
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район

от 04.06.2018 № 436

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального

образования Калининский район

1.  Функциональные  обязанности  председателя  комиссии по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  муниципального  образования  Калининский  район
(далее – КЧС и ПБ)

1.1. В режиме повседневной деятельности:
руководит  разработкой  годового  плана  работы  КЧС  и  ПБ и  плана

действий ТП РСЧС Калининского района;
проводит  заседания  КЧС  и  ПБ,  проверки,  экспертизы  и  другие

мероприятия,  направленные  на  безаварийное  функционирование  объектов
экономики;

организует  подготовку  членов  КЧС  и  ПБ  Калининского  района,
председателей районного звена ТП РСЧС Калининского района;

обеспечивает постоянную готовность КЧС и ПБ Калининского района к
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

осуществляет  руководство  деятельностью  КЧС  и  ПБ  Калининского
района,  контролирует  и  направляет  работу  районных  звеньев  ТП  РСЧС
Калининского района;

организует  работу  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  в  соответствии  с
годовым планом;

организует контроль за деятельностью объектов экономики, учреждений
и организаций на территории района (независимо от их форм собственности и
ведомственной  принадлежности)  по  вопросам  предупреждения  ЧС  и
повышения устойчивости функционирования при возникновении ЧС;

обеспечивает согласование действий управлений, ведомств, организаций,
привлекаемых сил по предупреждению и ликвидации последствий ЧС;

доводит  до  органов  государственной  власти  Российской  Федерации
предложения и рекомендации по вопросам предупреждения ЧС;

проводит плановые тренировки по оповещению и сбору личного состава



КЧС и ПБ Калининского района;
докладывает результаты работы по предупреждению и ликвидации ЧС

администрации Краснодарского края;
рассматривает  вопросы  и  дает  заключения  о  целесообразности

размещения на территории района объектов экономики потенциально опасных
для жизни и здоровья населения, сохранения природной среды;

привлекает  к  работе  в  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  нужных
специалистов для компетентного решения рассматриваемых вопросов;

вносит  на  рассмотрение  администрации  Краснодарского  края
предложения  по  разработке  проектов  законов  и  других  нормативных  актов,
направленных  на  обеспечение  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС
природного и техногенного характера;

1.2. В режиме повышенной готовности:
отвечает  за  принятие  своевременных  и  эффективных  мер  по

предупреждению  ЧС,  исключению  или  снижению  возможных  человеческих
потерь;

организует  свою  работу  в  соответствии  с  создавшейся  обстановкой  и
учетом  опыта  ликвидации  подобных  ЧС  на  территории  района  и  в  других
регионах страны;

1.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
осуществляет  непосредственное  руководство  проведением  всего

комплекса  организационных  и  практических  мероприятий,  направленных  на
оказание помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС, несет полную
ответственность за своевременность и эффективность принимаемых мер;

вводит  усиленный  режим  работы  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  с
момента возникновения ЧС;

организует ведение всех видов разведки района ЧС;
определяет  масштабы  ЧС,  размер  ущерба  и  другие  последствия  ЧС,

осуществляет  прогнозирование  последствий,  исходя  из  выводов  разведки,
предложений специалистов и членов комиссии;

отдает  распоряжения  на  приведение  в  готовность  сил  и  средств,
предназначенных для ликвидации последствий ЧС;

доводит полученные сведения о ЧС до членов КЧС и ПБ Калининского
района, заслушивает предложения специалистов, членов комиссии и принимает
решение  на  защиту  населения  и  территорий,  определяет  задачи  членам
КЧС и ПБ Калининского района;

обеспечивает  оперативное  управление  работами  с  использованием
оперативных групп;

осуществляет контроль за привлечением необходимых сил и средств;
лично докладывает в МЧС России об обстановке,  принимаемых мерах,

ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ;
координирует работу КЧС и ПБ Калининского района всех уровней по

ликвидации последствий ЧС;
организует  ведение  расследования  причин  возникновения  ЧС  с

привлечением  в  состав  комиссии  специалистов  по  административному  и
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техническому  расследованию,  представляет  выводы  в  комиссию
Краснодарского края и в МЧС России.

2.  Функциональные  обязанности  заместителя  председателя  КЧС  и  ПБ
Калининского района:

2.1. В режиме повседневной деятельности:
участвует в разработке годового плана работы КЧС и ПБ, контролирует и

принимает меры, направленные на снижение ущерба от возможных стихийных
бедствий;

участвует  в  разработке  планов  мероприятий  подкомиссий  КЧС  и  ПБ
Калининского района;

участвует  в  проводимых  заседаниях,  проверках,  экспертизах,
рекогносцировках и других работах КЧС и ПБ;

ведет  контроль  готовности  руководящего  состава  строительных
организаций,  связи,  жилищно-коммунального  хозяйства,  энергетики,
транспорта, а также материально-технического и медицинского обеспечения к
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществляет  контроль  за  деятельностью  управлений,  объединений,
организаций  на  территории  района  по  вопросам  снижения  опасности
возникновения ЧС, возможного ущерба от них и готовности к ликвидации их
последствий;

привлекает к работе необходимых специалистов;
доводит до председателя КЧС и ПБ Калининского района предложения

по предотвращению и ликвидации ЧС;
2.2. В режиме повышенной готовности и в чрезвычайной ситуации:
постоянно участвует в работе КЧС и ПБ Калининского района с момента

возникновения ЧС;
участвует в оценке обстановки, масштабов бедствия, размеров ущерба и

других последствий ЧС, а также в прогнозировании этих последствий;
обеспечивает защиту населения от последствий ЧС природного характера

и организует оперативное управление работами в зоне ЧС;
расследует  причины  возникновения  ЧС  и  нанесенного  ущерба  со

специальными комиссиями.
3.  Функциональные  обязанности  секретаря  КЧС  и  ПБ  Калининского

