
                                                                                                                               

 
                                   Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                         Горæтгарон районы- бынæттон 

                              хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды администраци 

                                                       У Ы Н А Ф Ф Æ 

                     _______________________________________________ 
                                             Администрация местного самоуправления 

                                       муниципального образования-Пригородный район 

                                               Республики Северная Осетия – Алания 

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 от « 11»  сентября 2015 г.            с. Октябрьское                                       № 1185 

 

                         О комиссии по чрезвычайным ситуациям  

                          и обеспечению пожарной безопасности  

             муниципального образования -Пригородный район 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Закона Республики Север-

ная Осетия-Алания от 23 мая 1996 года № 104 «О защите населения и  тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20 

февраля 2009 года № 55 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Республики Северная Осетия-Алания по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности», в связи с кадровыми изменениями, 

а также в целях совершенствования Пригородного районного звена террито-

риальной подсистемы Республики Северная Осетия-Алания единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций   

    п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования -Пригородный район и ее рабо-

чих органов в связи с происшедшими изменениями в штатных структурах и 

назначением должностных лиц; 

Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования-Пригородный район; 

 функциональные обязанности членов комиссии по чрезвычайным ситу-

ациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

- Пригородный район. 

                                                                                 



2. Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 29.07.2013 г. № 812 «О комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и  обеспечению пожарной безопасности муни-

ципального образования-Пригородный район». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципально-

го образования -Пригородный район  Г.А.Габараева. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                  Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

                                          УТВЕРЖДЕН 

                            постановлением главы АМС  

                             МО-Пригородный район 

                               от “11” 09. 2015 г. № 1185 

  

               

                                                   

                                                       СОСТАВ 

       комиссии муниципального образования -Пригородный район  

       по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

                              обеспечению пожарной безопасности  

 

 

Габараев Г.А.      – заместитель главы администрации местного 

                                самоуправления муниципального образования –      

                                Пригородный район, председатель комиссии;; 

Бязров Г.И.         – начальник отдела по делам гражданской обороны и 

                                чрезвычайных ситуаций администрации местного  

                                самоуправления муниципального образования –                          

Пригородный район (первый   заместитель председателя 

комиссии);  

Плиев  А.Г.           – начальник пожарно-спасательной части № 19 государствен- 

                                  ного учреждения «Первый отряд Федеральной противопо- 

                                  жарной службы по РСО-Алания»,заместитель председателя 

                               комиссии (по согласованию);  

Гучмазова М.М. – заместитель начальника отдела по делам гражданской  

                               обороны и чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии; 

Габараев А.А.    –  заместитель главы администрации местного самоуправления 

                               муниципального образования –Пригородный район,      

                               начальник финансового управления АМС района; 

 Качмазов А.А.  –  начальник управления сельского хозяйства района; 

 Цахоев В.В.      –  начальник управления анализа и прогнозирования  

                                  развития экономики администрации местного самоуправле- 

                               ния  МО-Пригородный  район;  

 Дзлиева А.И.     – начальник управления образования района;  

 Туаева М.М.      – начальник управления культуры района; 

 Марзакулов В.Т. – зам. начальника полиции ОМВД России по Пригородному              

                               району (по согласованию);  

 Джиоев Э.Р.       - старший оперуполномоченный Управления федеральной  

                              службы безопасности  РСО-Алания  по  

                              Пригородному району   ( по согласованию); 



 Московченко А.С. – военный комиссар Пригородного района 

                                 ( по согласованию).  

 Тедеев Я.З.          – и.о. директора  государственного унитарного 

                                автотранспортного  предприятия «Октябрьское»  

                                (по согласованию); 

 Бетеев С.В.       –   директор ООО «Газпром газораспределение 

                                Владикавказ» филиал в Пригородном районе 

                                (по согласованию);  

 Хубаева В.Д.      – председатель Пригородного райпо;            

 Хетагуров О.А.  – начальник отдела территориального структурного 

                               подразделения «Пригородное лесничество» комитета 

                               лесного хозяйства РСО-Алания в Пригородном районе  

                               (по согласованию); 

 Гугкаев Д.К.      –  начальник муниципального унитарного предприятия «Ком – 

                                 мунресурсы» муниципального образования -Пригородный 

                               район; 

 Царикаева М.С. – начальник территориального отдела ТУ  

                               Роспотребнадзоа по РСО-Алания в Пригородном районе 

                               (по согласованию); 

 Кучиев Т.А.      – главный врач Государственного бюджетного управления                                               

                              здравоохранения «Центральная районная больница» 

                              (по согласованию); 

 Карданова Н.В..  – начальник ГБУ «Пригородная станция по борьбе с  

                               болезнями животных» (по согласованию)    

Джиоев Э.С.     – главный специалист Комитета по природным ресурсам  

                              РСО-Алания по Пригородному району (по согласованию);   

Бондаренко Н.И.  – начальник Пригородного узла э/связи  Северо Осетинского 

                              филиала ОАО «Ростелеком»  (по согласованию); 

Джиоев В.З.      -  начальник отдела строительства и, архитектуры и                                                                                                              

                             ЖКХ администрации местного самоуправления 

                             муниципального образования –Пригородный район; 

Валиев Г.Т.        – начальник ОНД по Пригородному району (по согласованию). 

 

                                  

                                   

 

   

                                  

 

 

 

 



 

                                                       

                                                      С П И С О К 

оповещения  руководящего состава  

МО -Пригородный район 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность 

 

 

№ телефонов 

рабочий 

домашний 

сотовый 

 

1 Есиев Р.А. 

 

Глава администрации местного само-

управления муниципального образова-

ния-Пригородный район, заместитель 

руководителя гражданской обороны. 

 

2-42-66 

2-17-47 

9284830533 

 

2 Габараев Г.А.      Заместитель главы АМС МО-

Пригородны район,  председатель КЧС и 

ОПБ района.; 

2-48-06 

2-19-39 

9288564209 

3 Бязров Г.И.            Начальник отдела по делам ГО и ЧС, за-

меститель председателя КЧС и ОПБ. 

 

2-13-81 

76-89-57 

9284852932 

4  Гучмазова М.М.     Заместитель начальника отдела по де-

лам ГО и ЧС,   секретарь КЧС и ОПБ. 

 

2-22-12 

779674 

9280688159 

5 Плиев А.Г. Начальник ПСЧ № 19 района, руководи-

тель пожарно-спасательной службы 

(по согласованию). 

2-12-21 

2-10-50 

9286852751 

6 Габараев А.А. Зам. главы АМС МО –Пригородный 

район, начальник финансового  управле-

ния АМС района, руководитель отделе-

ния прогнозирования, оценки обстанов-

ки и выработки предложений КЧС и 

ОПБ. 

2-13-82 

2-15-93 

91942884-33 

7 Дзлиева А.И. Начальник управления образования МО-

Пригородный район, зам.пред. эвакуа-

ционной комиссии района. 

2-26-69 

2-30-71 

9188288834 

8 Туаева М.М. Начальник управления культуры района, 

руководитель член группы информаци-

онного обеспечения. 

2-26-48 

4-11-67 

9188319360 

 



 

 

9 Джиоев Э.Р.           Старший оперуполномоченный отдела 

УФСБ РСО-Алания по Пригородному 

району (по согласованию) 

 

2-27-98 

10 Марзакулов В.Т. Зам. начальника полиции ОМВД России 

по Пригородному району (по согласова-

нию) 

 

2-29-01 

- 

9280680304 

11  Московченко 

А.С. 

Военный комиссар Пригородного райо-

на (по согласованию). 

2-13-01 

- 

 

12   Качмазов А.А.                           Начальник управления сельского хозяй-

ства АМС МО-Пригородный район, ру-

ководитель службы защиты животных и 

растений. 

2-19-32 

3-24-56 

9094778385 

13 Кучиев Т.А.             

 

Главный врач ГБУЗ «ЦРБ», руководи-

тель медицинской  спасательной службы 

(по согласованию), 

2-20-67 

- 

9188331721 

14 Бондаренко  

Н.И.           

