
ЧЕЧЕН СКА Я РЕСП УБЛИ КА

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «УС» Q2) 2013 г. г. Шали № bO__ĥ

О районном звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Шалинского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
4 марта 2013 года № 47 «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Чеченской Республики» и в целях совершенствования районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Шалинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о районном звене территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Шалинского муниципального района;

б) Перечень создаваемых на территории Шалинского муниципального 
района функциональных подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) Перечень предприятий, организаций и учреждений Шалинского 
муниципального района, привлекаемых к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Шалинского муниципального района.

2. Рекомендовать Мэру Шалинского городского поселения в срок до 25 
марта 2013 года разработать (переработать) положение о городском звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Шалинского муниципального района.



3. Постановление главы администрации Шалинского муниципального 
района от 26 мая 2011 года № 21-п «О муниципальном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Шалинского муниципального района» считать 
утратившим силу.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



ПОЛОЖЕНИЕ
о районном звене территориальной подсистеме единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Шалинского муниципального района

1. Положение о районном звене территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Шалинского муниципального района разработано во исполнение 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 
марта 2013 года № 47 года «О территориальной подсистеме единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Чеченской Республики» (далее - Положение о РСЧС) и определяет 
организацию, порядок деятельности районного звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Шалинского муниципального района (далее -  РЗ ТП 
РСЧС Шалинского муниципального района).

2. РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального района объединяет силы и 
средства территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения 
задач, предусмотренных действующим законодательством.

3. РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального района создается для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в пределах территории района и состоит из звеньев, 
соответствующих административно-территориальному делению Шалинского 
муниципального района.

4. На каждом уровне РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального района 
создаются координационные органы, постоянно действующие органы 
управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 
информационного обеспечения.

5. Координационными органами РЗ ТП РСЧС Шалинского 
муниципального района являются:

на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 
самоуправления (далее - КЧС и ПБ органа местного самоуправления);

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации 
(далее - КЧС и ПБ организации).

6. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению



пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение 
руководителей и персонального состава осуществляются соответственно главой

администрации района, главами администраций населенных пунктов и 
руководителями предприятий организаций и учреждений. Компетенция 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений 
определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.

КЧС и ПБ Шалинского муниципального района возглавляет заместитель 
главы администрации района.

КЧС и ПБ органов местного самоуправления и организаций возглавляют 
соответственно руководители указанных органов и организаций или их 
заместители. / ! , г

7. Постоянно действующими органами управления РЗ ТП РСЧС 
Шалинского муниципального района:

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций или 
работники организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 
обороны.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 
РЗ ТП РСЧС ЧР определяются соответствующими положениями о них или 
уставами указанных органов управления.

8. Органами повседневного управления РЗ ТП РСЧС Шалинского 
муниципального района являются:

на муниципальном уровне единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС 
Шалинского муниципального района);

на объектовом уровне -  дежурно-диспетчерские службы организаций.
Органы повседневного управления РЗ ТП РСЧС Шалинского 

муниципального района создаются и осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Чеченской Республики.

В компетенцию органов повседневного управления РЗ ТП РСЧС 
Шалинского муниципального района входит оповещение и сбор КЧС и ПБ 
соответствующих уровней, а также иные полномочия, которые определяются 
соответствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления.

9. К силам и средствам РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального района 
относятся специально подготовленные силы и средства функциональных 
подсистем федеральных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.



Силы и средства гражданской обороны Шалинского муниципального 
района привлекаются к организации и проведению мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального, 
муниципального и межмуниципального характера на территории Шалинского 
муниципального района в установленном порядке.

10. В состав сил и средств РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального 
района входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 
ликвидации.

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются 
резервы финансовых и материальных ресурсов Шалинского муниципального 
района, органов местного самоуправления и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых 
и материальных ресурсов определяется законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль над их созданием, хранением, 
использованием и восполнением устанавливается создающим их органом, 
организацией.

12. Управление РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального района 
осуществляется с использованием систем связи и оповещения, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления силами ГО района и населения.

13. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций органы 
управления и силы РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального района 
функционируют в режиме повседневной деятельности.

14. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 
силами РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального района, являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 
предупреждению чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- планирование действий органов управления и сил РЗ ТП РСЧС Шалинского 
муниципального района, организация подготовки и обеспечения их 
деятельности;
- подготовка населения к действиям в условиях чрезвычайной ситуации;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах;



- руководство над созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 
осуществление надзора и контроля в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах;
- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения Шалинского 
муниципального района, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения Шалинского 
муниципального района в чрезвычайных ситуациях;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработка мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф;

2) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля над состоянием окружающей среды, прогнозирование 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил РЗ ТП РСЧС Шалинского 
муниципального района на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РЗ ТП 
РСЧС Шалинского муниципального района данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах 
защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение, при необходимости, сил и средств ТП РСЧС Шалинского 
муниципального района в готовность к реагированию на чрезвычайные 
ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий;
- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий;

3) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль над состоянием окружающей среды, прогнозирование 
развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение главы администрации, председателя КЧС и ПБ Шалинского 
муниципального района, ЦУКС ГУ МЧС России по Чеченской Республике, 
проводимое оперативной дежурной сменой ЕДДС Шалинского муниципального 
района;



- оповещение и сбор руководителей органов местного самоуправления, членов 
КЧС и ПБ Шалинского муниципального района;
- создание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств РЗ ТП РСЧС, поддержанию общественного 
порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в 
установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 
возникших чрезвычайных ситуаций;
-непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях.

15. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в зависимости от факторов, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по 
защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с 
пунктами 3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную 
ситуацию (далее - уровень реагирования):
- объектовый уровень реагирования;
- местный уровень реагирования;
- муниципальный (межмуниципальный) уровень реагирования.

16. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих 
органов управления и сил РЗ ТП РСЧС Шалинского муниципального района 
орган государственной власти или должностное лицо, определенные пунктами 3 
и 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», могут 
определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и 
принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 5 указанной статьи.

17. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
- локального характера - силами и средствами организации;
- муниципального характера - силами и средствами органов местного 
самоуправления.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 
установленном действующим законодательством порядке силы и средства 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

18. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют



руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенные 
главами соответствующих муниципальных образований, руководителями 
организаций.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

19. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации вправе самостоятельно принимать решения по 
следующим вопросам:
- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
- использование в порядке, установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики, средств 
связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 
нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также 
спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них 
документов,, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно- 
спасательных работ;
- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных 
работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению 
аварийно-спасательных работ;
- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных 
ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
незамедлительно информируют о принятых ими решениях в соответствующие 
органы местного самоуправления и организации.

20. Финансовое обеспечение функционирования РЗ ТП РСЧС Шалинского 
муниципального района осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов и собственников (пользователей имущества) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого функционирования 
организаций осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.



ПЕРЕЧЕНЬ
создаваемых на территории Шалинского муниципального района 

функциональных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Функциональная подсистема №
п/п

Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти

1 Охрана общественного порядка 1 Отдел МВД России по 
Шалинскому району

2 Организация по 
предупреждению и тушению 
пожаров ФПС МЧС России по 
ЧР -  МГПО «Шалинский»

2 ПЧ-18 ФГКУ «2 отряда ФПС по 
Чеченской Республике»



ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций и учреждений, 

привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Шалинского

муниципального района

1. Шалинский филиал «Чечавтотранс»
2. Шалинская бригада скорой медицинской помощи ГУ «Шалинская ЦРБ»
3. Районная электросеть Шалинский филиал ОАО «Нурэнерго»
4. Шалинский филиал ГУП «Чечводоканал»
5. ОАО «Чеченгаз» филиал «Шалинский»
6. ГУ ДЭП Шалинского района
7. РГУ «Шалинское лесничество»
8. ФГУЗ «ЦТ и Э» Шалинского района
9. ЖКХ ОАО «Флагман».