района:
3.1. В режиме повседневной деятельности:
участвует в подготовке проекта годового плана работы КЧС и ПБ района;
осуществляет  контроль  за  ходом  выполнения  годового  плана  работы

КЧС и ПБ;
ведет учетную и отчетную документацию о проведенных мероприятиях

КЧС и ПБ Калининского района (акты, протоколы, решения);
участвует  в  подготовке  заседаний  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  в

соответствии с годовым планом работы;
взаимодействует с секретарями подкомиссий КЧС при планировании и

выполнении мероприятий на год;
ведет сбор, обобщение и представление необходимой информации о ЧС
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по поручению председателя КЧС и ПБ Калининского района;
3.2. В режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуации:
участвует совместно с оперативными дежурными в сборе информации о

ЧС и в передаче распоряжений председателя КЧС и ПБ Калининского района;
доводит  полученную  информацию  до  председателя  КЧС  и  ПБ

Калининского района или его заместителя;
ведет протоколы заседаний КЧС и ПБ Калининского района.
4. Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ Калининского района

(основные):
4.1. На МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район» (Арзиди) возлагается:
4.1.1.  В режиме  повседневной  деятельности  и  в  режиме  повышенной

готовности:
осуществление  постоянного  контроля  за  состоянием  готовности  сил  и

средств здравоохранения, предназначенных для оказания медицинской помощи
при возникновении чрезвычайной ситуации;

осуществление контроля за наличием санитарного транспорта,  который
может быть использован для эвакуации пострадавших;

поддержание  постоянного  взаимодействия  с  оперативной  группой  при
КЧС и ПБ Калининского района, функциональными звеньями РСЧС;

оснащение формирований и учреждений здравоохранения медицинским
и другим необходимым имуществом;

организация  контроля  за  медицинской  и  эпидемиологической
обстановкой  в  районе  и  своевременное  информирование  КЧС  и  ПБ
Калининского  района  при  ее  осложнении,  выявление  источников  опасности,
прогнозирование и оценка возможной обстановки;

определение  времени,  необходимого  для  ввода  и  развертывания
медицинских  формирований в  местах  возможного  возникновения  катастроф,
аварий  и  стихийных  бедствий,  а  также  для  проведения  там  медицинской
разведки;

разработка  и  своевременная  корректировка  планов  медицинского
обеспечения действий ТП РСЧС Калининского района;

издание  в  пределах  своих  полномочий  руководящих,  организационно-
методических  и  других  документов,  направленных  на  совершенствование
медицинского обеспечения мероприятий в чрезвычайных условиях обстановки;

участие  в  доведении  до  населения  первичной  информации  об  угрозе
возникновения особо опасных инфекционных заболеваний и правил поведения
населения в очагах возможных инфекционных заболеваний;

организация  медицинского  обеспечения  профилактических  работ  в
местах возможного возникновения чрезвычайной ситуации;

участие  в  работе  КЧС  и  ПБ  Калининского  района,  внесение  на
рассмотрение  комиссии  предложений  по  совершенствованию  медицинского
обслуживания населения;

4.1.2. В режиме чрезвычайной ситуации:
проведение  анализа  общей  обстановки  и  определение  задач  по

организации медицинского обеспечения;
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определение данных о санитарных потерях населения и их структуре;
оповещение,  сбор,  приведение  в  готовность,  вывод  и  развертывание

медицинских формирований в районе аварий, катастроф, определение объема
медицинской помощи на этапах эвакуации пострадавшего населения;

определение  сроков  и  порядка  проведения  санитарно-гигиенических  и
противоэпидемических мероприятий;

взаимодействие с формированиями, органами управления других служб,
с оперативным штабом при КЧС и ПБ Калининского района, взаимный обмен
информацией;

обеспечение санитарным транспортом для доставки пострадавших;
организация  снабжения  медицинским  и  специальным  имуществом

лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь пострадавшим;
организация восстановления пострадавших учреждений здравоохранения,

обеспечение медикаментами и медицинским оборудованием, принятие мер по
всестороннему  обеспечению  жизнедеятельности  сил  и  учреждений
здравоохранения;

осуществление  контроля  за  ходом  выполнения  принятых  решений
формированиями и учреждениями здравоохранения;

принятие участия в работе КЧС и ПБ Калининского района, внесение на
рассмотрение комиссии предложений по медицинскому обеспечению и другим
вопросам, находящимся в ведении органов здравоохранения;

направление  в  состав  оперативной  группы  КЧС  и  ПБ  Калининского
района  представителя  службы  для  координации  действий  сил
здравоохранения, находящихся в районе ведений  аварийно – спасательных и
других неотложных работ (далее – АС и ДНР);

обеспечение  средствами  индивидуальной  защиты  личного  состава,
привлекаемого для ведения медицинского обеспечения АС и ДНР.

4.2.  На Калининский РРЭС Тимашевских  электросетей
ОАО «Кубаньэнерго» (Попов) возлагается:

4.2.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности:
руководство  разработкой  и  своевременной  корректировкой  плана

обеспечения действий КЧС и ПБ Калининского района;
разработка  и  проведение  мероприятий  по  повышению  устойчивости

работы предприятий энергетики в мирное время;
выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий

аварий, катастроф и стихийных бедствий на предприятиях энергетики;
контроль  за  созданием,  оснащением,  обучением  и  поддержанием  в

готовности сил служб энергетики, предназначенных для работ на ЛЭП;
участие  в  разработке  и  реализации  мероприятий,  направленных  на

снижение  опасности  возникновения  аварий  на  предприятиях  энергетики,
внесение своих предложений по ликвидации их последствий;

поддержание  постоянного  взаимодействия  КЧС  и  ПБ  Калининского
района;

участие  в  разработке  предложений  о  закреплении  на  мирное  время
строительных,  монтажных,  ремонтных  организаций,  расположенных  на
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территории обслуживаемых энергосистем и предприятий электрических сетей,
за электростанциями;