Начальник Пригородного районного уз-

ла Э/связи Северо-Осетинского филиала 

ОАО «Ростелеком», руководитель служ-

бы оповещения и связи (по согласова-

нию). 

 

2-11-45 

- 

9094746848 

 

15 Джиоев Э.С. Главный специалист Комитета по при-

родным ресурсам    РСО-Алания по 

 Пригородному району (по согласова-

нию).  

2-26-78 

2-1154 

361056 

16 Тедеев Я.З.             И.о.директора ГУ АТП «Октябрьское», 

руководитель автотранспортной службы 

района (по согласованию). 

 

2-42-57 

- 

9627474611 

 

17 Хубаева В.Д. 

 

Председатель Пригородного райпо, ру-

ководитель службы торговли и питания 

района. 

 

2-15-81 

52-88-29 

9284951262 

 

18 Гугкаев Д.К.          Начальник МУП «Коммунресурсы», ру-

ководитель коммунально-технической 

службы района. 

 

2-11-71 

- 

89288555200 



19 Хетагуров О.А. Нач. отдела территориального структур-

ного подразделения «Пригородное лес-

ничество» комитета лесного хозяйства 

РСО-Алания по Пригородному району 

(по согласованию). 

 

 

2-12-01 

76-56-44 

9289310978 

9188289077 

20 Цахоев В.В.          Начальник управления анализа и про-

гнозирования  развития экономики АМС 

МО-Пригородный район. 

2-14-44 

2-20-30 

9194217735 

 

21 Карданова Н.В. Начальник ГБУ «Пригородная станция 

по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию). 

2-15-51 

- 

9284836283 

22 Бетеев С.В.        Директор ООО Газпром газораспределе-

ние Владикавказ» филиал в Пригород-

ном районе  (по согласованию). 

2-11-93 

- 

9282973390 

 

23 Царикаева М.С.           

    

Начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по 

РСО -Алания   в Пригородном районе 

(по согласованию). 

2-43-88 

9188210244 

 

24 Джиоев В.З. Начальник отдела строительства,  архи-

тектур и ЖКХ администрации местного 

самоуправления муниципального обра-

зования –Пригородный район. 

2-38-99 

- 

96040055282 

 

25 Валиев Г.Т. Начальник ОНД по Пригородному райо-

ну (по согласованию). 

 

2-22-97 

- 

9194237736 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 



 

 

                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  Постановлением главы АМС                    

                                                                                  МО-Пригородный район 

                                                                                  от «11»   09     2015 г.№ 1185 

                                                     СОСТАВ 

           рабочих групп комиссии по чрезвычайным ситуациям 

     и обеспечению   пожарной безопасности МО-Пригородный район 

 

1. Группа управления: 

 

Габараев Г.А. - заместитель главы АМС  МО- Пригородный район 

по безопасности, председатель комиссии; 

Плиев А.Г. - начальник пожарно части № 19, зам. председателя 

комиссии (по согласованию). 

Гучмазова М.М. - заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС, 

секретарь комиссии; 

Марзакулов В.Т. - зам.начальника полиции ОМВД России по Приго-

родному району(по согласованию); 

Бязров Г.И.              

 

 

-начальник отдела по делам ГО и ЧС АМС МО-

Пригородный район, заместитель председателя КЧС 

и ОПБ района. 

 

2. Оперативная группа (штаб комиссии): 

 

Магкаев В.Х - начальник отдела по антитеррористической работе, 

руководитель группы; 

Мамаева Л.С.                - начальник мобилизационного отдела; 

Бондаренко Н.И. - начальник Пригородного районного узла связи Се-

веро-Осетинского филиала ОАО « Ростелеком», ру-

ководитель службы связи и оповещения (по согласо-

ванию); 

Бесолов К.З. - уполномоченный на решение задач в области ГО и 

ЧС ГБУЗ «ЦРБ» ( по согласованию); 

Дзагоев Э.А. - зам. начальника ПЧ № 19, начальник штаба проти-

вопожарной спасательной службы (по согласова-

нию); 

Габараев А.Т.          - зам.начальника отдела по антитеррористической 

работе  АМС района; 

Валиев Т.Р. - ведущий специалист отдела информационно-

аналитической работы АМС района АМС; 



  

 

 

а). отделение прогнозирования, оценки обстановки 

и выработки предложений: 

 

Габараев А.А. - зам главы АМС МО-Пригородный район, начальник 

финуправления АМС, руководитель отделения; 

Танделова А.Т. - ведущий специалист отдела земельных отношений 

АМС района; 

Догузова М.Н. - главный специалист отдела по работе с населением 

АМС района. 

 

б). отделение организации взаимодействия и контроля: 

 

Тедеев Э.М. - гл. специалист отдела земельных отношений АМС 

района, руководитель отделения; 

Битиева Э.И. - гл. специалист юридического отдела; 

 

 

в). отделение направленцев: 

 

Базиева Ф.М. - начальник организационного и кадрового отдела, 

начальник отделения; 

Карацева И.М. - начальник общего отдела, направленец на сельские 

администрации левобережного куста; 

Гончарова Н.Н. - главный специалист общего отдела АМС, направле-

нец на сельские администрации правобережного ку-

ста; 

Пухаева И.В. - главный специалист по кадрам, направленец на 

сельскохозяйственные объекты левобережного куста; 

Алборова С.В. - начальник районного муниципального архива, 

направленец на сельскохозяйственные объекты 

правобережного куста; 

Карацева Е.К. - ведущий специалист группы экономического анали-

за, направленец на объекты экономики правобереж-

ного куста; 

Плиева А.Г. - ведущий специалист управления образования, 

направленец на дошкольные учреждения; 

Камболов Г.Н. - ведущий специалист управления образования, 

направленец на учебные заведения; 

 



 

 

                              г). отделение оперативных дежурных: 

Боровков И.Д.       – начальник муниципального казенного учреждения  

                                «ЕДДС МО-Пригородный район», руководитель  

                                отделения; 

Лебединский А.Д - дежурный ЕДДС; 

Кудзиев А.Г. - дежурный ЕДДС; 

Бязров Т.Т. - дежурный ЕДДС; 

Багаев С.С. 

Кокоев И.В.          

Козаев С.Д. 

- дежурный ЕДДС; 

- дежурный ЕДДС; 

- дежурный ЕДДС. 

Кортяев А.Р. – дежурный ЕДДС; 

Табуев В.В.   – дежурный ЕДДС. 

 

3. Эвакотранспортная группа: 

 

Демеев С.Е. - заместитель главы АМС МО -Пригородный  район, 

руководитель группы, председатель эвакуационной 

комиссии района; 

Цахоев В.В. - начальник управления анализа и прогнозирования 

развития экономики АМС МО -Пригородный район; 

Дзлиева А.И. - начальник управления образования, зам. председа-

теля эвакуационной комиссии района; 

Тедеев Я.З. - и.о.директора государственного унитарного авто-

транспортного предприятия “Октябрьское”, руково-

дитель автотранспортной спасательной службы (по 

согласованию); 

Ревазов Э.А. 

 

Хамицев Р.В. 

