
   

  

         

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

                        

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 06.05.2020 г. № 216 

    рп. Бежаницы 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 

образовании «Бежаницкий район» 
 

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

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального 

образования «Бежаницкий район» Псковской области, Администрация Бежаницкого 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  в муниципальном 

образовании «Бежаницкий район», утвержденное постановлением Администрации 

Бежаницкого района от 17.03.2020 г. № 120 следующие изменения: 

дополнить разделом VII следующего содержания: «VII. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАНОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

Функциональные обязанности 

председателя комиссии 

12. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение задач, возложенных на комиссию и отданные распоряжения, отвечает за 

организацию и обеспечение непрерывного управления и подготовку заседаний комиссии. 

13. Основными обязанностями председателя комиссии являются: 

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС, а также по обеспечению надежности работы потенциально опасных 

объектов в условиях ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование возникновения ЧС и их 

последствий; 

- обеспечение готовности органов местного самоуправления, организаций, сил 

и средств к действиям в ЧС, а также создание и поддержание в постоянной готовности 

пунктов управления; 



- организация работы по разработке нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

- организация работы по разработке предложений по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики, расположенных на территории Бежаницкого 

района, в условиях ЧС; 

- взаимодействие с другими комиссиями, военным командованием и общественными 

объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, а в случае 

необходимости - принятия решения о направлении сил и средств для оказания 

помощи этим комиссиям в ликвидации ЧС; 

- руководство работами по ликвидации ЧС, организация привлечения 

трудоспособного населения района к этим работам; 

- планирование и организация   эвакуации населения, размещения эвакуируемого 

населения и возвращения его после ликвидации ЧС в места  постоянного проживания; 

- обеспечение сбора информации о силах и средствах подразделений 

территориальной подсистемы РСЧС, их состоянии и возможностей к действиям в ЧС;  

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий от ЧС; 

- руководство подготовкой населения, должностных лиц МЗ ОПЧС к действиям 

в ЧС; 

- осуществление руководства работой по предупреждению массовых 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений населения, эпизоотий 

и эпифитотий; 

- участие в организации распределения и использования международной помощи 

в случае возникновения ЧС на территории Бежаницкого района. 

14. В отсутствии председателя  комиссии его обязанности исполняет 

заместитель, который отдает распоряжения, утверждает документы, 

регламентирующие с деятельностью комиссии и ее структурных подразделений, 

решает другие вопросы, связанные с деятельностью комиссии в соответствии с 

полномочиями, наделенными председателем комиссии, а также действиями сил и 

средств района при ликвидации  ЧС. 

 

Функциональные обязанности 

заместителя председателя  комиссии 

15. Заместитель председателя комиссии, в случае отсутствия председателя 

комиссии, исполняет его обязанности и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на комиссию задач.  

16. Основными обязанностями заместителя  председателя  комиссии являются: 

- участие в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- разработка и внесение на рассмотрение комиссии мероприятий, направленных 

на повышение надежности и устойчивости работы организаций, расположенных 

на территории Бежаницкого района; 

- организация сбора информации о характере и масштабе аварии (катастрофы, 

стихийного бедствия), нанесенном ущербе; 

- оценка обстановки, определение объема и характера АСДНР, потребное 

количество сил и средств, необходимость уточнения отдельных положений Плана 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- представление председателю комиссии предложения для принятия решения 

по организации АСДНР; 

- организация спасения людей и размещение их на ПВР; 



- руководство работами на наиболее ответственном участке; 

- обеспечение безопасности выполнения работ в зоне ЧС; 

- участие в работе комиссии по административному и техническому 

расследованию причин аварии (катастрофы). 

 

Функциональные обязанности 

секретаря  комиссии 

17. Основными обязанностями секретаря комиссии являются: 

- разработка проекта плана работы комиссии на предстоящий год; 

- ведение протоколов заседаний комиссии; 

- доведение решения заседания комиссии до непосредственных исполнителей 

в части их касающейся и контроль их выполнения; 

- своевременная и качественная подготовка документов и материалов, вносимых 

на рассмотрение комиссии; 

- оповещение членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний; 

- доведение до членов комиссии материалов и проектов решений по вопросам, 

вносимым на рассмотрение заседаний; 

- обеспечение явки и участие членов комиссии и приглашенных на заседания. 

 

Функциональные обязанности 

членов комиссии 

18. Члены комиссии подчиняются председателю комиссии, его заместителю 

и несут персональную ответственность за выполнение стоящих перед ними задач. 

19. Члены комиссии обязаны: 

- лично участвовать на заседаниях комиссии; 

- участвовать в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- вносить предложения для включения в план работы комиссии на предстоящий 

год; 

- вносить предложения в повестку дня и проекты решений заседаний комиссии; 

- с получением сигнала на сбор в установленные сроки прибыть к месту сбора 

и уточнить свои задачи; 

- представлять председателю комиссии соответствующую информацию по своим 

направлениям служебной деятельности; 

- осуществлять постоянный контроль по своим направлениям служебной 

деятельности за изменением обстановки в зоне ЧС; 

- обеспечивать постоянной информацией председателя комиссии 

о складывающейся обстановке в зоне ЧС.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Сельская новь", сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru 

и на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий район» 

http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации района, председателя комитета по делам строительства, ЖКХ 

и коммуникаций Вельца В.И.         

 

 

Глава Бежаницкого района                                                                С.К.Михеев 
Верно: Гаврилова 