контроль  за  обстановкой  на  объектах  энергетики  и  своевременное
информирование  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  при  ее  осложнении.
Своевременное  принятие  решения  на  проведение  экстренных  мер  по
обеспечению защиты рабочих и служащих от последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий
на предприятиях энергетики;

организация  ускоренного  выполнения  инженерно-технических
мероприятий,  способствующих  устранению  угрозы  возникновения
производственной  аварии  или  снижению  возможных  последствий  при  ее
возникновении;

участие  в  подготовке  заключения  о  целесообразности  размещения  на
территории района объектов энергетики, потенциально опасных для жизни и
здоровья населения и природной среды;

участие  в  работе  КЧС  и  ПБ  Калининского  района,  внесение  на
рассмотрение  комиссии  предложений  по  совершенствованию
энергообеспечения  населения  и  сил  района,  доведения  предложений  до
КЧС и ПБ Калининского  района  об  эвакуации  рабочих,  служащих  и
материальных  ценностей  из  районов  возможных  аварий,  катастроф  и
стихийных бедствий;

4.2.2. В режиме чрезвычайной ситуации:
анализ и оценка обстановки, масштабов происшествия, размеров ущерба

и  других  последствий  аварий,  определение  первоочередных  задач  по
энергообеспечению АС и ДНР;

оповещение,  сбор  и  приведение  в  готовность  подчиненных  и
привлекаемых  органов  управления,  сил  и  средств,  предназначенных  для
проведения спасательных и других неотложных работ, и личное руководство
проведением работ на объектах энергетики;

осуществление  контроля  за  созданием  группировок  сил  и  средств  для
проведения  спасательных  и  других  неотложных  работ,  организация  их
перевозки  к  месту  проведения  работ,  разработка  вариантов  возможного
маневра силами и средствами;

проведение  мероприятий  по  безаварийному  отключению  и  остановке
производства;

осуществление  взаимодействия  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  и
силами, ведущими работы в районе аварии, бедствия;

приведение  в  готовность  имеющихся  защитных  сооружений  и
организация  укрытия  (при  необходимости)  рабочих  и  служащих  объектов
энергетики;

представление  информации  в  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  об
обстановке и проводимых работах на объектах энергетики;

организация  материально-технического  обеспечения  мероприятий  по
ликвидации  последствий  производственных  аварий  на  ЛЭП  и  объектах
энергетики, по снижению возможных последствий при их возникновении;
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осуществление контроля за выполнением принятых решений КЧС и ПБ
Калининского района на объектах энергетики;

принятие участия в работе КЧС и ПБ Калининского района, внесение на
рассмотрение  комиссии  предложений  по  энергообеспечению  мероприятий  и
другим вопросам;

направление  в  состав  оперативной  группы  КЧС  и  ПБ  Калининского
района  (при  необходимости)  представителя  от  службы  для  координации
действий сил и объектов энергетики, находящихся в районе ведения АС и ДНР;

обеспечение  средствами  индивидуальной  защиты  личного  состава,
привлекаемого для ведения АС и ДНР.

4.3. На ООО «Жилищник» (Полторацкий) возлагается:
4.3.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности:
непосредственное  руководство  разработкой  и  корректировкой

документов плана действий на мирное время;
выявление  и  прогнозирование  мест  и  последствий  возможного

возникновения  крупных  производственных  аварий,  катастроф  на  объектах
ЖКХ. Проведение профилактических мероприятий по предотвращению аварий,
катастроф  и  стихийных  бедствий  и  снижению  последствий  от  их
возникновения;

определение потребных сил и инженерной техники,  привлекаемых для
ведения  спасательных  и  восстановительных  работ  на  теплосетях,  линиях
водоснабжения;

обеспечение постоянной готовности предприятий ЖКХ для выполнения
задач по ликвидации последствий ЧС. Проведение мероприятий по повышению
устойчивости работы ЖКХ в чрезвычайных условиях;

обеспечение  контроля  за  созданием,  оснащением и обучением органов
управления  и  формирований,  проведение  тренировок  по  подготовке  их  к
ведению спасательных работ в очагах поражения;

поддержание  постоянного  взаимодействия  КЧС  и  ПБ  Калининского
района по вопросам планирования проведения АС и ДНР при возникновении
чрезвычайных ситуаций;

обеспечение  контроля  за  своевременным  выполнением  объектами
жилищно-коммунального  хозяйства  района  решений  административных
органов, КЧС и ПБ Калининского района по предотвращению возникновения
аварий на коммунально-технических сетях;

непосредственное участие в работе КЧС и ПБ Калининского района при
решении  вопросов  о  целесообразности  размещения  особо  опасных  объектов
экономики,  о  строительстве  и  реконструкции  тепловых,  газовых,
водопроводных  и  канализационных  сетей,  очистных  и  других  сооружений
жилищно-коммунального назначения;

обеспечение  постоянного  контроля  за  ведением  учета  наличия
неснижаемого  запаса  строительных  материалов  и  оборудования  с  целью
бесперебойного  снабжения  подразделений  ЖКХ  и  использование  их  при
ликвидации последствий аварий;

издание (в пределах своих полномочий) руководящих, организационно-
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методических  и  других  документов,  направленных  на  совершенствование
коммунально-технического  обеспечения  мероприятий,  проводимых  в
чрезвычайной обстановке;

участие  в  подготовке  первичной  информации  населения  об  угрозе
возникновения  аварий  на  коммунально-технических  сетях  и  правилах
поведения населения при их возникновении;

4.3.2. В режиме чрезвычайной ситуации:
оповещение, сбор и приведение в готовность органов управления, КЧС и

ПБ  Калининского  района,  сил  и  средств  коммунально-технических
предприятий  предназначенных  для  ликвидации  аварий  на  коммунально-
технических сетях;