-начальник отдела ГИБДД  ОМВД России по Приго-

родному району  (по согласованию); 

- начальник отдела животноводства управления сель-

ского хозяйства АМС района 

 

4. Группа организации и проведения  

аварийно-спасательных работ: 

 

Хубежов В.Т. - заместитель главы АМС района, руководитель 

группы, председатель противопаводковой комиссии 

района; 

Качмазов А.А. - начальник управления сельского хозяйства, руково-

дитель спасательной службы защиты животных и 

растений; 



Кучиев Т.А. - главный врач ГБУЗ «ЦРБ», руководитель медицин-

ской спасательной службы (по согласованию); 

Джиоев В.З - начальник отдела строительства и архитектуры, ру-

ководитель инженерной спасательной службы; 

Бесаев О.А. - зам.начальника отдела строительства, руководитель 

спасательной службы убежищ и укрытий; 

Гугкаев Д.К. - начальник  МУП «Коммунресурсы», руководитель 

коммунально-технической спасательной службы; 

Тедеев А.А - начальник Пригородных электрических сетей, руко-

водитель спасательной службы энергетики и свето-

маскировки (по согласованию); 

  

Бетеев С.В. - директор ООО “Газпром газораспределение Влади-

кавказ” филиала в Пригородном районе  ( по согласо-

ванию); 

Дряев Н.В. - главный врач филиала федерального Государствен-

ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» РСО-А в Пригородном районе (по 

согласованию); 

Карданова Н.В. - начальник ГБУ «Пригородная станция по борьбе с 

животными» (по согласованию 

 

                                    5. Группа жизнеобеспечения населения: 

 

Дзанагова Г.Б. - начальник отдела по защите прав потребителей и 

торговли, начальник группы; 

Хубаева В.Д. - председатель Пригородного райпо, начальник спа-

сательной службы торговли и питания; 

Буклова Р.М. - председатель Владикавказского райпо; 

Гецати А.Х.          - ведущий специалист отдела молодежи АМС района; 

Хетагуров О.А. -нач. отдела территориального. структурного подраз-

деления» Пригородное лесничество» комитета лесно-

го хозяйства РСО-А по Пригородному району (по со-

гласованию); 

Цирихов С.Дз. - директор Федерального Государственного унитар-

ного предприятия групповых  водопроводов (по со-

гласованию); 

 

6. Группа информационного обеспечения: 

 

Туаева М.М.          – начальник управления культуры, руководитель 

группы; 



Диденко О.В. - начальник информационно- аналитической работы 

АМС района, руководитель группы; 

Дзебоева Р.С. - редактор районной газеты “Фидиуаг; 

  

                           7.Оперативная группа в загородной зоне.  

 

Черницкий С.Ю. 

 

- глава  АМС ст. Архонская, руководитель группы;   

Гагиев Т.Г.                                               - начальник отдела по работе с населением; 

Хугаев Ю.З.. - начальник отдела земельных отношений; 

Джиоев Э.С. - руководитель Пригородного отдела Комитета РСО-

Алания по охране окружающей среды и природных 

ресурсов; 

  

 

                     

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                              

 

 

 

                             



                   УТВЕРЖДЕНО 

        постановлением главы АМС  

             МО-Пригородный район 

             от « 11»   09     2015 г. №1185 

 

П О Л О Ж Е Н И Е                                            

             

комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности МО-Пригородный район 

Республики Северная Осетия -Алания 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-

опасности муниципального образования -Пригородный район (далее – 

КЧС и ОПБ) создается при главе администрации местного самоуправле-

ния МО-Пригородный район. 

1.2. КЧС и ОПБ района работает под руководством заместителя главы адми-

нистрации местного самоуправления района, вышестоящих комиссий, а 

также правительственных (государственных) комиссий, образуемых для 

расследования причин возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожаров, аварий, катастроф и для ликвида-

ции их последствий. 

1.3. КЧС и ОПБ района в своей работе руководствуется законами и норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная 

Осетия - Алания, постановлениями и решениями главы администрации 

местного самоуправления района. 

1.4. Решения комиссии, принимаемые в чрезвычайных условиях и находящи-

еся в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения 

всеми предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенными 

на территории района. 

 

2. Состав комиссии и подчиненных ей органов 

 

2.1. В состав КЧС и ОПБ района входят руководители органов местного само-

управления, прокуратуры, правоохранительных органов, отдела УФСБ по 

району, предприятий, организаций и учреждений. 

2.2. В состав комиссии входят структурные подразделения: группа управле-

ния, оперативная группа (отделение прогнозирования, оценки обстановки 

и выработки предложений; отделение организации взаимодействия и кон-

троля; отделение направленцев; отделение оперативных дежурных), эва-

котранспортная группа, группа организации и проведения аварийно-



спасательных работ, группа жизнеобеспечения населения, группа инфор-

мационного обеспечения, оперативная группа в загородной зоне. 

2.3. Персональный состав КЧС и ОПБ района определяется постановлением 

главы администрации местного самоуправления района. 

 

3. Задачи и права комиссии 

 

3.1. В ходе подготовки по предотвращению возможных чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф 

на комиссию возлагаются следующие задачи: 

- выявление источников опасности, оценка и прогнозирование послед-

ствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- контроль за созданием группировки сил и средств для проведения спаса-

тельных работ и работ по ликвидации последствий возможных чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий 

и катастроф, обеспечение постоянной готовности органов управления, сил 

и средств к выполнению этих работ; 

- согласование с предприятиями, организациями, учреждениями и хозяй-

ствами района, а также привлекаемыми силами и средствами вопросов их 

участия в работах по предотвращению и ликвидации последствий воз-

можных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, аварий и катастроф; 

- контроль за разработкой и реализацией мер. направленных на снижение 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожаров, аварий и катастроф, ущерба от них, меро-

приятий по подготовке и ликвидации их последствий; 

- подготовка личного состава комиссии, подведомственных структурных 

подразделений к действиям в чрезвычайных условиях, обеспечение их 

готовности к организации работ по ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и 

катастроф. 

3.2. В ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф на комиссию возла-

гаются следующие задачи: 

- приведение в готовность подчиненных и привлекаемых органов управ-

ления, сил и средств и руководство их действиями в чрезвычайных усло-

виях; оценка обстановки, масштабов происшествия, размеров ущерба и 

других последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров, аварий и катастроф, а также прогнозирование их по-

следствий; 

- принятие экстренных мер по обеспечению защиты населения от послед-



ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-

жаров, аварий и катастроф, его жизнеобеспечению в чрезвычайных усло-

виях; 

- руководство мероприятиями по отселению и эвакуации населения из 

мест чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-

жаров, аварий и катастроф и его жизнеобеспечению в безопасных местах; 

- организация спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- организация работ и мероприятий по оказанию помощи предприятиям, 

организациям, учреждениям и хозяйствам в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

аварий и катастроф; 

- руководство мероприятиями по локализации и предотвращению послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-

жаров, аварий и катастроф, а также ликвидация их последствий; 

- руководство работами по спасению материальных и культурных ценно-

стей, сельскохозяйственных животных, растений, уменьшению ущерба 

этим ресурсам, снижение экономических последствий происшествий; 

- установление режимов доступа и пребывания в местах чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и ката-

строф, организация общих мер по поддержанию общественного порядка; 

- осуществление взаимодействия с органами военного командования в хо-

де привлечения войск к работам по ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и 

катастроф; 

- организация сбора и учета информации об обстоятельствах возникнове-

ния и протекания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожаров, аварий и катастроф, сложившейся обстановке, потерях 

среди населения и персонала, нанесении ущерба и других данных проис-

шествия; 

- информирование заинтересованных организаций и населения о положе-

нии дел и результатах работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и ката-

строф; 

- оказание помощи специальным комиссиям по административному и 

техническому расследованию причин аварий и катастроф. 

3.3. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности  района несет персональную ответственность за вы-

полнением возложенных задач, организацию работы комиссии, ее готов-

ность. 

3.4. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-

опасности  района имеет право: 



- принимать решения на проведение экстренных мер по обеспечению за-

щиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф, снижению ущерба 

от них, ликвидации последствий на всей территории района, включая 

объекты экономики, расположенные на территории района; 

- осуществлять контроль за деятельностью предприятий, организаций, 

учреждений и хозяйств, независимо от форм собственности и ведом-

ственной принадлежности, по вопросам снижения опасности возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожа-

ров, аварий и катастроф, возможного ущерба от них и готовности к лик-

видации последствий; 

участвовать в подготовке заключения о целесообразности размещения на 

территории района объектов экономики, потенциально опасных для жиз-

ни и здоровья населения и природной среды; 

- входить в государственные органы с предложениями по вопросам 

предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожаров, аварий и катастроф, а также готовности объектов, орга-

нов управления, сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- входить с предложениями в Правительство республики и администра-

цию местного самоуправления района о проведении отселения и эвакуа-

ции населения, а также вывоза материальных средств из мест чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и 

катастроф, в случаях, не терпящих отлагательств, самостоятельно прини-

мать решения на эвакуацию и отселение населения с немедленной ин-

формацией об этом вышестоящих органов; 

- привлекать к работе комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспече-

нию пожарной безопасности района необходимых специалистов; 

- требовать от предприятий, организаций, учреждений и хозяйств, распо-

ложенных на территории района, представления в комиссию информации, 

связанной с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного ха-

рактера, пожарами, авариями и катастрофами, а также оперативной ин-

формации о ходе ликвидации их последствий. 

