
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 11.02.2011 № 13 

д. Новый Поселок 

О составе, подготовке и содер-

жании в готовности необходи-

мых сил и средств для защиты 

населения и территории Кали-

нинского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций 
 

 

 

     В целях упорядочения подготовки и содержания в готовности не-

обходимости сил и средств для защиты населения и территории муниципаль-

ного района от чрезвычайной ситуаций, в соответствии со ст. 11 Федерально-

го закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного техногенного характера", постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государст-

венной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Утвердить Положение о составе, подготовке и содержании в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территории муници-

пального района от чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1). 

     2. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности для защиты на-

селения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

(Приложение № 2, Приложение № 3). 

     3. Руководителям организаций, учреждений, предприятий принять меры 

по укомплектованию сил для защиты населения и территории  района от 

чрезвычайной ситуаций техникой, имуществом, оборудованием. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 
     

         



Приложение № 1  
к постановлению 

Администрации Калининского  

сельского поселения 

от 11.02.2011 года № 13  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе, подготовке и содержании в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территории Калининского сельского по-

селения                                                от чрезвычайных ситуаций 

 

     1.Общие положения 

     1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки, содержания и руководства 

силами и средствами для защиты населения и территории Калининского сельского посе-

ления (далее территории) от чрезвычайных ситуаций. 

     1.2. Силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

создаются и содержатся в готовности к применению в учреждениях, организациях и на 

предприятиях муниципального (далее района) района, исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного их использования по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности населения и территории, принципа вхождения сил и средств объ-

ектов в состав сил и средств территории, где они расположены. 

     1.3. Силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

предназначены для предупреждения и ликвидации локальных и местных чрезвычайных 

ситуаций на территории района. В установленном порядке силы и средства могут привле-

каться к ликвидации территориальных, региональных и федеральных чрезвычайных си-

туаций. 

     1.4. Основные задачи сил и средств: 

     - осуществление мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля за состоянием 

окружающей природной среды и потенциально опасных объектов с целью прогнозирова-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное дове-

дение мониторинговой, прогнозной и другой информации до органов управления сил для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

     - ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно - спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

     - проведение эвакуационных мероприятий при эвакуации населения из зон чрезвычай-

ных ситуаций в безопасные районы; 

     - проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего 

в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание 

первой медицинской помощи, предоставление временного жилья и принятие других неот-

ложных мер в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях; 

     - восстановление и поддержание общественного порядка в зонах чрезвычайных ситуа-

ций; 

     - поддержание личного состава формирований в постоянной готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, его обучение и повышение профессиональной квалификации; 

     - разработка предложений по совершенствованию действий в чрезвычайных ситуациях. 

     1.5. Уровень подготовки сил и оснащение их средствами для защиты от чрезвычайных 

ситуаций должен обеспечить предупреждение, локализацию и ликвидацию возможных 

чрезвычайных ситуаций, характерных для территории города и объектов с учетом особен-

ности территории и потенциальной опасности производств. 

     1.6. Руководители объектов обеспечивают создание, подготовку и поддержание в го-

товности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях в составе аварийно-спасательных формирований. 

     Решением руководителей организаций и объектов на базе существующих организаций, 



служб и подразделений (строительных, медицинских, химических, ремонтных и др.) мо-

гут создаваться нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

     2. Состав и структура сил и средств 

     2.1. К силам и средствам для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций относятся силы и средства администрации района, организаций и общественных объ-

единений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, в том числе участвующие в соответствии с возложенными 

на них обязанностями в наблюдении и контроле за состоянием природной среды, потен-

циально-опасными объектами на территории района. 

     В состав сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

входят: 

        2.1.1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля. 

     2.1.2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

     а) силы и средства, подчиненные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) администрации 

района. 

     К ним относятся силы и средства: 

     - оперативной группы КЧС  администрации района; 

     - муниципальных предприятий, учреждений, организаций, общественных объедине-

ний; 

     - учреждений, формирований службы медицины катастроф района; 

     - 9 отряда противопожарной службы Новгородской области; 

     - нештатных противопожарных формирований  организаций, расположенных на терри-

тории района; 

     б) силы и средства, подчиненные КЧС объектов экономики; 

     в) силы и средства, привлекаемые по планам взаимодействия. 

