
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
  03.03 .2014                                                                                                 № 124              
 
 
О комиссии по предупреждению,  
ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
Октябрьского муниципального района 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 24 Устава Октябрьского 
муниципального района Пермского края, в целях совершенствования 
координации деятельности Октябрьского районного звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Пермского края в выполнении мероприятий по 
снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
работы по реализации государственной политики в области пожарной 
безопасности на территории района 

Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать комиссию по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального 
района. 

2. Утвердить прилагаемые: 
    2.1. Состав комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального 
района; 

    2.2. Состав оперативной группы по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского 
муниципального района; 

    2.3. Положение о комиссии по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского 
муниципального района; 

    2.4. Положение об оперативной группы по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского 
муниципального района; 
       3. Признать утратившими силу: 

   3.1. Постановление главы Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 28 апреля 2008 г. № 204 «О создании оперативной группы 
комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации района»; 

   3.2. Постановление главы Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 11мая 2010 г. №244 «Об утверждении Положения о комиссии 
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности и ее состава»; 
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   3.3. Постановление Администрации Октябрьского муниципального района 
от 01 октября 2010 №120 «О внесении изменений в состав комиссии по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Октябрьского муниципального района, утвержденной 
постановлением главы Октябрьского муниципального района Пермского края от 
11 мая 2010 № 244»; 

    3.4. Постановление Администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 19 октября 2010 №605 «О внесении изменений в состав 
комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального района, 
утвержденной постановлением Администрации Октябрьского муниципального 
района от 01.10.2010 №120»; 

    3.5. Постановление Администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 20 марта 2012 №153 «О внесении изменений в состав 
комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального района, 
утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального 
района Пермского края от 01.10.2010 №120»; 

   3.6. Постановление Администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 20 августа 2012 №496 «О внесении изменений в состав 
комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального района, 
утвержденной постановлением главы Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 11.05.2010 №244»; 

   3.7. Постановление Администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 21 января 2013 №21 «О внесении изменений в состав комиссии 
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Октябрьского муниципального района, утвержденный 
постановлением главы Октябрьского муниципального района Пермского края от 
11.05.2010 №244»; 

   3.8. Постановление Администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 09 апреля 2013 №239 «О внесении изменений в пункт 4 
постановления главы Октябрьского муниципального района Пермского края от 
11.05.2010 №244 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и ее 
состава»»; 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального 
района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального района- 
глава администрации Октябрьского 
муниципального района                                                                     Г.В.Поезжаев  
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                      Утвержден 

                                                                                                                             постановлением Администрации 

                                                                                                                             Октябрьского муниципального района 

                                                                                                                             Пермского края  

         от 03.03.2014 № 124 

 

СОСТАВ  
комиссии по предупреждению,  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Октябрьского муниципального района 
 

Поповцев  
Федор Александрович 

- первый зам. главы Октябрьского муниципального района, 
председатель Комиссии 

 
Безматерных 
Олег Игоревич 

 
- начальник МКУ «Управление гражданской защиты», заместитель 
председателя Комиссии 

 

Перевозчиков  
Сергей Викторович 

 

- начальник 91ПЧ ФГКУ «22-отряд ФПС по Пермскому краю», 

заместитель председателя Комиссии 
 

Королева 
Светлана Равильевна 

- заместитель начальника МКУ «Управление гражданской защиты»-
начальник ЕДДС, секретарь комиссии 
 
 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
 
Винокурова  
Татьяна Григорьевна 

 
 
- начальник Финансового управления администрации Октябрьского 
муниципального района 

 

Жаркова  
Валентина Ивановна 

 
- главный врач МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» 

 

Мережников  
Николай Николаевич 

 
- зам. начальника отдела развития инфраструктуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации 
Октябрьского муниципального района 

 
Поезжаев  
Вячеслав Александрович 

 
- начальник Октябрьского ЦКТО 

 
Тарарака  
Александр Степанович 

 
- начальник Октябрьской службы газового хозяйства Чайковского 
филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 

 

Титова  
Галина Михайловна 

 
- начальник Управления сельского хозяйства администрации 
Октябрьского муниципального района 

 

Томилов  
Александр Иванович 

 
- председатель Октябрьского  РайПО 

 
Якин  
Сергей Александрович 

 
- начальник отдела УУП и ПДН МО МВД России «Октябрьский» 

 

Черницын  

Анатолий Васильевич 

 

- начальник Октябрьского сетевого района ЧаЭС 

 

Шерстобитов  

Сергей Анатольевич 

 

- директор МУП «Автотранспортник» 

 
Дульцева 
Наталья Викторовна 

 
- зав. юридическим отделом Администрации Октябрьского 
муниципального района 
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                                                                                                                                            Утвержден 

                                                                                                                              постановлением Администрации 

                                                                                                                              Октябрьского муниципального  

                                                                                                                              района Пермского края 

         от 03.03.2014 № 124 

 

