ГЛАВА ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2008г,

с. Елизаветинка

№ 30

О подготовке и содержании
в готовности необходимых
сил и средств для защиты
населения от ЧС
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»,
от 06.10.2003г. № 131-03 «Об общих принципах местного самоуправления в
РФ», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» и для реализации
полномочий городского поселения СМО по участию в предупреждении и
ликвидации последствий ЧС, руководствуясь Уставом муниципального
образования Елизаветинского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке и содержании в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территории МО
Елизаветинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций (приложение №
1).

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на
территории МО, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности обеспечить создание, подготовку и содержание в
готовности необходимых сил и средств для защиты населения от ЧС.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник МО
Елизаветинского сельсовета».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А. Шрайбер

Приложение № 1
Утверждено
Постановлением Главы
Елизаветинского сельсовета
№ 30 от 31.12.2008г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для
защиты населения и территории МО Елизаветинского сельсовета от ЧС
1. Настоящее Положение определяет основы подготовки и содержания в
готовности на территории МО сил и средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации ЧС, их финансового и материальнотехнического обеспечения, а также функции руководителей учреждений,
организаций и предприятий (далее - организаций), расположенных на
территории МО, по созданию, подготовке и содержанию в готовности сил
и средств независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности.
2. К силам и средствам предназначенным для предупреждения и
ликвидации ЧС на территории МО относятся:
- силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС, входящие в состав
группировки сил и средств МО, предназначенной для оперативного
реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации.
3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС выполняют задачи
предупреждения ЧС, снижение риска их возникновения и уменьшения
ущерба от них, защиты населения и проведения аварийно-спасательных и
других неотложных задач (далее - АСДНР).
4. Основу сил предупреждения и ликвидации ЧС составляют аварийноспасательные формирования (далее - АСФ) воинских частей и
организаций, расположенных на территории МО, находящиеся в
состоянии постоянной готовности (далее - силы постоянной готовности).
5. Силы постоянной готовности привлекаются к выполнению задач
решением начальника гарнизона, главы МО или руководителя
организации, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС,
либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС.
6. Силы и средства ГО организаций привлекаются к организации и
проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС на
территории
МО
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
7. Руководители организаций обязаны обеспечить создание, подготовку и
поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в соответствии с
требованиями ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера».

8. Подготовка личного состава АСФ, входящих в состав сил , привлекаемых
к предупреждению и ликвидации ЧС, осуществляется непосредственно
по месту работы. Практические навыки личный состав АСФ
совершенствует в ходе командно-штабных, тактико-специальных,
комплексных учений и тренировок.
9. Подготовка
должностных
лиц,
руководящего
и
командно
начальствующего состава сил АСФ проводится в учебно-методическом
центре (УМЦ) г. Новосибирска, самостоятельно, а также в ходе сборов,
учений и тренировок.
10.В целях заблаговременной подготовки и проведения мероприятий по
предупреждению ЧС и максимально возможного снижения размеров
ущерба и потерь в случае их возникновения осуществляется
планирование действий сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС.
Объем и содержание указанных мероприятий определяется исходя из
принципов необходимой достаточности и максимально возможного
использования имеющихся сил и средств. Планирование осуществляется
главой МО и руководителями организаций, создающими формирования
(АСФ).
И.Проверка готовности сил и средств своих АСФ осуществляется
руководителями организаций в соответствии с планами основных
мероприятий в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения
пожарной безопасности, разработанными в организациях на текущий год.
12.Контроль за подготовкой сил и средств АСФ к предупреждению и
ликвидации ЧС осуществляется созданными при организациях
комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).
13.Финансирование создания, оснащения и поддержания в готовности сил и
средств
АСФ
осуществляется
руководителями
организаций,
реализующих самостоятельную хозяйственную деятельность за счет
собственных средств. Руководители организаций, содержащихся за счет
средств соответствующих бюджетов, осуществляют финансирование по
созданию, оснащению и поддержанию в готовности АСФ за счет
назначений, предусмотренных в сметах организаций, финансируемых из
соответствующих бюджетов.