 

4. Порядок работы КЧС и ОПБ района 

 

4.1. Деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности района осуществляется как в чрезвычайных услови-

ях, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, пожаров, аварий и катастроф, так и в обычных усло-

виях в период нормального безаварийного функционирования объектов 

экономики и отсутствия опасных природных явлений. 



4.2. Повседневная деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности района организуется в соответствии 

с годовым планом работы комиссии, в котором предусматриваются меро-

приятия по контролю за реализацией мер, направленных на предотвраще-

ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожа-

ров, аварий и катастроф, на снижение ущерба от них и подготовку ликви-

дации их последствий.  

Действия комиссии в чрезвычайных условиях организуются в соответ-

ствии планом мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и ката-

строф. Меры по защите населения при этом осуществляются на основе 

плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района. 

План работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности утверждается главой администрации местного са-

моуправления района. 

4.3. В процессе своей повседневной деятельности комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности проводит периодиче-

ские заседания, проверки, экспертизы, рекогносцировки и другие работы. 

В период между заседаниями комиссии постоянно действует ее рабочий 

орган под руководством начальника отдела по делам ГО и ЧС АМС райо-

на. 

4.4. С момента возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожаров, аварий и катастроф КЧС и ОПБ района пере-

ходит на непрерывный режим работы, конкретный распорядок которой 

устанавливается председателем комиссии в зависимости от характера и 

масштабов происшествия. 

Место дислокации комиссии на период чрезвычайных условий определя-

ется исходя из необходимости эффективного управления работами и при-

влекаемыми силами. Оперативное управление работами на месте проис-

шествия осуществляется с помощью мобильных оперативных групп. 

При КЧС и ОПБ района, в случае необходимости, могут создаваться 

группы по отдельным, наиболее важным, функциям или видам чрезвы-

чайных ситуаций. 

4.5. Для проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф, 

по представлению КЧС и ОПБ района, могут привлекаться: 

- нештатные аварийно-спасательные формирования, в том числе форми-

рования местного уровня территориальной подсистемы РСЧС повышен-

ной готовности; 

- нештатные аварийно-спасательные формирования объектов экономики; 

- ведомственные специализированные формирования объектов экономи-

ки; 



- воинские части по плану взаимодействия с органами военного командо-

вания; 

- подразделения и личный состав районного управления внутренних дел; 

- рабочие, служащие, работники сельского хозяйства предприятий, орга-

низаций, учреждений и хозяйств (по распоряжению соответствующих ру-

ководителей). 

4.6. Переход работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности района с режима чрезвычайного функционирова-

ния на повседневную деятельность осуществляется по решению главы 

администрации местного самоуправления района, а при выполнении за-

дач республики - по решению Председателя Правительства Республики 

Северная Осетия - Алания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ КЧС и ОПБ МО-ПРИГОРОДНЫЙ  РАЙОН 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ КЧС и ОПБ 

Группа управления КЧС и ОПБ района осуществляет руководство рабо-

той всего личного состава комиссии и ее групп по организации действий орга-

нов управления, сил и средств в своевременном проведении мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, аварий и катастроф. 

Оповещение и сбор группы управления осуществляет начальник отдела 

по делам ГО и ЧС АМС района: в рабочее время - за 30 минут, в не рабочее 

время - за 1 час 30 минут. Место сбора - здание администрации местного само-

управления  МО-Пригородный район , 2-ой этаж, зал заседаний. 

Управление осуществляется с места постоянной дислокации. 

 

Задачи группы 

Определение объемов, размеров и степени поражения, разрушения, оча-

гов заражения и пожаров на объектах экономики, коммунальных, энергетиче-

ских и транспортных коммуникациях, а также объектов и населенных пунктов, 

которым угрожает опасность. 

Организация работы специальных групп комиссии по сбору и учету дан-

ных обстановки на территории района, контролю выполнения поставленных 

задач подчиненным органам, силам и средствам, своевременному доведению 

сигналов, приказов и распоряжений. 

Принятие решений по защите населения, использованию сил и средств, 

проведению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. 

Согласование действий сил и средств с республиканской КЧС и ОПБ и 

органами военного командования по ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. 

 

 

Функциональные обязанности председателя комиссии 

 по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности: 

                        УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации местного 

самоуправления МО-Пригородный район 

от “ 11” сентября  2015 г. № 1185 



 

Председатель КЧС и ОПБ района несет персональную ответственность за 

выполнением возложенных задач, организацию работы комиссии, ее готов-

ность. 

Он обязан: 

- собрать членов комиссии и довести обстановку; 

- поставить задачи на период действий чрезвычайной обстановки и орга-

низовать круглосуточное дежурство, сбор и обобщение данных, поступающих 

с мест чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

аварий и катастроф; 

- определить силы и средства для спасательных и других неотложных 

восстановительных работ и последовательность их выполнения; 

- при заражении населенных пунктов района аварийными химически 

опасными веществами определить границы заражения; 

- провести рекогносцировку места стихийных бедствий (места затопле-

ния населенных пунктов); 

- принять непосредственное участие (с выездом на место) по спасению 

населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- организовать защиту населения в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф (оповещение, 

отселение населения, прогон сельскохозяйственных, розыск пораженных) с 

привлечением формирований и подразделений приданных воинских частей; 

- постоянно знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. 

 

Функциональные обязанности заместителей председателя комиссии: 

 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ района подчиняется председателю 

комиссии. 

Он обязан: 

- организовать разведку в зонах чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф и уточнить наиболее 

сильные разрушения жилых и производственных зданий, границы выхода из 

строя коммунально-энергетических сетей и газопроводов, проходящих по тер-

ритории района; 

- определить необходимые материалы и их объем для производства вос-

становительных работ; 

- организовать взаимную информацию с органами военного командова-

ния и Главным управлением МЧС России по РСО - Алания; 



- руководить мероприятиями по проведению спасательных и восстанови-

тельных работ в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожаров, аварий и катастроф; 

- в отсутствии председателя комиссии руководить работой комиссии. 

 

Функциональные обязанности  

начальника районного управления внутренних дел,  

начальника спасательной службы охраны общественного порядка 

 

Представитель ОМВД России по Пригородному району подчиняется 

председателю КЧС и ОПБ  района. 

Он обязан: 

- в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, аварий и катастроф организовать патрульную службу с привлечением 

сил спасательной службы охраны общественного порядка; 

- установить радиосвязь с МВД России в Республике Северная Осетия - 

Алания и администрацией местного самоуправления района; 

- вести журнал учета и рабочую карту по сложившейся обстановке и ее 

изменениях; 

- выявлять объекты, где необходимо организовать охрану материальных 

средств и других ценностей; 

- знать в любое время суток обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф и по райо-

ну в целом; 

- организовать регулирование движения в местах большого скопления 

людей, транспорта и животных. На дорогах и в местах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф организо-

вать поддержание порядка; 

- немедленно пресекать различного рода слухи и панику среди населения; 

- людей, занимающихся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф мародерством или хули-

ганством, изолировать и направлять в районное управление внутренних дел; 

- с учетом размеров зон чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров, аварий и катастроф организовать оцепление и несе-

ние круглосуточной службы. 

 

Функциональные обязанности представителя УФСБ определяются 

исходя из сложившейся обстановки чрезвычайной ситуации 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ (ШТАБА КОМИССИИ) 



 

Оперативная группа (штаб комиссии) состоит из следующих отделений: 

прогнозирования, оценки обстановки и выработки предложений; организации 

взаимодействия и контроля; отделение направленцев; оперативных дежурных.  

