
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О 2, О (о, 2jQ I И с. Романово №  ^  7 V

Об утверждении Положения о 
районном звене территориальной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Во исполнение постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 
704 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации Алтайского края от 
22.06.2004 года № 289 « Об утверждении Положения об Алтайской 
территориальной подсистеме единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о районном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (Прилагается).

2. Утвердить прилагаемый состав сил и средств функционального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Романовского района, привлекаемых для 
выполнения мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий.

3. Отделу по труду, ГОЧС и мобилизационной работе администрации 
района (Батюта А.Н.) организовать работу по приведению нормативных и 
планирующих документов муниципального образования «Романовский район» и 
объектов экономики района в соответствии с данным Положением.

4. Постановление администрации района от 05 июля 2004 № 150 «Об 
утверждении Положении о районном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» считать утратившим силу.

5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации района / j h  / / }  / /  А.Н. Науменко

И.И. Ковтун 
8(38561) 22-3-36



  УТВЕРЖДЕНО                                                                   

Постановлением администрации района                                                                    

от ___._____.2017 №_____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

функционирования районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - районное звено). 

2. Районное звено объединяет органы управления, силы и средства района, 

организаций и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных Федеральным законом  «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Районное звено входит в состав Алтайской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и действует на местном и объектовом уровнях. 

4. Районное звено создаѐтся для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в пределах административно-территориальной границы 

района. 

Организация, состав сил и средств районного звена, а также порядок их 

деятельности определяются  соответствующими положениями, утверждѐнными 

постановлениями администрации района. 

 5. В районном и объектовых звеньях создаются координационные органы, 

постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, 

силы и средства, резервы финансовых и  материальных ресурсов, системы связи и 

оповещения органов управления и сил территориальной подсистемы, системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного 

оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6. Координационными органами являются:  

- в районном звене - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

района; 

- в объектовом звене - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций. 

7. Создание, реорганизация и ликвидация комиссии по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации района, назначение руководителя, утверждение персонального 

состава и определение еѐ компетенции, осуществляется постановлением 



администрации района, а на объектовом уровне - приказом руководителя 

организации. 

     Компетенция и полномочия комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности определяются в 

положении о комиссии.  

     Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации района возглавляется  

главой администрации района, а в организациях – руководителем, либо 

заместителем руководителя этой организации.  

8. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

района в соответствии с еѐ полномочиями являются: 

а)  координация деятельности органов управления и сил районного звена 

территориальной подсистемы; 

 б)  обеспечение согласованности действий органов местного управления и 

организаций при решении вопросов в области предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности, а также 

восстановления жилых домов,  объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

повреждѐнных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

в) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

9. Постоянно действующими органами управления являются: 

- в администрации района - отдел по труду, ГОЧС и МР; 

- в организациях – структурные подразделения или работники организаций, 

специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Органами повседневного управления районного звена являются: 

- единая дежурно-диспетчерская служба района;  

- дежурно-диспетчерские службы  организаций. 

11. К силам и средствам районного звена относятся специально 

подготовленные силы и средства организаций, предназначенные и выделяемые 

(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

12. В состав сил и средств районного звена входят силы и средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее – силы 

постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют службы и формирования, 

оснащѐнные специальной техникой, снаряжением, инструментом, материалами  с 

учѐтом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. Перечень, состав 

и структуру сил постоянной готовности определяет администрация района исходя 

из возложенных на них задач по предупреждению ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

13. Координацию деятельности сил постоянной готовности осуществляет 

отдел по труду, ГОЧС и МР администрации района. 



14. Привлечение сил постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в соответствии с планом предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, а также по решению главы администрации района, либо 

непосредственного руководителя службы (формирования) постоянной 

готовности. 

15. Подготовка работников отдела по труду, ГОЧС и МР администрации 

района, а также специально уполномоченных решать задачи по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях и включѐнных в состав 

органов управления районного звена осуществляется в учебно-методическом 

центре Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в соответствии с 

утверждѐнным планом. 

 Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет отдел по 

труду, ГОЧС и МР администрации района. 

16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе и организациях 

создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. 

Номенклатура и объѐм резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

17. Управление районным звеном осуществляется с использованием систем 

связи и   оповещения, представляющее собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 

общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил районного звена 

и населения. 