анализ  и  оценка  сложившейся  обстановки,  организация  сбора
руководящего  состава,  перевод  его  на  усиленный  режим  для  руководства
ликвидацией последствий стихийных бедствий, катастроф и аварий;

уточнение  наличия  и  состояния  невоенизированных  формирований  и
инженерной техники, предназначенной для ведения спасательных и ремонтных
работ в очагах поражения;

принятие  срочных  мер  по  защите  рабочих  и  служащих  коммунально-
технических  организаций  и  предприятий.  Обеспечение  контроля  за
проведением  эвакуации  рабочих,  служащих  из  районов  чрезвычайных
ситуаций.  Организация  учета  потерь  рабочих,  служащих  и  инженерной
техники;

оказание помощи и организация материально-технического обеспечения
объектам и ЖКХ, оказавшимся в зоне бедствия;

организация  постоянного  взаимодействия  с  КЧС  и  ПБ  Калининского
района в ходе ведения АС и ДНР;

организация  сбора,  учета  и  обработки  данных  об  обстановке  и
представлении  их  в  КЧС  и  ПБ  Калининского  района,  а  также  о  ходе
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф;

участие  в  работе  КЧС  и  ПБ  Калининского  района,  в  специальных
комиссиях  по  расследованию  причин,  вызвавших  аварию,  катастрофу.
Внесение на рассмотрение КЧС и ПБ Калининского района предложений по
совершенствованию  коммунально-технического  обеспечения  проводимых
мероприятий;

руководство  работами  по  спасению  дорогостоящего  оборудования,
материальных и культурных ценностей на объектах экономики, оказавшихся в
зонах стихийного бедствия, аварий и катастроф;

контроль за выполнением решений КЧС и ПБ Калининского района на
объектах и в коммунально-технических организациях;

направление  в  состав  оперативной  группы  КЧС  и  ПБ  Калининского
района  представителя  для координации действий сил и  предприятий ЖКХ,
находящихся в районе ведения АС и ДНР.

4.4. На управление градостроительства и благоустройства администрации
муниципального образования Калининский район (Кузнецов) возлагается:

4.4.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности:
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руководство разработкой и своевременной корректировкой документов -
плана инженерного обеспечения действий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС на территории района;

выявление и прогнозирование мест возможного возникновения крупных
производственных  аварий,  катастроф  и  стихийных  бедствий  на  территории
района и возможной обстановки;

определение потребных сил и инженерной техники,  привлекаемых для
ведения  спасательных  работ  при  возникновении  стихийных  бедствий,
катастроф и крупных производственных аварий;

проведение  мероприятий  по  повышению  устойчивости  работы
строительных предприятий в чрезвычайных условиях;

решение оперативно-организационных вопросов, доведение предложений
до  КЧС  и  ПБ  Калининского  района,  а  также  вышестоящих  ведомств  по
мероприятиям,  направленным  на  ослабление  или  недопущение
производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий на территории
района;

обеспечение постоянной готовности штабов и формирований инженерной
техники и механизмов подведомственных подразделений, контроль оснащения
и  обучение  органов  управления  для  выполнения  задач  по  ликвидации
последствий возможных ЧС;

обеспечение  постоянного  контроля  за  ведением  учета  наличия  и
планового  накопления  запаса  строительных  материалов  и  оборудования  с
целью бесперебойного снабжения подразделений службы и использование их
при  ликвидации  последствий  производственных  аварий,  катастроф  и
стихийных бедствий в районе;

осуществление контроля за созданием, оснащением и обучением органов
управления.  Проведение  тренировок  по  их  оповещению  и  сбору,  штабных
тренировок и тактико-специальных учений для их качественной подготовки к
действиям в чрезвычайных условиях;

контроль  за  подготовкой  строительных  и  других  предприятий  по
организации и ведению инженерного обеспечения в ходе ведения АС и ДНР;

обеспечение  контроля  за  своевременным  выполнением  решений
(распоряжений)  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  по  прогнозированию  и
предотвращению  возможных  производственных  аварий,  катастроф  и
стихийных бедствий;

проведение профилактических мероприятий по предотвращению аварий,
катастроф и стихийных бедствий на предприятиях стройиндустрии района и
поддержание непрерывной связи с руководством этих объектов экономики;

участие  в  работе  КЧС и  ПБ  Калининского  района,  внесение  на
рассмотрение  комиссии  предложений  по  совершенствованию  инженерного
обеспечения мероприятий в ходе подготовки и ведению АС и ДНР;

4.4.2. В режиме чрезвычайной ситуации:
анализ  и  оценка  сложившейся  инженерной  обстановки,  организация

оповещения и сбора личного состава, приведение в готовность сил и средств
службы, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий,
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катастроф,  аварий  и  руководство  их  действиями  в  ходе  ликвидации
последствий ЧС;

уточнение наличия и состояния сил и инженерной техники строительных
организаций, выделенных в группировку сил района для ведения спасательных
работ в очагах поражения на территории района;

определение  первоочередных  задач  строительным  организациям  и
предприятиям  стройиндустрии  по  обеспечению  выполнения  принятого
решения по сложившейся обстановке;

принятие  срочных  мер  по  защите  рабочих,  служащих  строительных
организаций,  предприятий  стройиндустрии  и  населения,  проживающего  в
ведомственных  домах.  Решение  организационных  вопросов  материально-
технического снабжения;

обеспечение  контроля  за  проведением  эвакуации  рабочих,  служащих
подведомственных подразделений и населения из районов стихийных бедствий,
катастроф и крупных производственных аварий;

организация выполнения инженерных мероприятий по оказанию помощи
населению и объектам народного хозяйства населенных пунктов, оказавшихся
в зонах стихийного бедствия, производственных аварий и катастроф;

сбор  и  анализ  информации об обстановке  и  поддержание  постоянного
взаимодействия службы с КЧС и ПБ Калининского района и штабом КЧС и ПБ
Калининского  района  в  ходе  ликвидации  последствий  производственных
аварий, стихийных бедствий и катастроф;