Состав оперативной группы определяется председателем комиссии и со-

здается для повышения оперативности сбора и обобщения данных по склады-

ваюшейся обстановке и выработке решений по организации защиты населения 

и территории, использованию сил и средств для ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и 

катастроф. 

Группа является основным рабочим органом КЧС и ОПБ и осуществляет 

работу в пункте постоянной дислокации или в месте, определяемым председа-

телем комиссии, оснащается всеми необходимыми средствами связи и опове-

щения.  

Сбор группы осуществляется начальником группы в рабочее время - за 

30 минут, в не рабочее время - за 1 час 30 минут. 

 

Задачи группы 

 

Осуществлять оперативный сбор данных о размерах, объемах, степени 

поражения и разрушения объектов экономики, коммунальных, энергетических 

и транспортных коммуникаций, очагов чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. 

На основе полученных данных проводить оценку складывающейся об-

становки и выработать целесообразные предложения для принятия решений 

группой управления, прогнозировать возможную обстановку в зонах чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и ка-

тастроф и на прилегающих территориях (населенных пунктах). 

Вести необходимые записи в журналах установленной формы, оформлять 

рабочую карту, приказы, распоряжения председателя комиссии, готовить доне-

сения в республиканскую комиссию. 

Своевременно доводить приказы и распоряжения председателя комиссии 

подчиненным органам управления, информировать население района о воз-

никшей опасности и правилам действий в экстремальных условиях обстановки. 

Направлять действия оперативной группы, эвакотранспортной группы и 

группы организации и проведения аварийно-спасательных работ по защите 

населения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. 

Поддерживать взаимодействие с органами военного командования и во-

инскими подразделениями, ведущими спасательные и другие неотложные ра-

боты в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, аварий и катастроф. 



 

Функциональные обязанности начальника группы 

 

Начальник группы несет ответственность за работу личного состава 

группы и отвечает за обеспечение постоянной готовности группы к выполне-

нию поставленных задач, координацию работы членов группы по сбору ин-

формации, обобщению данных, выработку решений по обстановке, разработку 

и согласование проектов приказов, распоряжений и донесений в республикан-

скую комиссию, своевременную передачу отданных распоряжений председате-

ля комиссии и доведение их до объектов экономики. 

Он обязан: 

- постоянно руководить работой группы, знать обстановку в зонах чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и 

катастроф и о проводимых мероприятиях по ликвидации их последствий; 

- иметь данные о состоянии сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, аварий и катастроф; 

- своевременно вести рабочую карту председателя комиссии и другие от-

четно-информационные документы, контролировать выполнение и ведение 

журналов членами группы по направлениям; 

- своевременно докладывать председателю комиссии об изменениях об-

становки, доводить обстановку до членов комиссии; 

- готовить проекты приказов и распоряжений председателя комиссии, 

своевременно представлять донесения в республиканскую комиссию; 

- осуществлять взаимодействие между группами комиссии. 

 

Функциональные обязанности заместителя начальника группы 

 

Заместитель начальника группы подчиняется начальнику группы и несет 

ответственность за организацию работы группы и обеспечение устойчивой свя-

зью комиссию со всеми объектами экономики. В отсутствие начальника груп-

пы руководит работой личного состава группы и исполняет его обязанности в 

полном объеме. 

Он обязан: 

- руководить работой группы, заниматься сбором и обобщением инфор-

мации, своевременно доводить ее до начальника группы; 

- организовать радио- и телефонную связь с пунктом управления в зонах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, ава-

рий и катастроф; 

- обеспечить защиту личного состава группы и узлов связи, заблаговре-

менно определить дублеров, создать необходимые управления обходных кана-

лов связи; 



- выполнять все указания начальника группы, касающиеся организации 

постоянной устойчивой связи с объектами экономики и сельскими админи-

страциями; 

- принимать поступающую информацию и отображать ее на рабочей кар-

те и документах председателя комиссии; 

- принимать участие в подготовке предложений председателю комиссии, 

готовить и представлять донесения в республиканскую комиссию. 

 

Общие функциональные обязанности членов группы 

 

Члены группы подчиняются начальнику группы и его заместителю и от-

вечают за сбор и обобщение информации по своим направлениям, подготовку 

предложений и решений, подготовку донесений, учет и доведение приказов и 

распоряжений председателя комиссии, ведению рабочей карты председателя 

комиссии. 

Они обязаны: 

- собирать и обобщить информацию по своим направлениям и доводить 

ее начальнику группы; 

- передавать приказы и распоряжения председателя комиссии до испол-

нителей по своим направлениям;  

- организовать и поддерживать радио- и телефонную связь с подчинен-

ными формированиями и вышестоящими группами республиканской комис-

сии; 

- выработать предложения и проекты решений для ведения работ по лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожаров, аварий и катастроф; 

- участвовать в подготовке донесений в республиканскую комиссию; 

- выполнять распоряжения и указания председателя комиссии и началь-

ника группы. 

 

Функциональные обязанности оперативных дежурных 

 

Оперативные дежурные назначаются из числа работников муниципаль-

ного казенного учреждения «ЕДДС МО-Пригородный район РСО-Алания». 

Они подчиняются председателю комиссии, его заместителям, начальнику отде-

ла по делам ГО и ЧС и начальнику МКУ «ЕДДС МО-Пригородный район РСО-

Алания».  

Оперативные дежурные обязаны: 

- знать общую обстановку, места размещения пунктов управления подчи-

ненных объектов, взаимодействующих и вышестоящих органов управления, а 

также соседние районы, места нахождения председателя комиссии и его заме-

стителей; 



- знать организацию, состояние связи и оповещения, обеспечивать посто-

янную готовность средств связи и оповещения к работе; 

- знать сигналы оповещения, порядок их приема и передачи; 

- докладывать начальнику группы о всех изменениях и перерывах в рабо-

те связи, о принятых мерах по ее восстановлению; 

- поддерживать постоянную связь с органами управления республики и 

района, знать позывные узлов связи, состояние связи с каждым из них; 

- немедленно докладывать председателю комиссии, его заместителям и 

начальнику группы об изменениях в обстановке; 

-  знать состояние сил и средств, привлекаемых для ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

аварий и катастроф. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭВАКОТРАНСПОРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Эвакотранспортная группа КЧС и ОПБ района является рабочим органом 

комиссии и осуществляет свою работу по выводу и вывозу населения района из 

зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

аварий и катастроф в безопасные места. 

Эвакотранспортная группа осуществляет руководство эвакомероприяти-

ями через председателей комиссий сел и объектов экономики и их органов 

управления по делам ГО и ЧС с места постоянной дислокации или в установ-

ленном председателем комиссии месте. 

Оповещение и сбор группы осуществляется начальником группы. Время 

сбора в рабочее время - за 30 минут, в не рабочее время - за 1 час 30 минут. 

 

Задачи группы 

Постоянно иметь сведения о численности населения, работающего и 

проживающего в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров, аварий и катастроф; организации и готовности локального 

оповещения населения об угрозе опасности, состояния транспортных комму-

никаций и наличия транспортных средств в районе. Иметь разработанные пла-

ны с маршрутами вывода и вывоза населения из опасных зон с указанием мест 

временного размещения эвакуируемого населения, организацией и порядком 

его оповещения. 

Осуществлять постоянно взаимодействие с оперативной группой по сло-

жившейся обстановке, масштабов зон чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. Участвовать в выработ-

ке предложений по сложившейся обстановке по защите населения и организа-

ции его эвакуации (отселения) из зон чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф в безопасные места и по 

их материальному обеспечению. 



Поддерживать постоянную связь с эвакотранспортной группой респуб-

ликанской комиссии по вопросам информации населения о порядке эвакуации 

(отселения) в безопасные места, организации вывода и вывоза населения. 

Вести строгий учет эвакуируемого населения и его размещения по кате-

гориям. 

