройства организует проведение следующих 
мероприятий: 

1) обеспечение перевозок сил, средств и материальных ресурсов, 
необходимых для проведения работ по ликвидации последствий ЧС, 
осуществления эвакомероприятий и первоочередного жизнеобеспечения 
населения; 

2) создание резерва автотранспортных средств для решения внезапно 
возникающих задач в ходе ликвидации ЧС и ее последствий; 

3) организацию работы районного общественного транспорта в районе ЧС; 
4) организацию ремонтных работ на транспортных магистралях района; 
5) организацию ремонта автотранспорта и его заправку горюче-

смазочными материалами в районе ЧС и в ходе аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. 
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Раздел VIII 
Организация информационного обеспечения 

 
1. Ответственность за организацию информационного обеспечения 

населения, пострадавшего при ЧС, возлагается на отдел по взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации муниципального 
образования Калининский район (далее – отдел СМИ), управление культуры 
администрации муниципального образования Калининский район (далее - 
управление культуры), отдел по организации взаимодействия с органами 
местного самоуправления администрации муниципального образования 
Калининский район (далее - управление по взаимодействию с МСУ). 

Информационное обеспечение представляет собой комплекс мер по 
своевременному информированию населения по всем вопросам, связанным с 
чрезвычайной ситуацией. При этом в составе доводимой до населения 
информации заметное место отводится вопросам первоочередного 
жизнеобеспечения. В обязательном порядке сообщается о размещении пунктов 
раздачи воды и пищи, медицинской помощи, организации коммунально-
бытового обслуживания и т.д. 

2. С получением информации о возникновении ЧС и пострадавшем 
населении начальник отдела СМИ, начальник управления культуры, начальник 
управления по взаимодействию с МСУ организуют выполнение следующих 
мероприятий: 

1) проводят оповещение работников управлений, органов управления 
формирований и учреждений, взаимодействующих служб, имеющих задания на 
организацию информационного обеспечения населения, пострадавшего при 
ЧС. 

Основанием для организации информационного обеспечения населения, 
пострадавшего при ЧС, в местах его размещения является решение КЧС и ПБ. 

3. С получением решения КЧС и ПБ начальник отдела СМИ, начальник 
управления культуры, начальник управления по взаимодействию с МСУ дают 
указания на выделение сил и средств и направлении их в места размещения 
населения, пострадавшего при ЧС, для решения задач информационного 
обеспечения. 

3.1. Отдел СМИ организует: 
1) взаимодействие со службами, осуществляющими ликвидацию ЧС и 

оказание помощи пострадавшим; 
2) оперативное информирование населения об обстановке в зоне ЧС и ходе 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, мерах безопасности и о 
порядке действий в районе бедствия; 

3) работу информационного центра с привлечением всех средств массовой 
информации; 

4) работу телефона «горячей линии»; 
5) рабочие места и определение порядка работы специалистов с 

привлечением для работы специалистов муниципальных учреждений 
муниципального образования Калининский район по информированию населения, 
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пострадавшего при ЧС; 
6) уточнение количества пострадавшего населения, спасателей, 

участвующих в ликвидации последствий ЧС, и вносит предложения для 
рассмотрения КЧС и ОПБ по организации информационного обеспечения 
населения, пострадавшего при ЧС, и спасателей; 

7) проведение психологического воздействия текстовыми речевыми 
сообщениями в целях снижения стрессового состояния населения. 

3.2. Управление культуры организует работу по библиотечному 
обслуживанию населения в пунктах временного размещения с учетом 
потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 

3.3. Управление по взаимодействию с МСУ организует: 
1) справочно-информационную службу, позволяющую своевременно, 

достоверно и доступно информировать население о мероприятиях, проводимых 
с целью ликвидации последствий ЧС и по другим вопросам, связанным с 
оказанием помощи, о возможностях и порядке обеспечения водой, питанием, 
предметами первой необходимости, о местах размещения медицинских пунктов 
и лечебных учреждений, о порядке обеспечения коммунально-бытовыми 
услугами; 

2) выяснение нужд, запросов, настроения пострадавшего населения и 
доведение их до соответствующих органов управления; 

3) консультирование пострадавших и родственников пострадавших и 
погибших в ЧС; 

4) сопровождение пострадавших и родственников пострадавших и 
погибших в ЧС в целях стимулирования их к поддержанию собственных 
ресурсов и контролю за своим физическим состоянием. Сопровождение 
осуществляется круглосуточно на всех участках пребывания пострадавших и 
родственников пострадавших и погибших в ЧС; 

5) информационные группы из депутатов, ответственных работников 
исполнительных и законодательных органов власти для выяснения нужд, 
запросов, настроения пострадавшего населения и доведения до него 
оперативной информации. 
 
 
 
Заместитель главы муниципального  
образования Калининский район                                А.В. Слипченко 

 


