Методическое руководство
органам местного самоуправления Ставропольского края по установлению
режима функционирования «Чрезвычайная ситуация», для органов
управления и сил муниципального звена Ставропольской краевой
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Руководящие документы

1.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
\2. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Постановление
Правительства
Ставропольского
края
от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
4. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 8 июля 2004 г. N 329 «Об утверждении критериев информации о
чрезвычайных ситуациях».
5. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
6. ГОСТ 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины
и определения основных понятий чрезвычайные ситуации»
7. ГОСТ 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Природные чрезвычайные ситуации»
8. ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации»
9. Приказ федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказское УГМС» от 12 сентября 2014 г. № 78, утверждающего
перечни опасных природных гидрометеорологических явлений и перечень
комплексов (совокупностей) неблагоприятных гидрометеорологических
явлений на территории Ставропольского края.
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Организация работы в муниципальных образованиях
Ставропольского края по введению для органов управления и сил
муниципального звена режима функционирования
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

В соответствии с пунктом 14 «Положение о Ставропольской краевой
территориальной
подсистеме
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного
постановлением
Правительства
•
Ставропольского
края
от 10 августа 2005 г. № 97-п, право введения (отмены) режима
функционирования
«ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ»
или
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
принадлежит
Губернатору
Ставропольского края, руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований, на территории которых могут возникнуть или
возникли чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена
ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайная ситуации (далее — ЧС) считается произошедшей, если
обстановка на определенной территории сложившаяся в результате
возникновения источника ЧС, который может повлечь или повлек за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные
материальные
потери
и
нарушение
условий
жизнедеятельности людей.
При возникновении источника ЧС на территории муниципального
образования (городского поселения, городского округа, муниципального
района) необходимо:
1.
Ввести своим решением для органов управления и сил
муниципального звена режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ».
2.
Немедленно представить в центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(далее - центр управления) согласно табелю срочных донесений, донесение
об угрозе возникновения ЧС.
3.
Сформировать рабочие группы из специалистов муниципального
образования, направляемых в пострадавшие населенные пункты для
организации работ по обследованию складывающейся обстановки и оценке
величины нанесенного ущерба:
- при источнике ЧС природного характера к работе привлечь
специалистов ближайшего метеопоста Ставропольского подразделения
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (далее - краевой центр по гидрометеорологии) с
составлением справки, о произошедшем факте и границах
гидрометеорологического явления с указанием перечня населенных
пунктов пострадавших в результате стихии;
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- при источнике ЧС геофизического характера. к работе привлечь
специалистов территориального управления геофизической службы
Российской Академии Наук для составления справки, которая должна
отражать прохождение стихийного геофизического явления по
территории с указанием перечня населенных пунктов пострадавших в
результате стихии;
- при источнике ЧС техногенного характера - к работе привлечь
специалистов Кавказского управления Ростехнадзора для составления акта о
расследовании причин ЧС;
- при источнике ЧС пожар к работе привлечь специалистов Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю для составления
заключения о расследовании причины пожара по факту и причине
произошедшего пожара;
- при источнике ЧС биолого-социального характера к работе привлечь
специалистов Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю для
составления заключения о заболеваниях населения, в случае заболевания
животных к работе привлечь специалистов Управления ветеринарии по
Ставропольскому краю для составления соответствующего заключения;
- при террористическом акте запросить справку подписанную
руководитем Следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю, ГУ МВД России по Ставропольскому
краю или Управления ФСБ России по Ставропольскому краю (далее следственные органы) о возбуждении уголовного дела о преступлениях
террористической направленности предусмотренных статьями 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 278, 279, 360
Уголовного кодекса Российской Федерации, либо о предъявлении обвинений
о
совершении
преступлений
террористической
направленности,
предусмотренных указанными статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации, с указанием номера уголовного дела, даты возбуждения и
краткой фабулы;
- при пресечении террористического акта правомерными действиями
копия приказа о проведении контртеррористической операции и о ее
завершении, принятого руководителем Управления ФСБ России по
Ставропольскому краю.
,4. Сверить фактические параметры источника ЧС с требованиями:
приказа МЧС России от 08.07.2002 № 329 «Об утверждении критериев
информации о чрезвычайных ситуациях» и приказа федерального
государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское УГМС»
от 12.09.2014 № 78, утверждающего перечни опасных природных
гидрометеорологических явлений и перечень комплексов (совокупностей)
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неблагоприятных
гидрометеорологических
явлений
на территории
Ставропольского края.
5.
При соответствии параметров критериям, указанных в пункте 4,
провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального образования, с рекомендациями главе муниципального
образования о введении для органов управления муниципального звена
режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
6.
Ввести
решением
руководителя
органов
местного
самоуправления для органов управления муниципального звена режим
«Чрезвычайная ситуация». В решении должны быть определены:
обстоятельства, послужившие основанием для введения режима
функционирования
муниципального
звена
«ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»;
границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной
ситуации или организации работ по ее ликвидации;
должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации
чрезвычайной ситуации.
7. Немедленно представить в центр управления края согласно табелю
срочных донесений донесения о факте ЧС, силах и средствах, привлекаемых
для ликвидации последствий, проведенных мероприятиях;
8.
Информировать население через средства массовой информации
и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС на
территории муниципального образования Ставропольского края, а также
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории,
приемах и способах защиты населения и территорий от ЧС.
Введение режима для органов управления муниципального звена
режима
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
является
правовым
оснований для использования резервов материальных и финансовых
ресурсов всех уровней в целях ликвидации ЧС. Использование этих
ресурсов без введения для органов управления муниципального звена
режима «Чрезвычайная ситуация» является нецелевым использованием
финансовых и материальных средств и может повлечь уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