     2.2. В состав сил и средств местного  и объектовых уровней входят силы и средства по-

стоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации и проведения работ по их ликвидации. 

     Личный состав и техника сил постоянной готовности назначаются приказами руково-

дителей объектов экономики, учреждений и организаций, на базе которых они созданы. 

     2.3. Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС Администрации муниципального  рай-

она осуществляет координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территории района, обеспечивает учет данных о силах и 

средствах постоянной готовности района для защиты населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций. 

     3. Подготовка сил и средств 

     3.1. Подготовка руководителей, командно-начальствующего состава, руководителей 

нештатных аварийно-спасательных формирований и личного состава сил осуществляется: 

     - руководителей и специалистов Администрации Калининского сельского поселения, 

сельских поселений  - в учебно-методическом центре по ГОЧС Новгородской области при 

назначении на должность и в дальнейшем через каждые  5 лет, а также непосредственно 

по месту работы из расчета 14 часов на учебный год по соответствующим программам; 

     - командно-начальствующего состава - в учебно-методическом центре по ГОЧС Новго-

родской области с периодичностью раз в 3 года, а также непосредственно по месту работы 

из расчета 14 часов на учебный год по соответствующим программам; 

     - работников предприятий, учреждений и организаций в составе аварийно-

спасательных формирований постоянной готовности - в учебных заведениях повышения 

квалификации и переподготовки кадров, учебно-тренировочных центрах, центрах подго-

товки министерств и ведомств Российской Федерации с периодичностью, установленной 

соответствующими министерствами и ведомствами; 

     - работников предприятий, учреждений и организаций в составе аварийно-

спасательных формирований - непосредственно по месту работы по программе специаль-



ной подготовки в объеме 14 часов; при этом общая тематика (14 часов) отрабатывается 

всеми формированиями, а специальная (36 часов) - с учетом их предназначения. 

     3.2. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрез-

вычайных ситуаций проводятся тактико-специальные учения, которые могут проводиться, 

как в период командно-штабных и комплексных учений и объектовых тренировок, так и 

самостоятельно, продолжительностью до 12 часов (проводятся раз в 3  года, с формирова-

ниями повышенной готовности – 1 раз в год). 

     3.3. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 

к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации опре-

деляется в ходе аттестации, а также во время проверок. 

     4. Содержание сил и средств 

     4.1. Содержание сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

     - на муниципальном уровне - за счет средств бюджета  сельского поселения. 

     4.2. Финансирование расходов по обеспечению действий привлеченных сил и средств 

самостоятельных организаций и частных лиц для ликвидации чрезвычайных ситуаций ме-

стного уровня производится в установленном порядке за счет средств бюджета сельского 

поселения на основании заключенных договоров. 

     4.3. При недостаточности собственных средств администрация района может обратить-

ся в Администрацию Новгородской области с просьбой о выделении средств из резервно-

го фонда. 

     5. Готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

     Для оперативного выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций устанавливается следующее время готовности сил и средств к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

     5.1. Готовность до 30 минут: 

     5.1.1. Силы постоянной готовности для защиты населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций: 

     - оперативная группа КЧС района; 

     - противопожарные подразделения; 

     - подразделения медицинской  помощи; 

     - подразделения отдела внутренних дел района 

     5.1.2. Ведомственные аварийно-спасательные формирования постоянной готовности. 

     5.2. Готовность до 3 часов: 

     - ведомственные и территориальные аварийно-спасательные формирования; 

     5.3. Готовность до 4-6 часов: 

     - силы и средства объектов, привлекаемые на договорной основе (краново-

бульдозерная группа); 

     - аварийно-восстановительные бригады для восстановления первоочередного жизне-

обеспечения населения в районах бедствия (подача воды, электроэнергии, тепла, восста-

новление транспортных коммуникаций, обеспечение питанием и т.п.). 

     6. Ответственность за готовность сил и средств для защиты населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению, укомплектованность их личным 

составом, специальным имуществом и техникой несут: комиссия по чрезвычайным ситуа-

циям района, руководители предприятий, учреждений, организаций, на базе которых они 

созданы. 

     7. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в 

готовности к применению сил и средств для защиты от ЧС на территории района, а также 

контроль за реализацией настоящего Положения осуществляет  Администрация Калинин-

ского сельского поселения. 

      

 

_________________________________________ 

 

 
  