18. Для приѐма сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе 

вызванных пожарами, в телефонных сетях района устанавливается единый номер 

– 01. 

19. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках районного звена осуществляется на основе 

краевого плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также планов действий района и организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий 

районного           звена осуществляет отдел по труду, ГОЧС и МР администрации 

района. 

20. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций органы 

управления и силы районного звена функционируют в режиме повседневной 

деятельности. 

Решениями администрации района и руководителей организаций, на 

территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации 

либо к полномочиям которых отнесена  ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 

соответствующих органов управления и сил районного звена может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а)  режим повышенной готовности – при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



21.  Решениями администрации района и руководителей организаций о 

введении для соответствующих органов управления и сил районного звена 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайных ситуации 

определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по еѐ ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление проведения 

мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель 

работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

   Глава администрации района и руководители организаций должны 

информировать население через средства массовой информации и по иным 

каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов 

функционирования органов управления и сил районного звена, а также о мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

22.   При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 

на  соответствующих территориях режимов повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, глава администрации района и руководители 

организаций отменяют установленные режимы функционирования органов 

управления и сил районного звена. 

23. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами районного звена, являются: 

а) 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; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

при получении сигналов экстренного оповещения; 

- разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению противопожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил районного звена, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных  ситуациях; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 



- участие в расследовании причин аварий и катастроф, также выработке мер 

по устранению причин подобных аварий и катастроф. 

б) в режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей природной среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;  

- информирование населения о приемах и способах защиты от 

чрезвычайных ситуаций;   

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

районного звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о приѐмах 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; 

- приведение, при необходимости, сил и средств районного звена в 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 

оперативной группы и выдвижение  еѐ в предполагаемый  район действий; 

- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидаций чрезвычайных ситуаций.  

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение главы района и руководителей организаций, а также 

населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

всестороннему обеспечению действий сил  и средств районного звена, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 

привлечению, при необходимости, в установленном порядке населения к 

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации в ходе проведения работ по еѐ ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия администрации 

района и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения  района в 

чрезвычайных ситуациях. 

      24. В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы 

районного звена функционируют с учѐтом особого правового режима 

деятельности органов местного самоуправления и организаций. При  этом, при 

введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным  в пункте «а», статьи 3 ФЗ «О чрезвычайном положении», для 

органов управления и сил районного звена устанавливается режим повышенной 



готовности, а по обстоятельствам, предусмотренным  в пункте «б» указанной 

статьи, режим  - чрезвычайной ситуации. 

25. Ликвидация чрезвычайных ситуаций  осуществляется в соответствии с 

классификацией чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством 

Российской Федерации: 

- локальной - силами и средствами организаций;  

- местной – силами и средствами органа местного самоуправления; 

- территориальной – силами и средствами администрации края; 

- региональной и федеральной – силами и средствами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 

установленном порядке  силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти. 

26. Руководство силами и средствами, привлечѐнными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и формирований, прибывшие в 

зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия руководителя 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 

руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определѐнных 

законодательством, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций или назначенных главой района или руководителями организаций. 

     Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

согласованию с администрацией  района и организациями, на территории 

которых  возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны 

чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по еѐ локализации, а 

также принимает решения по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

    Решение руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

    В случае крайней необходимости  руководители работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  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 средств связи и оповещения, транспортных средств и иного 

имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- привлечение на добровольной основе населения  к проведению 

неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к 

проведению аварийно-спасательных работ. 



    Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости 

решениях  администрацию района и организации. 

27. Финансирование районного звена осуществляется за счет средств 

районного бюджета и организаций. 

       Мероприятия по ликвидации  чрезвычайных ситуаций финансируется за 

счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, средств 

районного бюджета, а также страховых фондов и других источников.  

       При недостаточности указанных средств администрация района может 

обратиться в администрацию края с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда краевого бюджета. 

28. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров 

и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и 

других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 

пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕН                                                                  

Постановлением администрации района                                                                    

от ___.______.2017 №____ 

 

 

 

                                                    СОСТАВ 

сил и средств функционального звена территориальной подсистемы 

РСЧС Романовского района, привлекаемых для выполнения мероприятий 

при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

№ 
п/
п 

Федеральный 
орган 

исполнительной 
власти РФ 

Функциональная 
подсистема 

Территориаль

ные 
подразделени

я 
функциональ

ных 
подсистем 

Руководитель 

территориального 

подразделения 
 

Код. 

телефо

н ДДС 

(дежурн

ого) 

 ФИО 
Код. 

телефон 

1 МВД РФ  Функциональная 

подсистема охраны 

общественного 

порядка 

ОП по 

Романовскому 

району МО 

МВД РФ 

«Мамонтовски

й» 

Рощик 

Александр 

Сергеевич 

8(38561) 

2-23-33 

8(38561) 

22-5-33 

02 

2 МЧС России Предупреждения и 

тушения пожаров  

83 ПСЧ 12 

ОФПС МЧС 

России по 

Алтайскому 

краю          

Приходько 

Александр 

Александр

ович 

8(38561)   

21-3-24 

8(38561) 

21-0-30 

01 

3 Минздравсоцразв

ития России 

 

Всероссийской 

службы медицины 

катастроф 

КГБУЗ 

«Романовская 

ЦРБ» 

Фесенко 

Виктор 

Петрович 

8(38561) 

2-21-87 

8(38561)  

22-6-87 

03 

Надзор за 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановкой 

Территориальн

ый отдел 

Роспотребнадз

ора 

Шабанова 

Валентина 

Алексеевн

а 

8(38562) 

22-7-83 
__ 

4 Минтранс России   

 

Транспортного 

обеспечения 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

ГУП ДХ АК  

«Центральное 

ДСУ» 

Романовский 

филиал 

Кравченко 

Александр 

Иванович 

8(38561)  

22-3-85  

8(38561) 

22-7-54 

5 МПР России 

 

 охрана лесов от 

пожаров и защиты 

их от вредителей и 

болезней леса 

ООО 

«Новичиха 

Лес» 

Косачев 

Евгений 

Иванович 

8(38583)     

22-7-12       

8(38583)       

24-3-91 

6 Мининформсвязи 

России 

Информационно-

технологической 

инфраструктуры 

ПАО 

«Ростелеком» 

Алтайский 

филиал 

МЦТЭТ с. 

Павловск ЛТЦ 

Кузьмин 

Павел 

Владимир

ович 

8(38561) 

22-3-44 

8(38561) 

22-4-06 



Романовский 

район 

7 Минсельхоз 

России 

Защита 

сельскохозяйственн

ых животных 

ТУ 

Ветеринарии 

АК по 

Романовскому 

району  

Батюта 

Владимир 

Николаеви

ч 

8(38561) 

22-2-52 

 

Защита 

сельскохозяйственн

ых растений 

Романовский 

филиал 

Семенной 

инспекции по 

Алтайскому 

краю  

Меняйло 

Сергей 

Васильеви

ч 

8(38561) 

22-1-68 

__ 

8 Минпромэнерго Предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

организациях (на 

объектах) 

находящихся в 

ведении 

Минпромэнерго 

России, Росэнерго, 

Роспрома и 

Ростехрегулирован

ия. 

МРСК Сибири 

ПАО 

«Алтайэнерго» 

Романовский 

РЭС  

 

АО СК 

«Алтайкрайэне

рго» Алейские 

МЭС 

Романовский 

участок 

Ильиных 

Алексей 

Викторови

ч 

 

 

Воронков 

Николай 

Вадимови

ч 

8(38561) 

22-9-66 

 

 

 

 

8(38561) 

22-3-63 

 

8(38561) 

22-5-66 

 

 

 

 

8(38561) 

22-4-48 

 

9  Предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

организациях (на 

объектах) 

жизнедеятельности 

населения, 

топливно-

энергетического 

комплекса 

МУП 

«Коммунальщ

ик» 

 

 

МУП 

«Теплоцентрал

ь» 

Сергеев 

Валерий 

Иванович 

 

 

Уваров 

Николай 

Андреевич 

8(38561) 

22-3-00 

 

 

 

8(38561) 

22-3-06 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                                                     с. Романово                                         № 1                 1 

 

Об     утверждении     Положения   о 

районном    звене территориальной 

подсистемы единой государственной 

системы  предупреждения     и             

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 

704 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации Алтайского края от 

22.06.2004 года № 289 « Об утверждении Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой государственной системе предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций», п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить Положение о районном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (прилагается). 

