
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

Куликовского сельского 

поселения 

Ленинградский район 

от____________№_____ 

 

Обязанности 

членов  комиссии  администрации Куликовского сельского поселения                     

Ленинградского   района   по   предупреждению   и   ликвидации  

чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ  

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности, далее КЧС и ПБ,  несет персональную ответственность за 

организацию и готовность к выполнению возложенных на нее задач, 

обеспечивает контроль за осуществлением мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайной ситуации, далее ЧС, а в случае их 

возникновения – на ликвидацию последствий ЧС и снижение ущерба от них. 

          Председатель комиссии ОБЯЗАН: 

           -руководить разработкой годового плана работы КЧС и ПБ; 

           -руководить разработкой плана действий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, принимать 

участие в его корректировке; 

           -проводить заседания (не менее одного раза в квартал, а также по мере 

необходимости), проверки, экспертизы и другие мероприятия, связанные с 

безаварийным функционированием экономики района; 

           -руководить подготовкой личного состава КЧС и ПБ к действиям в 

экстремальных ситуациях и обеспечивать их постоянную готовность к 

ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

  -руководить повседневной деятельностью комиссии в соответствии с 

годовым планом ее работы; 

           -обеспечивать взаимодействие с управлениями, ведомствами и другими 

организациями, а также привлекаемыми органами и силами; 

           -организовывать управление силами и средствами в районе бедствия; 

           -контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций 

на территории района, независимо от ведомственной подчиненности, по 

вопросам снижения опасности возникновения аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, возможного ущерба от них и готовности к ликвидации их 

последствий; 
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           -привлекать к работе в КЧС и ПБ по ликвидации ЧС необходимых 

специалистов; 

           -доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по 

вопросам предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

организовывать защиту и жизнеобеспечение населения в ЧС; 

           -проводить систематические тренировки по оповещению и сбору 

личного состава КЧС и ПБ (в дневное и ночное время). 

При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций: 

  -с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) 

отдать распоряжение на оповещение и сбор членов комиссии и прибыть на 

рабочее место; 

  -уяснить и оценить обстановку, принять предварительное решение, 

поставить задачи членам КЧС и ПБ по его выполнению, установить режим 

работы комиссии; 

           -организовывать оповещение населения в случае ЧС; 

           -принять экстренные меры по защите населения, оказать помощь 

пострадавшим, локализовать аварии, доложить главе администрации края; 

           -организовать ведение разведки всех видов, выслать ОГ в место ЧС; 

           -оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствия 

аварии, катастрофы, стихийного бедствия, прогнозировать последствия, 

исходя из предложений специалистов и членов комиссии; 

  - ввести в действие соответствующий раздел плана; 

           -принять экстренные меры по обеспечению защиты населения от 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, его жизнеобеспечению в 

чрезвычайных условиях; 

  -лично и через членов комиссии осуществлять контроль за проведением 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС; 

           -обеспечивать надежное управление работами на месте происшествия 

силами оперативной группы КЧС и ПБ; 

           -осуществлять контроль за привлечением, согласно плану 

взаимодействия, необходимых сил и средств; 

           -доводить информацию до заинтересованных организаций и населения 

о положении дел и результатах работы по ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

  -информировать председателя КЧС и ПБ края об обстановке, 

принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации ЧС и ее последствий; 

           -выявлять причины аварий (катастроф) совместно со специалистами 

комиссии по административному и техническому расследованию; 

           -организовать АС и ДНР и руководство их проведением. 
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ОБЯЗАННОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

 

Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности на период работы комиссии подчиняется 

председателю, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет 

персональную ответственность за выполнение задач, организацию работы 

комиссии и ее готовность. 

         Заместитель председателя комиссии ОБЯЗАН: 

           -принимать участие в составлении Плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом прогноза аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

           -организовывать выполнение мероприятий по предотвращению и 

ликвидации последствий крупных производственных аварий, стихийных 

бедствий и руководить подчиненными службами; 

           -участвовать в выполнении государственных долгосрочных целевых 

программ; 

           -контролировать готовность и совершенствование подготовки органов 

управления, службы; 

           -координировать действия территориальных органов управления по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

  -в отсутствие председателя КЧС и ПБ выполнять его обязанности. 

При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций: 

           -с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) 

прибыть на рабочее место комиссии; 

           -уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение 

председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям района; 

           -оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий 

аварии, катастрофы или стихийного бедствия; 

           -лично и через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района 

осуществлять контроль за выполнением аварийно спасательных и других 

неотложных работ в районе бедствия; 

           -при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, 

не предусмотренные планом; 

           -готовить свои данные об обстановке для принятия решения на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

  -возглавить работы на наиболее ответственном участке; 

           -оставаясь за председателя КЧС района, исполнять его обязанности. 

  

 

 

Специалист администрации  

Куликовского сельского поселения                                            С.М.Писаренко 

 


