
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 23 »_____12_____2014                  № 483                                       с. Крутиха 

 

Об утверждении Положения о защите   населения     

и территории Крутихинского района от чрезвычайных  

ситуаций   природного и  техногенного 

характера и обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

 
          Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», п.п. 7,21 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Закона Алтайского края от 17.03.1998 года (изменения от 

12.07.2005 года) «О защите населения и территории Алтайского края от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 

п.8, п.25 ст.5, п. 1 ст. 49 Устава муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «О защите населения и территории Крути-

хинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.  

   2. Начальнику отдела ГО ЧС и МОБ Администрации района разрабо-

тать, согласовать необходимые нормативно-правовые акты и другую необ-

ходимую документацию по вопросам: 

-проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- о порядке сбора и обмена информации при чрезвычайных ситуациях; 

-организации и проведения аварийно-восстановительных работ                  

при чрезвычайных ситуациях; 

-о порядке создания финансовых и материальных ресурсов                         

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и о порядке финансирования этих 

работ; 

-содействия устойчивому функционированию организаций                                 

в чрезвычайных ситуациях; 

- оказать практическую помощь руководителям организаций, пред-

приятий, главам администраций сельских поселений  в подготовке требую-

щейся документации; 

- разработать и согласовать План действий Администрации района 

(комиссии по ЧС), служб района при чрезвычайных ситуациях. 

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, руково-



дителям предприятий и организаций района отработать аналогичную доку-

ментацию, разработать Планы действий при возникновении чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера  на подведомственных тер-

риториях. 

  4.Постановление от 16.11.2010 № 651 «О защите населения и террито-

рии Крутихинского района от чрезвычайных ситуаций   природного   и тех-

ногенного характера и обеспечении первичных мер пожарной безопасности», 

постановление от 13.09.2011 № 505 «О внесении изменений в постановление 

№ 651 от 13.09.2011 «О защите населения и территории Крутихинского рай-

она от чрезвычайных ситуаций   природного   и техногенного характера и 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности»» считать утратившим 

силу. 

 5.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации района в 

сети Интернет. 

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.              

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                           

за собой. 

         
 

Глава Администрации района                                                        В.А. Зиберт 
 

 

Блюмович 

 

Кандилян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Крутихинского района  

от « 23 »___12____2014 № 483 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите населения и территории Крутихинского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

 

 

I. Полномочия органов местного самоуправления, 

обязанности организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

1. Полномочия Администрации района 

Администрация района: 

- разрабатывает и реализует нормативные правовые акты в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального ха-

рактера; 

- осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил                            

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

- принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий                                 

в чрезвычайных ситуациях муниципального характера и обеспечивает                          

их проведение; 

- самостоятельно осуществляет информирование населения о чрезвычай-

ных ситуациях; 

- организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, а также 

поддерживает общественный порядок в ходе их проведения; при недостаточ-

ности собственных сил и средств обращается к Администрации Алтайского 

края  за оказанием помощи; 

- создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 

- содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвы-

чайных ситуациях муниципального характера; 

- осуществляет в пределах своей компетенции и другие полномочия в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муници-

пального  характера. 

2. Полномочия органов местного самоуправления (администрации сель-

ских поселений) в области защиты населения  и  территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции: 



- осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил              

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

- принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрез-

вычайных ситуациях и организуют их проведение; 

-самостоятельно осуществляют информирование населения о чрезвычай-

ных ситуациях; 

- создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; 

при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью       

к органам исполнительной власти Алтайского края; 

- содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- создают постоянно действующие органы управления при органах мест-

ного самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в облас-

ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- осуществляют и другие вопросы в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций. 

 3. Обязанности организаций в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

Организации, расположенные или осуществляющие свою деятельность                

на территории района, обязаны: 

- планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты ра-

ботников организаций, подведомственных объектов производственного                   

и социального назначения, занимаемых и обслуживаемых территорий                            

от чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций, обеспечению жизнедеятельности работни-

ков, защите занимаемых и обслуживаемых территорий в чрезвычайных си-

туациях; 

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к при-

менению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 - создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ на подведомственных объектах производственного                          

и социального назначения, на занимаемых, обслуживаемых и прилегающих к 

ним территориях, исходя из складывающейся обстановки и в соответствии с 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для предупре-



ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивать финансирование 

мероприятий по защите работников организаций, подведомственных объек-

тов производственного и социального назначения, занимаемых и обслужи-

ваемых территорий от чрезвычайных ситуаций, возмещения ущерба, нанесен-

ного организациям и гражданам; 

- представлять в установленном порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать ра-

ботников организаций, население прилегающих территорий об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

II. Управление в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

1. Крутихинское районное звено Алтайской территориальной подсисте-

мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций является частью Российской единой государственной сис-

темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту 

- РСЧС) и объединяет органы управления, силы и средства  органов местного 

самоуправления, организаций, расположенных на территории района, в пол-

номочия и обязанности которых входит решение вопросов по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Положение о Крутихинском районном звене Алтайской территориальной 

подсистемы РСЧС утверждается постановлением главы Администрации рай-

она. 