Своевременно доводить решения комиссии до председателей комиссий 

сел и объектов экономики, их органов по делам ГО И ЧС и строго контролиро-

вать их выполнение. 

Руководить организацией эвакуации (отселения) населения из опасных и 

угрожаемых зон, его размещением в безопасных местах и материальной обес-

печении. 

 

Функциональные обязанности начальника эвакотранспортной группы 

 

Начальник эвакотранспортной группы подчиняется председателю комис-

сии и его заместителям. Он отвечает за своевременное выполнение задач по 

подготовке и проведению эвакомероприятий. 

Он обязан: 

- распределить работу между членами группы; 

- организовать работу группы по эвакуации (отселению) населения, выво-

зу материальных средств, прогону сельскохозяйственных животных из угрожа-

емых зон, по размещению их в безопасных местах; 

- руководить эвакуацией в зонах чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- организовать материальной обеспечение эваконаселения; 

- собирать и обобщать данные о ходе эвакуации и докладывать их пред-

седателю комиссии и начальнику эвакотранспортной группы республиканской 

комиссии; 

- обеспечивать транспортными средствами эвакомероприятия. 

 

Функциональные обязанности членов эвакотранспортной группы 

 

Члены эвакотранспортной группы подчиняются начальнику группы. Они 

отвечают за планирование эвакомероприятий и размещение эваконаселения в 

безопасных местах, организацию учета эваконаселения и материального обес-

печения в местах расселения. 

Они обязаны: 

- постоянно знать и иметь учетные данные по проведению эвакуации из 

угрожаемых зон и расселению эваконаселения в безопасные места; 

- организовать постоянный контроль за ходом эвакуации и размещением 

эваконаселения; 



- иметь точные данные о наличии автомобильного транспорта в районе, 

участвовать в его распределении и своевременной подаче на вывоз эваконасе-

ления и материальных ценностей; 

- контролировать встречу эваконаселения и его расселение в безопасных 

местах; 

- организовать материальное обеспечение эваконаселения; 

- организовать взаимодействие с другими группами комиссии; 

- поддерживать постоянную связь с автотранспортной службой и эвако-

транспортной группой республиканской комиссии; 

- своевременно докладывать о ходе эвакуации председателю комиссии и 

начальнику эвакотранспортной группы республиканской комиссии. 

 

Функциональные обязанности 

члена группы - директора ГУ АТП “Октябрьское” 

 

Член эвакотранспортной группы - директор ГУ АТП “Октябрьское” под-

чиняется начальнику группы и отвечает за организацию обеспечения эвакоме-

роприятий автотранспортом. 

Он обязан: 

- знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- знать организацию и порядок, а также объемы предстоящих мероприя-

тий (транспортных перевозок) при чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, пожарах, авариях и катастрофах; 

- знать данные о порядке использования и количестве транспортных 

средств службы; 

- своевременно оповещать, ставить задачи подчиненным начальникам ав-

томобильных колонн по перевозке населения и грузов автотранспортной служ-

бы; 

- контролировать ход и выполнение поставленных задач; 

- готовить предложения начальнику группы по организации транспорт-

ных перевозок; 

- своевременно докладывать об использовании транспортных средств и 

объемов выполняемых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ И  

ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Группа организации и проведения аварийно-спасательных работ является 

рабочим органом КЧС и ОПБ района и организует своевременное обеспечение 

сил и средств, привлекаемых для ведения спасательных и других неотложных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, аварий и катастроф. В состав группы, по решению председателя ко-

миссии, могут привлекаться и другие соответствующие лица аппарата админи-

страции местного самоуправления района и объектов экономики. 

Начальник группы организует и осуществляет руководство действиями 

личного состава группы в соответствии с решениями председателя комиссии и 

задачами, стоящими перед формированиями, выполняющими работы в зонах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, ава-

рий и катастроф. 

Руководство мероприятиями по обеспечению действий сил и средств 

группа осуществляет с места постоянной дислокации, а при необходимости с 

выездом на место происшествия. 

Оповещение и сбор группы осуществляет начальник группы. Время сбо-

ра в рабочее время - за 30 минут, в не рабочее время - за 1 час 30 минут. 

 

Задачи группы 

 

Своевременно планировать использование материальных, технических и 

других сил и средств, предназначенных для ведения спасательных и других не-

отложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. Осуществлять 

оповещение и сбор формирований, предназначенных для ведения спасатель-

ных и аварийно-восстановительных работ, ликвидацию последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и ка-

тастроф. 

Постоянно знать наличие и состояние материальных, технических и дру-

гих средств на подчиненных объектах, порядок их использования при проведе-

нии восстановительных работ. 

Организовать оперативный сбор информации о масштабах и объемах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, ава-

рий и катастроф от объектов экономики и своевременную передачу их в группу 

управления КЧС и ОПБ района и республиканскую КЧС и ОПБ. 



Организовать всестороннее и своевременное обеспечение сил и средств 

материальными средствами. 

Осуществлять непосредственное руководство действиями сил и средств 

по защите населения, проведение спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

аварий и катастроф. 

Руководить подчиненными службами и формированиями по полному 

обеспечению действий сил и средств. 

Представлять доклады председателю комиссии по обеспечению матери-

ально-техническими средствами, принимать меры через республиканскую ко-

миссию по полному укомплектованию автотранспортом, инженерной техни-

кой, материальными средствами, привлекаемых для ведения спасательных и 

других неотложных работ. 

Вести учет выполненных мероприятий и представлять достоверные све-

дения председателю комиссии о масштабах и объемах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф и выпол-

ненных мероприятиях. 

 

Функциональные обязанности начальника группы 

 

Начальник группы организации и проведения аварийно-спасательных ра-

бот подчиняется председателю КЧС и ОПБ района и отвечает за своевременное 

приведение в готовность группы, ее готовность к решению задач по защите 

населения и его спасению при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. Ему подчиняют-

ся весь личный состав группы и формирования, привлекаемые для ведения 

спасательных работ, а также приданные силы и средства. 

Он обязан: 

- своевременно осуществлять сбор группы, уточнить ее задачи и обязан-

ности. Организовать и обеспечивать работу личного состава группы, как на 

пункте управления, так и в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- знать задачи группы, сил и средств, привлекаемых для проведения спа-

сательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, ава-

рий и катастроф; 

- руководить личным составом группы по сбору информации от объектов 

экономики по масштабам и объемам чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарам, авариям и катастрофам; 

- управлять силами и средствами, принимающими участие в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, аварий и катастроф; 



- осуществлять взаимодействие формирований и приданных сил и 

средств по совместному решению поставленных задач; 

- немедленно докладывать председателю комиссии о резких изменениях 

обстановки в зонах ведения спасательных работ; 

- в экстремальных условиях обстановки самостоятельно принимать ре-

шения сообразуясь с обстановкой с последующим докладом председателю КЧС 

и ОПБ района. 

Функциональные обязанности  

начальника управления сельского хозяйства, 

начальника спасательной службы защиты животных и растений 

 

Начальник управления сельского хозяйства района подчиняется началь-

нику группы проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ. 

Он обязан: 

- знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- знать эпизоотическую и эпидемиологическую обстановку в зонах чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и 

катастроф; 

- организовать и провести эвакуацию вывод (вывоз) и прогон сельскохо-

зяйственных животных из угрожаемых зон; 

- определить маршруты и безопасные места прогона (вывоза) сельскохо-

зяйственных животных; 

- разработать предложения по спасению сельскохозяйственных живот-

ных, растений, фуража, корма и водоисточников; 

- определить места вынужденного забоя сельскохозяйственных живот-

ных, порядок консервирования и засоления мяса животных; 

- выполнять все указания, касающиеся вопросов защиты сельскохозяй-

ственных животных и растений, отдаваемые начальником группы. 

 

Функциональные обязанности  государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения, начальника спасательной медицинской службы 

 

Начальник государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пригородная центральная районная больница», начальник медицинской спа-

сательной службы подчиняется председателю комиссии и его заместителям. 