организация  сбора,  учета  потерь  среди  рабочих  строительных
организаций и предприятий стройиндустрии и отработка данных об обстановке,
сложившейся на  территории  района. Обеспечение  своевременного
представления  в  органы  объективной  информации  о  ходе  ликвидации
последствий стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф;

организация  материально-технического  обеспечения  инженерных
мероприятий в ходе ведения АС и ДНР;

ведение учета инженерной техники, привлеченной для проведения АС и
ДНР, своевременное ее перераспределение на наиболее важные участки работ;

руководство проведением работ по спасению уникального оборудования,
материальных  и  культурных  ценностей  на  объектах  народного  хозяйства,
оказавшихся  в  зонах  стихийного  бедствия,  производственных  аварий  и
катастроф;

участие в специальных комиссиях по административному и техническому
расследованию  причин,  вызвавших  производственные  аварии,  последствия
стихийных бедствий и катастроф;

обеспечение  средствами  индивидуальной  защиты  личного  состава,
привлекаемого для ведения АС и ДНР;

проведение санитарной обработки людей и обеззараживание техники при
ведении АС и ДНР на радиационных и химически опасных объектах.

4.5. На управление сельского хозяйства администрации муниципального
образования Калининский район (Крикун) возлагается:

4.5.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности:
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прогнозирование обстановки и районов возможного возникновения ЧС в
районе и непосредственно на сельскохозяйственных объектах;

определение  уязвимых  мест  в  АПК  района,  принятие  мер  по  их
устранению;

организация и контроль подготовки оперативной группы к руководству и
управлению мероприятиями в чрезвычайных условиях;

контроль  создания  группировки  сил  и  средств  для  проведения  и
обеспечения работ по ликвидации последствий возможных аварий и катастроф
и  стихийных  бедствий.  Обеспечение  постоянной  готовности  органов
управления, сил и средств к выполнению этих работ;

планирование и внесение к рассмотрению на КЧС и ПБ Калининского
района вопросов готовности  к  выполнению задач  в экстремальных условиях
мирного  времени,  выполнения  комплекса  мероприятий  по  снижению
аварийности  и  пожароопасности  объектов  АПК,  исключению  и  снижению
возможных  потерь  с/х  животных  и  продукции  сельского  хозяйства  при
стихийных бедствиях и крупных авариях;

анализ  и  изучение  предложений  руководителей  предприятий,
направленных  на  предотвращение  аварий,  катастроф,  снижение  потерь  от
стихийных бедствий, улучшение экологической обстановки и принятие по ним
соответствующих решений;

контроль за обстановкой на объектах и своевременное информирование
КЧС и ПБ Калининского района, при ее осложнении;

поддержание  постоянного  взаимодействия  КЧС  и  ПБ  Калининского
района по вопросам планирования и выполнение задач по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС;

организация  контроля  за  корректировкой  планов  действий  за
накоплением  индивидуальных  и  коллективных  средств  защиты,  приборов
радиационной и химической разведки;

оказание  помощи  объектам  АПК  в  подготовке  руководящего  состава,
личного  состава  формирований  к  действиям  в  экстремальных  условиях,  за
разработкой  проектно-сметной  документации  на  строительство  сооружений,
промышленной базы;

внесение на рассмотрение КЧС и ПБ Калининского района предложений,
направленных на предотвращение возможных аварий, катастроф и уменьшение
потерь от стихийных бедствий на объектах сельского хозяйства;

издание  в  пределах  своих  полномочий  руководящих  организационно-
методических  и  других  документов,  направленных  на  совершенствование
мероприятий защиты объектов в чрезвычайных условиях обстановки;

участие и доведение донаселения информации об  угрозе возникновения
особо  опасных инфекционных заболеваний среди  с/х животных  и  правил
поведения населения в очаге возможного эпизоотического заболевания;

организация материально-технического обеспечения профилактических
работ  в  местах  возможного  осложнения  эпизоотической  и  эпифитотической
обстановки;

участие  в  работе  КЧС  и  ПБ  Калининского  района,  внесение  на
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рассмотрение  комиссии  предложений  по  совершенствованию  ветеринарно-
профилактической работы в районе;

направление  (в  случае  необходимости)  в  состав  оперативной  группы
КЧС и ПБ Калининского  района  представителей  для  реализации выполнения
указаний  (решений)  комиссии по снижению возможного ущерба  от
возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах АПК;

4.5.2. В режиме чрезвычайной ситуации:
оповещение,  сбор  и  приведение  в  готовность  в  минимальные  сроки

оперативных  групп,  органов  управления,  сил  и  средств  и  осуществление
руководства их действиями в чрезвычайных условиях. Контроль за созданием
группировки сил для ведения АС и ДНР в очаге поражения;

принятие экстренных мер по обеспечению защиты рабочих, служащих,
членов их семей;

установление  непрерывного  наблюдения  за  обстановкой  и  ведение
разведки;

анализ  и  всесторонняя  оценка  обстановки,  размеров  ущерба,
прогнозирование  последствий  и  выработка  предложений  для  принятия
решений;

осуществление  руководства  проведением  первоочередных  работ  по
оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий как  на  подведомственных  объектах,  так  и  в  целом в
районе стихийного бедствия;

направление специалистов службы в состав рабочей группы КЧС и ПБ и
отдела  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям  (далее  –  отдел
ГО и ЧС) КЧС и ПБ Калининского района в район аварии, стихийного бедствия
для координации усилий в выполнении поставленных задач;

организация  ремонтно-восстановительных  работ  на  пострадавших
объектах сельского хозяйства;

осуществление  маневра  силами  и  средствами  в  целях  скорейшей
ликвидации последствий ЧС;

организация АС и ДНР на объектах АПК;
участие  в  работе  КЧС  и  ПБ и  специальных  комиссиях,  внесение