Основой районного звена Алтайской территориальной подсистемы РСЧС 

является гражданская оборона района. 

Руководство защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется главой Администрации района. 

Глава Администрации района несет персональную ответственность  за 

организацию системы защиты населения и территории района от чрезвычай-

ных ситуаций, в соответствии с федеральным законодательством направляет 

предложения Губернатору Алтайского края о введении на территории района 

чрезвычайного положения. 

Главы муниципальных образований (соответствующие выборные и иные 

должностные лица местного самоуправления) несут персональную ответст-

венность за организацию защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Непосредственное руководство защитой работников организаций                         

на занимаемых и обслуживаемых ими территориях, а также населения, про-

живающего в ведомственных жилых домах, осуществляют руководители ор-

ганизаций. Руководители организаций несут персональную ответственность 

за организацию защиты работников, населения, проживающего в ведомствен-

ных жилых домах, а также объектов производственного и социального назна-

чения, занимаемых и обслуживаемых ими территорий от чрезвычайных си-



туаций. 

Координирующим органом являются комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Состав, цели и задачи, регламент деятельности комиссий по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности определяется Адми-

нистрацией района, органами местного самоуправления, организациями                           

и утверждаются руководителями соответствующих уровней. 

Председателем районной комиссии по чрезвычайным ситуациям                        

и обеспечению пожарной безопасности является глава Администрации рай-

она, несущий персональную ответственность  за функционирование районно-

го звена Алтайской территориальной подсистемы РСЧС. 

Оперативное руководство защитой населения и территории района осу-

ществляется Администрацией района, в организациях - постоянно действую-

щими органами оперативного управления, специально уполномоченными на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Органами управления, уполномоченными на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

1) комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-

пасности Администрации района; 

2) отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                         

и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации района; 

3) постоянно действующие органы управления при органах местного са-

моуправления сельсоветов и предприятий специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (штабы ГОЧС); 

4) единая дежурно-диспетчерская служба Администрации района; 

5) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

3. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций  

Состав и структура сил постоянной готовности определяются Админи-

страцией района, органами местного самоуправления, руководителями орга-

низаций и общественных объединений исходя из возложенных на них задач 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Правовая и социальная защита личного состава сил, привлекаемых и за-

нятых предупреждением, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, их последст-

вий, и членов их семей устанавливается законодательством Российской Феде-

рации и законодательством края, а также нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

III. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

1. Основными принципами защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий являются: 



- заблаговременность мероприятий, проводимых по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

- всесторонний учет экономических, природных, экологических и других 

особенностей района, его отдельных территорий и степени реальной опасно-

сти возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий при планировании                   

и осуществлении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

- направленность принимаемых по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций мер на максимально возможное обеспечение безопасно-

сти жизни и здоровья населения, сохранности его имущества, национального 

достояния, восполнения потерь от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, максимального ис-

пользования имеющихся сил и средств. 

2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2.1. Основными способами защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

являются: 

- применение средств индивидуальной защиты; 

- укрытие населения в защитных сооружениях; 

- эвакуация (отселение) населения из опасных районов. 

Порядок создания, хранения и освежения средств индивидуальной защи-

ты населения, а также накопления, использования территориальных и объек-

товых защитных сооружений определяется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Алтайского края. 

Организация и порядок проведения эвакуационных мероприятий осуще-

ствляется в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и планами гражданской обороны. 

Экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может объявляться 

по указанию руководителя, диспетчера потенциально опасного объекта                           

или руководителя соответствующего органа управления по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

2.2. Основными способами защиты территорий от чрезвычайных ситуа-

ций являются: 

- предотвращение развития мелких аварий в чрезвычайную ситуацию; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций, их причин и последствий. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций, их причин и последствий осущест-

вляется силами и средствами  органов местного самоуправления, организа-

ций, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, при необхо-

димости - с привлечением сил и средств из федеральных, краевых и других 

источников. 

 

IV. Организация и проведение аварийно-спасательных работ 

 

Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависи-



мости от масштабов чрезвычайных ситуаций, места, где они произошли, осу-

ществляется Администрацией района, органами местного самоуправления, 

администрацией организаций, соответствующими комиссиями по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и органами управле-

ния по делам ГО и ЧС. 