Он обязан: 

- организовать работу и руководить медицинскими спасательными фор-

мированиями по оказанию первой врачебной помощи, а также специализиро-

ванной медицинской помощи пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 



- в зависимости от масштабов бедствия предусмотреть дополнительного 

выделения медицинских учреждений, сил и средств медицинской спасательной 

службы, развертывания дополнительного количества коечной сети; 

- постоянно знать медицинскую обстановку в местах чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- представлять расчеты санитарных и безвозвратных потерь населения и 

личного состава службы в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожаров, аварий и катастроф в оперативную группу комис-

сии; 

- организовать эвакуацию пострадавшего населения в лечебные учрежде-

ния; 

- постоянно контролировать вопросы медицинского обеспечения постра-

давшего населения и медицинского снабжения формирований службы; 

- принимать участие в подготовке предложений председателю комиссии, 

готовить и представлять донесения в медицинскую спасательную службу рес-

публиканской КЧС и ОПБ района; 

- в экстремальных условиях принимать самостоятельно решения по ока-

занию медицинской помощи пострадавшим с последующим докладом предсе-

дателю комиссии. 

 

Функциональные обязанности  начальника отдела строительства, 

 архитектуры и ЖКХ,  

начальника инженерной спасательной службы 

 

Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ АМС района под-

чиняется начальнику группы. 

Он обязан: 

- знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- организовать ведение инженерной разведки, состояния дорог и дорож-

ных сооружений на маршрутах эвакуации; 

- определить объем работ по восстановлению дорог, наметить объезды 

разрушенных участков дорог и дорожных сооружений, выявить необходимое 

количество материалов и техники для производства работ совместно с началь-

ником ДРСУ № 1 г.Владикавказ; 

- определить степень разрушений и характер поражений разрушенных 

зданий, коммунально-энергетических сетей, сооружений и систем совместно с 

начальниками МУП «Коммунресурсы» района и Северо Осетинский филиал 

«МРСК-МС» Пригородные электрические сети; 

- определить объемы и условия производства спасательных и других не-

отложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров, аварий и катастроф; 



- определить способы наиболее эффективного использования инженер-

ной техники; 

- своевременно представлять донесения в оперативную группу о ходе 

выполнения работ инженерной службой; 

- выполнять все указания, касающиеся инженерной защиты населения, 

отдаваемые начальником группы. 

 

             Функциональные обязанности  начальника районного узла  

электросвязи, начальника спасательной службы оповещения и связи 

 

Начальник Пригородного узла электросвязи Северо Осетинского филиала 

ОАО «Ростелеком» подчиняется председателю КЧС и ОПБ района. 

Он обязан: 

- организовать радио- и телефонную связь с пунктом управления и зона-

ми чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

аварий и катастроф; 

- обеспечить защиту личного состава узлов связи, заблаговременно опре-

делить дублеров, создать необходимые направления и обходные каналы  связи; 

-выполнять все указания председателя комиссии, касающиеся организа-

ции постоянной устойчивой связи с объектами экономики, сельскими админи-

страциями и зонами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожаров, аварий и катастроф; 

- принимать участие в подготовке предложений председателю комиссии, 

готовить и представлять донесения в службу оповещения и связи республикан-

ской КЧС и ОПБ. 

 

Функциональные обязанности начальника районных электросетей,  

начальника спасательной службы энергетики и светомаскировки 

 

Начальник Северо Осетинского филиала «МРСК-МС» районных элек-

трических сетей подчиняется начальнику группы проведения спасательных и 

аварийно-восстановительных работ. 

Он обязан: 

- знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- определить силы и средства службы для ведения аварийно-

восстановительных работ на энергоснабжающих сетях; 

- определить места разрушения энергосетей; 

- уточнить места и энергообъекты (электроподстанции, электростанции, 

ЛЭП, здания и сооружения), питающие объекты экономики, возможности пе-

реключения в случае выхода из строя электропитающих кабелей и ЛЭП; 



- определить первоочередные задачи по восстановлению энергоснабже-

ния и количество обеспеченных потребителей; 

- определить необходимые материалы и оборудование для проведения 

восстановительных работ; 

- определить ориентировочный материальный ущерб от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. 

 

Функциональные обязанности начальника ГУП ДРСУ 

 

Начальник ДРСУ №1 г.Владикавказ подчиняется начальнику группы 

проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ. 

Он обязан: 

- знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- определить состояние дорог и дорожных сооружений в зонах чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и ка-

тастроф; 

- привести в готовность команду по ремонту и восстановлению дорог и 

мостов, проверить оснащенность и обеспеченность инженерной и дорожной 

техникой, материалами для производства ремонтно-восстановительных работ; 

- определить объемы работ по восстановлению дорог и дорожных соору-

жений, наметить объезды разрушенных участков дорог; 

- руководить производством ремонтно-восстановительных работ; 

- принимать участие в подготовке предложений председателю комиссии, 

готовить и представлять донесения в дорожную службу республиканской КЧС. 

 

Функциональные обязанности директора ООО “Газпром  газораспределе-

ние Владикавказ»” филиал в Пригородном районе 

 

Директор ООО “Газпром газораспределение Владикавказ” филиал в При-

городном районе подчиняется начальнику группы проведения спасательных и 

аварийно-восстановительных работ. 

Он обязан: 

- знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- организовать связь аварийно-восстановительных групп ООО “Газпром 

газораспределение Владикавказ” филиал в Пригородном с аварийными груп-

пами вышестоящих органов по подчиненности; 

- определить места разрушения основных газовых магистралей; 

- произвести расчет сил и средств для ведения восстановительных работ, 

подвоз дежурных рабочих смен; 



- определить первоочередные задачи по восстановлению газоснабжения 

населенных пунктов района; 

- определить необходимое количество материалов и оборудования для 

производства аварийно-восстановительных работ; 

- установить ориентировочные сроки выполнения аварийно-

восстановительных работ; 

- определить ориентировочный материальный ущерб на газовых сетях в 

зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

аварий и катастроф; 

- руководить производством ремонтно-восстановительных работ; 

- принимать участие в подготовке предложений председателю комиссии, 

готовить и представлять донесения в газовую службу республиканской КЧС и 

ОПБ. 

 

Функциональные обязанности начальника пожарно-спасательной  

части № 19, начальника спасательной противопожарной службы 

 

Начальник пожарно-спасательной части № 19 подчиняется начальнику 

группы проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ.  

Он обязан: 

 - знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- произвести прогнозирование (уточнение) пожарной обстановки с уче-

том характера местности, метеорологических условий, времени года, особен-

ностей застройки населенных пунктов; 

- организовать и руководить проведением спасательных работ; 

- организовать радиосвязь с пожарными частями района и города Влади-

кавказа, а также пожарными формированиями объектов экономики;  

- определить зоны и возможности образования лесных пожаров в местах 

сбора населения, направления и скорости распространения этих пожаров; 

- организовать и руководить локализацией и тушением пожаров в местах 

бора населения, отправки в эвакуацию или отселение населения из угрожаемых 

зон; 

- определить силы и средства, необходимые для привлечения в борьбе с 

огнем и возможные варианты их использования; 

- организовать и провести предупредительные противопожарные меро-

приятия в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, аварий и катастроф; 

- уточнить места забора воды и при необходимости организовать ремонт 

подъездных путей; 



- при тушении лесных пожаров организовать и провести разведку и уста-

новить вид, размеры и границы пожаров, а также степень угрозы населенным 

пунктам; 

- определить маршруты вывода и спасения людей, оказавшихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, ава-

рий и катастроф. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГРУППЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Группа жизнеобеспечения населения является рабочим органом КЧС и 

ОПБ района и организует своевременное обеспечение действий сил и средств, 

принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф, а также пострадавшего 

населения горячим питанием, водой, топливом, горючим, товарами первой 

необходимости в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров, аварий и катастроф. В состав группы по решению предсе-

дателя комиссии могут привлекаться и другие ответственные должностные ли-

ца администрации района и объектов экономики. 