предложений по вопросам своей компетенции;
поддержание непрерывного взаимодействия с рабочей группой КЧС и ПБ

района, районов, при совместном выполнении задач;
организация контроля за выполнением решений КЧС и ПБ Калининского

района;
обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава;
проведение санитарной обработки людей, обеззараживание с/х животных

и техники.
4.6. На ОМВД России по Калининскому району (Бугаенко) возлагается:
4.6.1. При повседневной деятельности:
организация оперативной и боевой подготовки личного состава ОМВД к

действиям в экстремальных ситуациях;
обеспечение  постоянной  готовности  отдела  внутренних  дел,
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укомплектование личным составом, имуществом и техникой;
оснащение подразделений ОМВД необходимой техникой;
контроль за готовностью подразделений ОМВД;
создание и поддержание в готовности пункта управления, средств связи и

систем оповещения органов и учреждений внутренних дел;
разработка  планов  обеспечения  охраны  общественного  порядка,

безопасности движения;
издание  в  пределах  своих  полномочий  приказов,  распоряжений,

организационных,  методических  и  иных  документов,  направленных  на
улучшение деятельности ОМВД в чрезвычайных ситуациях;

организация взаимодействия с органами управления, территориальными
и отраслевыми ведомствами,  УФСБ и военным командованием по вопросам
планирования и реализации мер по предупреждению и ликвидации последствий
ЧС;

4.6.2.  В режиме  повышенной  готовности  и  в  режиме  чрезвычайной
ситуации:

приведение в готовность сил и средств органов управления ОМВД;
организация  разведки  и  выявление  источников  опасности,

прогнозирование  и  оценка  возможной  обстановки,  уточнение  планов  и
расчетов;

организация взаимодействия с рабочей группой КЧС и ПБ и отделом ГО
и ЧС, военным командованием, УФСБ и обмена информацией;

участие  в  доведении  до  населения  первичной  информации  об  угрозе
возникновения ЧС;

организация  оцепления  района  с  источником  угрозы  возникновения
опасности, охраны общественного порядка и безопасности движения;

организация охраны особо важных объектов, ценного имущества;
обеспечение безопасности проезда сил и средств  РСЧС для локализации

источника угрозы;
принятие мер по обеспечению жизнедеятельности органов и учреждений

внутренних дел, перевод личного состава службы на усиленный режим работы;
пресечение преступных  проявлений,  паники  и  выявление

распространителей ложных и провокационных слухов;
сбор  и  представление  в  КЧС  и  ПБ  Калининского  района  данных  об

оперативной обстановке в районе угрозы;
участие  в  работе  КЧС  и  ПБ  Калининского  района,  внесение  на

рассмотрение комиссий вопросов, находящихся в ведении отдела внутренних
дел;

обеспечение выполнения должностными лицами и  гражданами решений
КЧС и ПБ;

нахождение в готовности к убытию в составе рабочей группы КЧС и ПБ к
месту ЧС для координации действия сил и средств ОМВД;

обеспечение личного состава службы, привлекаемого для ведения АС и
ДНР, средствами индивидуальной защиты;

ведение совместно с заинтересованными службами учета пострадавшего
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и эвакуированного населения.
4.7.  На  управление экономики  администрации  муниципального

образования Калининский район (Винников) возлагается:
4.7.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности:
организация  работы  по  выявлению  источников  опасности,  оценке  и

прогнозированию  последствий  возможных  аварий,  катастроф  и  стихийных
бедствий  на  предприятиях  торговли  и  питания.  Разработка  и  проведение
мероприятий  по  повышению  устойчивости  работы  предприятий  торговли  и
питания в экстремальных условиях;

сбор  информации  о  возможной  степени  поражения  предприятий
торговли,  расположенных  вблизи  опасных  объектов,  исследование  вопросов
защиты и спасения рабочих, служащих и материальных ценностей предприятий
торговли при возникновении чрезвычайных ситуаций;

определение  сил  и  средств  предприятий  торговли,  привлекаемых  для
ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий,
порядок и сроки приведения их в готовность и перевозки к месту работы;

поддержание  постоянного  взаимодействия  с  отделом  ГО  и  ЧС  и
КЧС и ПБ по вопросам вещевого и продовольственного обеспечения;

контроль за обеспеченностью населения товарами первой необходимости
в  случае  проведения  эвакуации  при  авариях,  катастрофах  и  стихийных
бедствиях.  Определение  порядка  выдачи  продовольствия  пострадавшему
населению;

участие в работе КЧС и ПБ района, внесение на рассмотрение комиссии
вопросов по совершенствованию обеспечения населения района;

4.7.2. В режиме чрезвычайной ситуации:
анализ  и  оценка  обстановки,  масштабов  происшествия,  степени

поражения объектов торговли, прогнозирование последствий аварий, катастроф
определение первоочередных задач по обеспечению ведения АС и ДНР;

оснащение, сбор и приведение в готовность органов управления, сил и
средств предприятий торговли для ликвидации последствий аварий, катастроф,
организация  постоянного  руководства  и  контроля  за  их  действиями  в
чрезвычайных  условиях.  Установление  круглосуточного  дежурства
руководящего состава;

контроль  за  развертыванием  подвижных пунктов  питания,  вещевого  и
продовольственного снабжения, звеньев подвоза воды и др. за включением их в
группировку сил района;

сбор и учет поступающей информации о возникновении и последствиях
аварий,  катастроф,  о  потерях  рабочих,  служащих,  продовольственных  и
промышленных  товаров,  состоянии  предприятий  торговли,  возможности  и
объеме работ по их восстановлению;

принятие  мер  по  обеспечению  защиты  рабочих  и  служащих,
материальных ценностей на предприятиях торговли, попавших в зоны аварий,
катастроф;

организация  спасательных  работ  на  объектах  торговли  и  руководство
мероприятиями  при  эвакуации  и  размещении  пострадавших  в  безопасных
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местах;
организация взаимодействия  с  отделом  по делам ГО и ЧС,  КЧС и ПБ