СОСТАВ  
оперативной группы по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
 

 
Перевозчиков 
Сергей Викторович 

 
- начальник 91ПЧ ФГКУ «22-отряд ФПС по Пермскому краю», 
руководитель оперативной группы 

 
Безматерных  
Олег Игоревич 

 

- начальник МКУ «Управление гражданской защиты», заместитель 

руководителя оперативной группы 

 

Карамов  

Шамиль Камильевич 

- главный специалист по охране окружающей среды  Управления  

ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского 
                                     муниципального района 
 
Мережников                             - зам. начальника отдела развития инфраструктуры, градостроительства 
Николай Николаевич              и жилищно-коммунального хозяйства Управления ресурсами и развития  
                                                   инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района 
 
Титова  
Галина Михайловна 

- начальник Управления сельского хозяйства администрации 
Октябрьского муниципального района 
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                                                                                                                                 Утверждено 

                                                                                                                              постановлением Администрации 

                                                                                                                              Октябрьского муниципального 

                                                                                                                              района Пермского края 

         от 03.03.2014 № 124 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального района 
(далее-Комиссия) является координационным органом Октябрьского районного 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края в 
выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Октябрьского муниципального района (далее ТП РСЧС).  

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством первого 
заместителя главы муниципального района и подчиняется главе муниципального 
района- главе администрации Октябрьского муниципального района. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных  органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Пермского края, городскими и сельскими 
поселениями, заинтересованными организациями и общественными 
объединениями. 

 
2. Основные задачи и функции Комиссии 

 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
разработка предложений по реализации единой государственной политики в 

области предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; 

координация деятельности органов управления и сил Октябрьского 
районного звена ТП РСЧС; 

обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 
организаций при решении задач в области предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также 
восстановление жилья, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны 
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законодательством; 

рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечения пожарной 
безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения 
главе муниципального района – главе администрации Октябрьского 
муниципального района; 
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разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 
Администрации Октябрьского муниципального района в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского 
муниципального района, организует разработку и реализацию мер, направленных 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности; 

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 
Октябрьского районного звена ТП РСЧС Пермского края; 

разрабатывает предложения по ликвидации  чрезвычайных ситуаций на 
территории Октябрьского муниципального района и проведению операций 
чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

организует работу  по подготовке предложений и аналитических материалов 
для главы муниципального района – главы администрации Октябрьского 
муниципального района по вопросам защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

  
3. Права Комиссии 

 
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
запрашивать у структурных подразделений Администрации Октябрьского 

муниципального района и администраций городских и сельских поселений, 
организаций и общественных объединений необходимые материалы и 
информацию; 

заслушивать на своих заседаниях представителей структурных 
подразделений Администрации Октябрьского муниципального района, 
администраций городских и сельских поселений, организаций и общественных 
объединений; 

привлекать в своей работе представителей структурных подразделений 
Администрации Октябрьского муниципального района,  администраций 
городских и сельских поселений, организаций и общественных объединений по 
согласованию с их руководителями; 

привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и 
средства, транспорт, материально-технические средства, независимо от их 
ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов 
Администрации Октябрьского муниципального района и администраций 
городских и сельских поселений, заинтересованных организаций и общественных 
объединений, по согласованию с их руководителями, по направлениям 
деятельности Комиссии и определять полномочия и порядок работы этих групп. 

 
4. Организация деятельности Комиссии 

 
4.1. Комиссию возглавляет первый заместитель главы Октябрьского 

муниципального района, который руководит деятельностью Комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 
Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 

Комиссия может проводить внеочередные заседания. 
Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее членов 

секретарем Комиссии. 
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членом Комиссии. 
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии 
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непосредственно без права замены, в случае отсутствия председателя Комиссии 
его замещает один из двух его заместителей. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем и секретарем Комиссии. 

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов 
заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для Администрации Октябрьского муниципального 
района и администраций городских и сельских поселений, предприятий, 
организаций, учреждений, действующих на территории Октябрьского 
муниципального района Пермского края независимо от организационно-правовых 
форм.  
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                                                                                                                                     Утверждено 

                                                                                                                                      постановлением Администрации 

                                                                                                                                  Октябрьского муниципального 

                                                                                                                     района Пермского края 

                                                                                                                                от 03.03.2014 №124   

 

 

                                     
                                                ПОЛОЖЕНИЕ 
 об оперативной группе комиссии по предупреждению, ликвидации 
   чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
                           Октябрьского муниципального района 
 
                                   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
             1. Настоящее положение определяет основные задачи, состав и 

порядок функционирования оперативной группы комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Октябрьского муниципального района (ОГ КЧС и ОПБ). 