Порядок назначения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций                     

и их права и обязанности определяются районной  комиссией по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и утверждаются u-

главой Администрации района. 

 

Глава V. Подготовка населения в сфере защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных си-

туаций определяется Правительством Российской Федерации. 

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуще-

ствляется в организациях, в том числе в образовательных организациях, по 

месту жительства, а также с использованием специализированных техниче-

ских средств оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей. 

Подготовка руководителей и специалистов организаций, а также сил 

Алтайской территориальной подсистемы РСЧС для защиты от чрезвычайных 

ситуаций проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и непосредственно по месту работы. 

Глава Администрации района, руководители органов местного само-

управления поселений, определяют категории руководителей и специалистов 

для прохождения специальной подготовки в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утверждают пе-

речень объектов, на которых в обязательном порядке должны проводиться 

учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, утвер-

ждают темы этих учений. 

Планы основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающие сис-

тему учений и тренировок в структурных подразделениях районного звена 

Алтайской территориальной подсистемы РСЧС утверждаются главой Адми-

нистрации района. 

VI. Права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, проживающих и пребывающих на 

территории района 

 

1. Граждане, проживающие и пребывающие на территории района, име-

ют право: 

- на защиту жизни, здоровья, и личного имущества в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; 



- в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций            

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 

имущество органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-

ния и организаций, предназначенные для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться                    

в определенных местах пребывания на территории района и края, страны                    

и о мерах необходимой безопасности; 

- обращаться лично, а также направлять в государственные органы ме-

стного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по во-

просам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

обращаться лично, а также направлять в органы местного самоуправле-

ния и организации индивидуальные и коллективные обращения по вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по                     

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вслед-

ствие чрезвычайных ситуаций; 

- на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание                

и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причинен-

ный их здоровью, при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего 

или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обя-

занностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,              

в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от уве-

чья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человече-

ской жизни, охране собственности и правопорядка; 

- на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

2. Обязанности граждан, проживающих и пребывающих на территории 

района, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Граждане, проживающие и пребывающие на территории района, обяза-

ны: 

- соблюдать федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты края, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой дея-

тельности, не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины, требований и правил техники безопасности, экологической 

безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных си-

туаций; 



- изучать основные способы защиты населения и территорий                              

от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 

навыки в указанной области; 

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; 

- при необходимости и в пределах своих возможностей оказывать содей-

ствие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

 VII. Порядок финансирования и материального обеспечения по за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

1. Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах (на территории) муниципаль-

ного образования (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возник-

ших вследствие лесных пожаров) - является расходным обязательством муни-

ципального образования. 

2. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрез-

вычайных ситуаций за счет собственных средств в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

3. Финансирование деятельности органов управления по делам ГО и ЧС, 

связанной с обучением населения, невоенизированных формирований, трени-

ровками и учениями, проводимыми органами местного самоуправления пред-

приятиями и организациями, а также содержание учебно-методической базы 

по защите от чрезвычайных ситуаций осуществляются за счет средств мест-

ных бюджетов. 

Создание базы и проведение всех видов подготовки и обучения                           

в организациях по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, финансируются за счет данных организаций. 

4. Создание и использование резервов финансовых и материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

4.1. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций создаются Администрацией района и органами местного 

самоуправления в целях экстренного привлечения необходимых средств в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Порядок создания и использования средств указанных резервов, а 

также порядок их восполнения определяются соответственно Администраци-

ей Крутихинского района и органами местного самоуправления поселений. 

5. Для определения объемов нанесенного чрезвычайными ситуациями 

материального ущерба, его стоимостного выражения территориям, организа-

циям и гражданам органами местного самоуправления, руководителями орга-



низаций, их комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-

ной безопасности создаются специальные комиссии. 

На основании актов указанных комиссий органами местного самоуправ-

ления, руководителями организаций с учетом выплат из страховых фондов и 

возмещения потерь за счет виновника создания чрезвычайной ситуации опе-

ративно, но не более чем в месячный срок принимаются решения о компенса-

ции ущерба, нанесенного чрезвычайной ситуацией пострадавшей территории, 

организации и гражданам из соответствующих резервных фондов. 

Решение Администрации района о возмещении из средств районного 

бюджета ущерба территориям, организациям и гражданам, нанесенного сти-

хийными бедствиями, принимается на основании документов, представляе-

мых органами местного самоуправления и организациями в установленном 

порядке. 

Администрацией района в установленном порядке представляется необ-

ходимая документация в Администрацию края на возмещение ущерба                             

от стихийных бедствий территориям, организациям, гражданам из краевых                        

и федеральных источников. 

 