района и с силами, ведущими АС и ДНР в районе аварии, бедствия;
представление  информации в  КЧС и  ПБ и  отдел ГО и  ЧС района  по

обстановке и проводимых службой работах;
организация  непрерывного  управления  силами службы в  ходе  ведения

АС и ДНР;
организация санитарно-гигиенического контроля за качеством продуктов

питания и приготовлением горячей пищи;
осуществление контроля за выполнением принятых решений КЧС и ПБ

района на объектах торговли и массового питания;
участие  в  работе  КЧС  и  ПБ,  внесение  на  рассмотрение  комиссии

предложений  по  совершенствованию  продовольственного  и  вещевого
обеспечения  мероприятий  и  другим  вопросам,  находящимся  в  ведении
торговли;

направление  в  состав  оперативной  группы  КЧС  и  ПБ  района  (при
необходимости)  представителя  от  службы  для  координации  действий  сил  и
объектов торговли и питания, находящихся в районе ведения АС и ДНР;

обеспечение  средствами  индивидуальной  защиты  личного  состава
привлекаемого для ведения АС и ДНР.

4.8.  На  филиал  №14  ОАО  «Газпром  газораспределение  Краснодар»  в
Калининском районе (Балла) возлагается; 

4.8.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности:
знать задачи службы и возможности входящих в ее состав сил и средств

при выполнении задач по предназначению;
разрабатывать  и  своевременно  корректировать  план  службы  по

обеспечению мероприятий районного звена УТП РСЧС;
принимать  участие  в  разработке  и  корректировке  планов  действий  по

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
обеспечивать  создание  и  организовывать  подготовку  формирований

службы;
осуществлять  мероприятия  по  повышению  устойчивости

функционирования систем газоснабжения.
4.8.2. В режиме чрезвычайной ситуации:
с  получением  соответствующей  информации  (распоряжения,  сигнала)

прибыть  к  месту  сбора  КЧС  и  ПБ,  уточнить  задачи  службы;  привести  в
готовность силы и средства службы;

оценить состояние систем газоснабжения,  определить объем (характер)
их  разрушений  (повреждений),  необходимое  количество  материально-
технических средств и сил для проведения АС и ДНР;

доложить предложения председателю КЧС и ПБ для принятия решения
на проведение АС и ДНР;

обеспечить меры безопасности при проведении работ;
осуществлять руководство работами по ликвидации последствий ЧС на

системах газоснабжения;
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поддерживать  взаимодействие  с  другими  службами,  участвующими  в
проведении АС и ДНР;

докладывать  председателю  КЧС и ПБ  о  ходе  и  результатах  работ  по
ликвидации последствий ЧС.

при убытии в отпуск, командировку и т.п.:
оставлять за себя заместителя (должностное лицо);
информировать  оперативного дежурного МКУ «ЕДДС – Ситуационный

центр  муниципального  образования  Калининский  район»  (далее  –  ЕДДС) о
сроках  отсутствия,  Ф.И.О.  назначенного  заместителя  и  порядке  его
оповещения;

при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов:
информировать оперативного  дежурного ЕДДС  о  необходимости

внесения изменений в схему оповещения.
4.9.  На  управление культуры  администрации  муниципального

образования Калининский район (Бандурина) возлагается:
4.9.1. В режиме повседневной деятельности и повышенной готовности:
знать задачи службы и возможности входящих в ее состав сил и средств

при выполнении задач по предназначению;
разрабатывать  и  своевременно  корректировать  план  службы  по

обеспечению мероприятий районного звена ТП РСЧС;
принимать  участие  в  разработке  и  корректировке  планов  действий  по

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
обеспечивать  создание  и  организовывать  подготовку  формирований

службы;
осуществлять  мероприятия  по  повышению  устойчивости

функционирования  службы  предупреждения  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры.

4.9.2. В режиме чрезвычайной ситуации:
с  получением  соответствующей  информации  (распоряжения,  сигнала)

прибыть  к  месту  сбора  КЧС  и  ПБ,  уточнить  задачи  служб,  привести  в
готовность силы и средства службы;

оценить состояние в учреждений культуры, определить объем (характер)
их  разрушений  (повреждений),  необходимое  количество  материально-
технических средств и сил для проведения АС и ДНР;

доложить предложения председателю КЧС и ПБ для принятия решения
на проведение АС И ДНР;

обеспечить меры безопасности при проведении работ;
осуществлять  руководство  работами  по  ликвидации  последствий  ЧС в

учреждениях культуры;
поддерживать  взаимодействие  с  другими  службами,  участвующими  в

проведении АС и ДНР;
докладывать  председателю  КЧС  и  ПБ  о  ходе  и  результатах  работ  по

ликвидации последствий ЧС.
4.10.  Заместитель  главы  муниципального  образования  Калининский

район, начальник финансового управления в период работы КЧС и ПБ обязан:
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участвовать в подготовке годового плана работы КЧС и ПБ;
организовать финансирование мероприятий в области защиты населения

и территорий от ЧС;
организовать создание резервов финансовых средств для использования

их при ликвидации возникших ЧС;
организовать содействие устойчивому функционированию организаций в

условиях ЧС;
в  соответствии  с  федеральным  и  краевым  законодательством

осуществлять  финансирование  органов,  специально  уполномоченных  на
решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, организовать
финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

При угрозе или возникновении ЧС:
организовать финансирование мероприятий в области защиты населения

и территорий от ЧС;
вносить  предложения  по  использованию резервов  финансовых  средств

при ликвидации возникших аварий, катастроф и стихийных бедствий;
организовать содействие устойчивому функционированию организаций в

условиях ЧС.
4.11. Начальник  ПСЧ-92 ФГКУ «15 ОФПС по Краснодарскому краю» в

период  работы  КЧС  и  ПБ  подчиняется  председателю  КЧС  и  ПБ  и  несет
персональную  ответственность  за  подготовку  и  готовность  сил  и  средств  к
выполнению  задач  по  локализации  и  ликвидации  ЧС,  за  обеспечение
противопожарной  безопасности  района,  готовности  пожарной  части  к
немедленному действию.