2.  Утвердить прилагаемый состав сил и средств функционального звена 

территориальной подсистемы РСЧС Романовского района, привлекаемых для 

выполнения мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (прилагается).  

3. Отделу по труду, ГОЧС и мобилизационной работе администрации 

района (Батюта А.Н.) организовать работу по приведению нормативных и 

планирующих документов муниципального образования «Романовский район» и 

объектов экономики района в соответствии с данным Положением. 

4. Постановление администрации района от 05 июля 2004 № 150 «Об     

утверждении Положения о районном  звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» считать утратившим силу. 

  5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

администрации района. 

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава администрации района                                                 А.Н. Науменко 

 

 

 
 

 

И.И. Ковтун 

8(38561) 22-3-36            



  УТВЕРЖДЕНО                                                                   

Постановлением администрации района                                                                    

от 02.06.2017 №214 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

функционирования районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - районное звено). 

2. Районное звено объединяет органы управления, силы и средства района, 

организаций и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных Федеральным законом  «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Районное звено входит в состав Алтайской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и действует на местном и объектовом уровнях. 

4. Районное звено создаѐтся для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в пределах административно-территориальной границы 

района. 

Организация, состав сил и средств районного звена, а также порядок их 

деятельности определяются  соответствующими положениями, утверждѐнными 

постановлениями администрации района. 

 5. В районном и объектовых звеньях создаются координационные органы, 

постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, 

силы и средства, резервы финансовых и  материальных ресурсов, системы связи и 

оповещения органов управления и сил территориальной подсистемы, системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного 

оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6. Координационными органами являются:  

- в районном звене - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

района; 

- в объектовом звене - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций. 

7. Создание, реорганизация и ликвидация комиссии по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации района, назначение руководителя, утверждение персонального 

состава и определение еѐ компетенции, осуществляется постановлением 



администрации района, а на объектовом уровне - приказом руководителя 

организации. 

     Компетенция и полномочия комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности определяются в 

положении о комиссии.  

     Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации района возглавляется  

главой администрации района, а в организациях – руководителем, либо 

заместителем руководителя этой организации.  

8. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

района в соответствии с еѐ полномочиями являются: 

а)  координация деятельности органов управления и сил районного звена 

территориальной подсистемы; 

 б)  обеспечение согласованности действий органов местного управления и 

организаций при решении вопросов в области предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности, а также 

восстановления жилых домов,  объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

повреждѐнных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

в) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

9. Постоянно действующими органами управления являются: 

- в администрации района - отдел по труду, ГОЧС и МР; 

- в организациях – структурные подразделения или работники организаций, 

специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Органами повседневного управления районного звена являются: 

- единая дежурно-диспетчерская служба района;  

- дежурно-диспетчерские службы  организаций. 

11. К силам и средствам районного звена относятся специально 

подготовленные силы и средства организаций, предназначенные и выделяемые 

(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

12. В состав сил и средств районного звена входят силы и средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее – силы 

постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют службы и формирования, 

оснащѐнные специальной техникой, снаряжением, инструментом, материалами  с 

учѐтом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. Перечень, состав 

и структуру сил постоянной готовности определяет администрация района исходя 

из возложенных на них задач по предупреждению ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

13. Координацию деятельности сил постоянной готовности осуществляет 

отдел по труду, ГОЧС и МР администрации района. 



14. Привлечение сил постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в соответствии с планом предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, а также по решению главы администрации района, либо 

непосредственного руководителя службы (формирования) постоянной 

готовности. 

15. Подготовка работников отдела по труду, ГОЧС и МР администрации 

района, а также специально уполномоченных решать задачи по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях и включѐнных в состав 

органов управления районного звена осуществляется в учебно-методическом 

центре Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в соответствии с 

утверждѐнным планом. 

 Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет отдел по 

труду, ГОЧС и МР администрации района. 

16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе и организациях 

создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. 