            2. Оперативная группа КЧС и ОПБ предназначена для выявления 
причин ухудшения обстановки, выработки предложений и организации работ по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера, а в случае 
возникновения, выработки предложений по локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий, реализации принятых 
решений непосредственно в районе ЧС. 

           3. Состав оперативной группы КЧС и ОПБ определяется исходя из 
типа ЧС из числа специалистов по направлениям работы (предстоящим 
мероприятиям), с учетом сложившейся обстановки и прогнозируемого развития 
событий в количестве, обеспечивающем принцип оптимальной достаточности для 
проведения комплекса мероприятий по организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (АСДНР) по локализации, ликвидации ЧС и ее 
последствий. 

 
                                       2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
            Основными задачами оперативной группы являются: 
            1. Проверка достоверности и уточнение данных об обстановке. 
            2. Сбор дополнительной информации, обобщение, анализ и 

прогнозирование возможного развития обстановки в районе аварии, катастрофы, 
стихийного бедствия. 

            3. Экстренной информирование об обстановке заинтересованных 
организаций, учреждений, ведомств. 

            4. Информирование об обстановке в районе ЧС, ЕДДС Октябрьского 
муниципального района. 

            5. Оказание помощи руководителям объектов экономики в 
организации защиты населения, первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, ликвидации последствий ЧС. 

            6. Подготовка предложений для председателя КЧС и ОПБ 
Октябрьского муниципального района по использованию сил и средств районного 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края в 
выполнений мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (ТП РСЧС). 

          7. Разработка проектов решений, распоряжений и указаний. 
          8. Контроль за выполнением отданных распоряжений и указаний, 

принятых решений. 
          9. Разработка схемы организации связи в зоне ЧС. 
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          10. Координация действий сил и средств, выделяемых по планам 
взаимодействия для выполнения задач в чрезвычайной ситуации. 

          11. Выбор и подготовка места для размещения и работы оперативной 
группы. 

          12. При угрозе возникновения ЧС (режим повышенной готовности) 
оперативная группа: 

          - выявляет причины ухудшения обстановки; 
          - вырабатывает предложения по предупреждению ЧС; 
          - координирует действия или непосредственно руководит 

осуществлением выработанных мер по предотвращению возникновения ЧС; 
          13. С возникновением ЧС (режим ЧС) оперативная группа: 
          - определяет масштабы ЧС и прогнозирует ее развитие; 
          - организует и руководит проведением АСДНР; 
          - координирует и контролирует действия подчиненных и 

взаимодействующих органов по принятию ими экстренных мер по защите 
населения (эвакуация, оказание первой медицинской помощи пострадавшим и 
другие неотложные меры); 

          - готовит предложения главе муниципального района- главе 
администрации Октябрьского муниципального района, председателю КЧС и ОПБ 
Октябрьского муниципального района для принятия решений, уточнения плана 
действий, применения сил и средств, использования резервов финансовых и 
материальных ресурсов. 

          14. Предложения по решению включают: 
          - краткие выводы и оценку обстановки; 
          - объем предстоящих АСДНР, очередность их проведения; 
          - состав имеющихся сил, предложения по их использованию; 
          - задачи создаваемым группировкам сил по направлениям их действий 

и объемам работ; 
          - порядок обеспечения и действий привлекаемых сил и средств; 
          - порядок взаимодействия и управления. 
 
   3. ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ В ГОТОВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
          1. Оповещение оперативной группы производится дежурным 

диспетчером ЕДДС («112») или другим лицом по поручению главы 
муниципального района- главы администрации Октябрьского муниципального 
района, председателя (заместителя) КЧС и ОПБ Октябрьского муниципального 
района. 

         Временные показатели приведения оперативной группы КЧС и ОПБ в 
готовность в рабочее (нерабочее) время: 

         - оповещение членов ОГ                       - Ч+10 мин. (Ч+20 мин.) 
         - сбор личного состава группы             - Ч+30 мин. (Ч+1 час) 
         - уточнение и постановка задач            - Ч+40 мин. (Ч+1 ч. 10 мин.) 
         - получение необходимых документов, экипировка и выезд к месту ЧС 
                                                                          - Ч+1 час (Ч+1,5 часа) 
 
               4. ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
        Для обеспечения руководства мероприятиями по защите населения 

проведению АСДНР в районах ЧС развертываются пункты управления (ПУ) 
оперативной группы (стационарные, подвижные). 

        Стационарные ПУ развертываются на базе пунктов управления объектов 
или размещаются в сохранившихся помещениях, убежищах. 

        Подвижные ПУ развертываются на специальном или приспособленных 
автотранспортных средствах (автомобили, автобусы). 

        На ПУ оборудуются рабочие места для членов ОГ, устанавливаются 
необходимые средства связи, оповещения, сбора, обработки и передачи 
информации, обеспечивающие поддержание постоянной связи с вышестоящими 
органами, оперативными и другими группами, действующими в районе ЧС.   
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