Он обязан:
разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  повышению

противопожарной  устойчивости  района  и  осуществлять  контроль  за  их
выполнением;

контролировать работы по снижению ущерба от аварий и катастроф;
принимать  участие  в  разработке  и  корректировке  плана  действий  по

предупреждению и ликвидации последствий ЧС;
прогнозировать  обстановку,  определять  потребность  сил и средств  для

локализации и ликвидации очагов пожаров или постановки водяной завесы;
организовать  подготовку  сил  и  средств  для  выполнения

противопожарных мероприятий в районе.
При угрозе или возникновении ЧС:
с  получением  соответствующей  информации  прибыть  к  месту  сбора

КЧС и ПБ, уточнить задачи службы;
привести  в  полную  готовность  силы  и  средства  противопожарной

службы, включая имеющиеся на объектах пожарные части и подразделения,
добровольные пожарные дружины;

уточнить  обстановку,  дать  предложения  председателю  КЧС  и  ПБ  по
проведению неотложных противопожарных мероприятий;

в случае возникновения пожара немедленно приступить к его ликвидации
с последующим докладом председателю КЧС и ПБ;
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уточнить задачи пожарным частям и службам;
создать необходимый резерв сил и средств;
представить данные по причиненному материальному ущербу;
принять участие в выработке решения по ликвидации последствий ЧС.
4.12.  МКУ  -  АСОКР  (Кулий)  отвечает  за  подготовку  личного  состава

спасательного  отряда  к  ведению спасательных работ  в  местах  поражения  и
районах стихийных бедствий.

4.12.1. При повседневной деятельности обязан:
знать руководящие документы в области гражданской обороны;
знать  состав  спасательной  группы,  их  задачи  и  обеспеченность

средствами защиты и имуществом для ведения спасательных работ и оказания
первой доврачебной помощи;

постоянно  совершенствовать  личную  подготовку  по  гражданской
обороне,  организовать  и  проводить  занятия  с  личным  составом  по  общей
специальной подготовке и соблюдению мер безопасности;

участвовать  в  разработке  плана  по  гражданской  обороне  и  защите
населения муниципального образования Калининский район.

4.12.2. При угрозе и возникновении ЧС обязан:
при получении соответствующей  информации  прибыть  к  месту сбора

оперативного заседания КЧС и ПБ;
собрать и привести в готовность личный состав спасательного отряда;
обеспечить личный состав отряда  средствами индивидуальной защиты,

приборами радиационной и химической разведки,  необходимым для ведения
спасательных работ инструментом и имуществом;

организовать  проведение  спасательных  работ  и  оказание  первой
доврачебной помощи пострадавшим;

организовать  проведение  частичной  санитарной  обработки  личного
состава группы;

постоянно поддерживать связь с председателем КЧС и ПБ и докладывать
о проделанной работе.

4.13.  Другие  члены  КЧС  и  ПБ  осуществляют  свою  деятельность  под
непосредственным руководством председателя КЧС и ПБ.

Члены КЧС и ПБ обязаны:
4.13.1.  В режиме  повседневной  деятельности,  при  нормальной

производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической и
гидрометеорологической обстановке:

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 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;

принимать  меры  к  поддержанию  готовности  подчиненных
(подведомственных) сил и средств к действиям в ЧС,
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совершенствовать знания основ организации управления спасательными
и  другими  неотложными  работами  (работами  по  всестороннему
жизнеобеспечению), умения пользоваться средствами индивидуальной защиты,
приборами радиационной и химической разведки и т.п.;

принимать  участие,  в  пределах  своей  компетенции,  в  обучении  всех
категорий  населения  муниципального  образования  способам  защиты  и
действиям в ЧС;

принимать  меры  к  созданию  и  восполнению  резерва  финансовых  и
материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС;

4.13.2.  В режиме  повышенной  готовности,  при  ухудшении
производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической и
гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности
возникновения ЧС:

приступить  к  немедленному  руководству  подчиненными
(подведомственными) силами и средствами и по распоряжению председателя
КЧС и ПБ прибыть на заседание КЧС и ПБ;

быть  готовым  к  докладу  председателю  КЧС  и  ПБ  о  сложившейся
обстановке в зоне возможной ЧС, прогнозе ее развития, в части возможного
ущерба  жизни  и  здоровью  людей,  окружающей  природной  среде,  объектам
экономики, а также своих предложений по ее нормализации;

осуществлять  в  пределах  своей  компетенции,  непрерывное,  гибкое  и
эффективное  управление  подчиненными  (подведомственными)  и  (или)
приданными силами и средствами по предотвращению возникновения ЧС;

принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы ЧС,
оценке  эффективности  действий  сил  и  средств  в  ходе  предотвращения  ЧС,
составлении отчетных документов;

4.13.3. В режиме чрезвычайной ситуации, при возникновении и во время
ликвидации ЧС:

с  получением  соответствующей  информации  прибыть  к  месту  сбора
оперативного  заседания  КЧС  и  ПБ,  параллельно  организуя  применение
необходимых  принадлежащих  (подведомственных)  сил  и  средств  для
ликвидации ЧС;

быть  готовым  к  докладу  председателю  КЧС  и  ПБ  предложений  по:
организации  защиты  населения;  необходимости  выдвижения  оперативных
групп в зону ЧС; организации ликвидации ЧС; определению границ зоны ЧС,
организации  устойчивого  функционирования  объектов  экономики  и
территорий,  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 территории и т.п.

Заместитель главы
муниципального образования
Калининский район          А.В. Слипченко
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