Номенклатура и объѐм резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

17. Управление районным звеном осуществляется с использованием систем 

связи и   оповещения, представляющее собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 

общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил районного звена 

и населения. 

18. Для приѐма сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе 

вызванных пожарами, в телефонных сетях района устанавливается единый номер 

– 01. 

19. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках районного звена осуществляется на основе 

краевого плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также планов действий района и организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий 

районного           звена осуществляет отдел по труду, ГОЧС и МР администрации 

района. 

20. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций органы 

управления и силы районного звена функционируют в режиме повседневной 

деятельности. 

Решениями администрации района и руководителей организаций, на 

территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации 

либо к полномочиям которых отнесена  ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 

соответствующих органов управления и сил районного звена может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а)  режим повышенной готовности – при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



21.  Решениями администрации района и руководителей организаций о 

введении для соответствующих органов управления и сил районного звена 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайных ситуации 

определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по еѐ ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление проведения 

мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель 

работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

   Глава администрации района и руководители организаций должны 

информировать население через средства массовой информации и по иным 

каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов 

функционирования органов управления и сил районного звена, а также о мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

22.   При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 

на  соответствующих территориях режимов повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, глава администрации района и руководители 

организаций отменяют установленные режимы функционирования органов 

управления и сил районного звена. 

23. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами районного звена, являются: 

а) 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; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

при получении сигналов экстренного оповещения; 

- разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению противопожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил районного звена, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных  ситуациях; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 



- участие в расследовании причин аварий и катастроф, также выработке мер 

по устранению причин подобных аварий и катастроф. 

б) в режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей природной среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;  

- информирование населения о приемах и способах защиты от 

чрезвычайных ситуаций;   

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

районного звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о приѐмах 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; 

- приведение, при необходимости, сил и средств районного звена в 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 

оперативной группы и выдвижение  еѐ в предполагаемый  район действий; 

- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидаций чрезвычайных ситуаций.  

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение главы района и руководителей организаций, а также 

населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

всестороннему обеспечению действий сил  и средств районного звена, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 

привлечению, при необходимости, в установленном порядке населения к 

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации в ходе проведения работ по еѐ ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия администрации 

района и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения  района в 

чрезвычайных ситуациях. 

      24. В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы 

районного звена функционируют с учѐтом особого правового режима 

деятельности органов местного самоуправления и организаций. При  этом, при 

введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным  в пункте «а», статьи 3 ФЗ «О чрезвычайном положении», для 

органов управления и сил районного звена устанавливается режим повышенной 



готовности, а по обстоятельствам, предусмотренным  в пункте «б» указанной 

статьи, режим  - чрезвычайной ситуации. 

25. Ликвидация чрезвычайных ситуаций  осуществляется в соответствии с 

классификацией чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством 

Российской Федерации: 

- локальной - силами и средствами организаций;  

- местной – силами и средствами органа местного самоуправления; 

- территориальной – силами и средствами администрации края; 

- региональной и федеральной – силами и средствами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 

установленном порядке  силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти. 

26. Руководство силами и средствами, привлечѐнными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и формирований, прибывшие в 

зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия руководителя 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 

руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определѐнных 

законодательством, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций или назначенных главой района или руководителями организаций. 

     Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

согласованию с администрацией  района и организациями, на территории 

которых  возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны 

чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по еѐ локализации, а 

также принимает решения по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

    Решение руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

    В случае крайней необходимости  руководители работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  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 средств связи и оповещения, транспортных средств и иного 

имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- привлечение на добровольной основе населения  к проведению 

неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к 

проведению аварийно-спасательных работ. 



    Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости 

решениях  администрацию района и организации. 

27. Финансирование районного звена осуществляется за счет средств 

районного бюджета и организаций. 

       Мероприятия по ликвидации  чрезвычайных ситуаций финансируется за 

счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, средств 

районного бюджета, а также страховых фондов и других источников.  

       При недостаточности указанных средств администрация района может 

обратиться в администрацию края с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда краевого бюджета. 

28. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров 

и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и 

других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 

пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕН                                                                  

Постановлением администрации района                                                                    

от ___.______.2017 №____ 

 

 

 

                                                    СОСТАВ 

сил и средств функционального звена территориальной подсистемы 

РСЧС Романовского района, привлекаемых для выполнения мероприятий 

при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

№ 
п/
п 

Федеральный 
орган 

исполнительной 
власти РФ 

Функциональная 
подсистема 

Территориаль

ные 
подразделени

я 
функциональ

ных 
подсистем 

Руководитель 

территориального 

подразделения 
 

Код. 

телефо

н ДДС 

(дежурн

ого) 

 ФИО 
Код. 

телефон 

1 МВД РФ  Функциональная 

подсистема охраны 

общественного 

порядка 

ОП по 

Романовскому 

району МО 

МВД РФ 

«Мамонтовски

й» 

Рощик 

Александр 

Сергеевич 

8(38561) 

2-23-33 

8(38561) 

22-5-33 

02 

2 МЧС России Предупреждения и 

тушения пожаров  

83 ПСЧ 12 

ОФПС МЧС 

России по 

Алтайскому 

краю          

Приходько 

Александр 

Александр

ович 

8(38561)   

21-3-24 

8(38561) 

21-0-30 

01 

3 Минздравсоцразв

ития России 

 

Всероссийской 

службы медицины 

катастроф 

КГБУЗ 

«Романовская 

ЦРБ» 

Фесенко 

Виктор 

Петрович 

8(38561) 

2-21-87 

8(38561)  

22-6-87 

03 

Надзор за 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановкой 

Территориальн

ый отдел 

Роспотребнадз

ора 

Шабанова 

Валентина 

Алексеевн

а 

8(38562) 

22-7-83 
__ 

4 Минтранс России   

 

Транспортного 

обеспечения 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

ГУП ДХ АК  

«Центральное 

ДСУ» 

Романовский 

филиал 

Кравченко 

Александр 

Иванович 

8(38561)  

22-3-85  

8(38561) 

22-7-54 

5 МПР России 

 

 охрана лесов от 

пожаров и защиты 

их от вредителей и 

болезней леса 

ООО 

«Новичиха 

Лес» 

Косачев 

Евгений 

Иванович 

8(38583)     

22-7-12       

8(38583)       

24-3-91 

6 Мининформсвязи 

России 

Информационно-

технологической 

инфраструктуры 

ПАО 

«Ростелеком» 

Алтайский 

филиал 

МЦТЭТ с. 

Павловск ЛТЦ 

Кузьмин 

Павел 

Владимир

ович 

8(38561) 

22-3-44 

8(38561) 

22-4-06 



Романовский 

район 

7 Минсельхоз 

России 

Защита 

сельскохозяйственн

ых животных 

ТУ 

Ветеринарии 

АК по 

Романовскому 

району  

Батюта 

Владимир 

Николаеви

ч 

8(38561) 

22-2-52 

 

Защита 

сельскохозяйственн

ых растений 

Романовский 

филиал 

Семенной 

инспекции по 

Алтайскому 

краю  

Меняйло 

Сергей 

Васильеви

ч 

8(38561) 

22-1-68 

__ 

8 Минпромэнерго Предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

организациях (на 

объектах) 

находящихся в 

ведении 

Минпромэнерго 

России, Росэнерго, 

Роспрома и 

Ростехрегулирован

ия. 

МРСК Сибири 

ПАО 

«Алтайэнерго» 

Романовский 

РЭС  

 

АО СК 

«Алтайкрайэне

рго» Алейские 

МЭС 

Романовский 

участок 

Ильиных 

Алексей 

Викторови

ч 

 

 

Воронков 

Николай 

Вадимови

ч 

8(38561) 

22-9-66 

 

 

 

 

8(38561) 

22-3-63 

 

8(38561) 

22-5-66 

 

 

 

 

8(38561) 

22-4-48 

 

9  Предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

организациях (на 

объектах) 

жизнедеятельности 

населения, 

топливно-

энергетического 

комплекса 

МУП 

«Коммунальщ

ик» 

 

 

МУП 

«Теплоцентрал

ь» 

Сергеев 

Валерий 

Иванович 

 

 

Уваров 

Николай 

Андреевич 

8(38561) 

22-3-00 

 

 

 

8(38561) 

22-3-06 
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