Начальник группы организует и осуществляет работу личного состава 

группы в соответствии с решениями председателя комиссии и задачами, стоя-

щими по жизнеобеспечению населения. 

Руководство мероприятиями по обеспечению жизнедеятельности населе-

ния и формирований, ведущих спасательные и аварийно-восстановительные 

работы, группа осуществляет с места постоянной дислокации, а при необходи-

мости с выездом на место происшествия. 

Оповещение и сбор группы осуществляет начальник группы. Время сбо-

ра в рабочее время - за 30 минут, в не рабочее время - за 1 час 30 минут. 

 

 

Задачи группы 

Задачи первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения 

решаются группой на местном уровне с привлечением необходимых сил и 

средств предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ве-

домственной принадлежности: 

- оказывать первую медицинскую помощь населению непосредственно в 

зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

аварий и катастроф, производить сортировку и эвакуацию пораженных в ле-

чебные учреждения; 

- заниматься вопросами противоэпидемиологического обеспечения, со-

здавать условия для выполнения санитарно-гигиенических мероприятий; 



- обеспечивать водой для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд 

пострадавшего населения, медицинских учреждений, а также удовлетворение 

потребностей в воде для обеспечения функционирования систем и служб пер-

воочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

- обеспечивать продуктами питания, а также горячим питанием по суще-

ствующим нормам через пункты питания и пункты продовольственного снаб-

жения общепита и районных потребительских обществ; 

- обеспечивать товарами первой необходимости вещевым имуществом 

пострадавшее население через пункты вещевого снабжения районных потреби-

тельских обществ; 

- для обеспечения пострадавшего населения жильем, предусмотреть  раз-

вертывание в зонах бедствия временных жилищ на базе объектов социально-

культурного и хозяйственного назначения, а также обеспечение этих объектов 

теплом, электроэнергией, канализацией, созданием банно-прачечных предпри-

ятий, химчистки, парикмахерских; 

- представлять доклады председателю комиссии по обеспечению постра-

давшего населения видами жизнеобеспечения, принимать меры через респуб-

ликанскую КЧС по полному обеспечению их; 

- вести учет выполненных мероприятий и представлять достоверные све-

дения председателю комиссии района. 

 

Функциональные обязанности начальника группы 

 

Начальник группы жизнеобеспечения населения отвечает за своевремен-

ное приведение в готовность группы и подчиненных формирований службы 

торговли и питания, материального обеспечения и обеспечения водой и топли-

вом, решению задач по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

населения. Он подчиняется председателю комиссии по чрезвычайным ситуаци-

ям и обеспечению пожарной безопасности района и его заместителям. Ему 

подчиняется весь личный состав группы и формирований, привлекаемых для 

материального обеспечения населения. 

Он обязан: 

- своевременно осуществлять сбор группы, уточнить ее задачи и обязан-

ности. Организовать работу личного состава группы как на пункте управления, 

так и в местах размещения эвакуированного (отселенного) населения; 

- знать задачи группы, сил и средств формирований материального и 

коммунального обеспечения; 

- руководить личным составом группы по сбору информации о количе-

стве населения, оставшегося без крова и средств к существованию; 

- управлять силами и средствами формирований материального обеспе-

чения, привлекаемых для организации жизнеобеспечения населения; 



- осуществлять медицинское и противоэпидемиологическое обеспечение, 

обеспечение водой, продуктами питания, жильем, топливом, коммунально-

бытовыми услугами и товарами первой необходимости; 

- принимать участие в подготовке предложений председателю комиссии, 

готовить и представлять донесения председателю комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района об обеспеченности 

продуктами питания, вещевым имуществом, средствами для приготовления 

пищи, водой, топливом и другими материальными средствами; 

- в экстремальных условиях обстановки самостоятельно принимать ре-

шения по материально-бытовому обслуживанию пострадавшего населения с 

последующим докладом о проделанной работе председателю комиссии по 

чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности района. 

 

Функциональные обязанности 

членов группы первоочередного жизнеобеспечения 

 

Члены группы первоочередного жизнеобеспечения подчиняется началь-

нику группы. 

Они обязаны: 

- знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- уточнить состав и возможности формирований материально-бытового 

обеспечения Пригородного и Владикавказского райпо, Пригородного лесхоза, 

производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства, ФГУП 

групповых водопроводов, комбината бытового обслуживания населения, а 

также других организаций и учреждений, привлекаемых для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения и формирований, ведущих спаса-

тельные и аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, ава-

рий и катастроф; 

- уточнить количество пострадавшего населения, оставшегося без крова и 

средств к существованию м подлежащего первоочередному жизнеобеспече-

нию; 

- определить объем продуктов и сырья, необходимых для приготовления 

пищи, выпечке хлеба пострадавшим и личному составу формирований, веду-

щих спасательные и аварийно-восстановительные работы в зонах чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и ката-

строф; 

- определить места развертывания пунктов питания и осуществлять кон-

троль за их работой; 

- принимать конкретные меры по обеспечению населения товарами пер-

вой необходимости, одеждой, водой, топливом, палатками и т.д.; 



- определить силы и средства коммунально-технических служб для веде-

ния аварийно-восстановительных работ на водопроводных, канализационных и 

тепловых сетях; 

- определить первоочередные задачи по восстановлению водопроводных, 

канализационных и тепловых сетей; 

- определить и организовать работы по приведению в готовность источ-

ников водоснабжения и организовать подвоз воды для хозяйственно-питьевых 

нужд пострадавшего населения с использованием технических средств подвоза 

воды, молоковозов и другой наливной тары; 

- определить ориентировочный материальный ущерб от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГРУППЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Группа информационного обеспечения КЧС и ОПБ района является ее 

рабочим органом и организует своевременное оповещение населения о чрез-

вычайной ситуации, предупредительную информацию о поражающих факто-

рах и правилах поведения и действия населения, о сложившейся обстановке и о 

проведении защитных мероприятий по жизнеобеспечению населения, местах 

расположения услуг и служб жизнеобеспечения. 

Начальник группы организует и осуществляет работу личного состава 

группы в соответствии с решениями председателя комиссии и задачами по 

первоочередному жизнеобеспечению населения. 

Руководство мероприятиями по информационному обеспечению населе-

ния осуществляет с пункта постоянной дислокации с использованием узлов 

районного и местного радиовещания, а также в зонах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф с исполь-

зованием громкоговорящей сети. 

Оповещение и сбор группы осуществляет начальник группы. Время сбо-

ра в рабочее время - за 30 минут, в не рабочее время - за 1 час 30 минут. 

 

Задачи группы 

Информационное обеспечение предусматривает: 

- своевременное оповещение населения о чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожарах, авариях и катастрофах; 

- предупредительную информацию о действиях населения и правилах по-

ведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- психологическое воздействие текстовых речевых сообщений. 

Оповещение населения - своевременное информирование населения и 

администраций сел о поражающих факторах чрезвычайных ситуаций природ-



ного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф и других причи-

нах возможного нарушения работы систем жизнеобеспечения, правилах пове-

дения в чрезвычайной обстановке, местах расположения услуг и служб жизне-

обеспечения. 

Предупредительная информация населения - информация об опасности 

заражения вследствие разрушений или производственных аварий на химически 

опасных объектах и других объектах повышенной опасности, об угрозе затоп-

ления, а также стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях и эпифитотиях. 

Психологическое воздействие текстовых речевых сообщений - снижение 

стрессового состояния населения из-за отсутствия информации о действиях в 

возможной обстановке. 

Функциональные обязанности 

членов группы информационного обеспечения 

 

Члены группы информационного обеспечения подчиняются председате-

лю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-

ности района. 

Они обязаны: 

- знать сложившуюся обстановку в зонах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожаров, аварий и катастроф; 

- своевременно и оперативно информировать население с использовани-

ем громкоговорящей связи, местного и объектовых радио и районной газеты о 

сложившейся обстановки и порядке действия населения; 

- довести до пострадавшего населения порядок обеспечения водой, пита-

нием и предметами первой необходимости, о местах размещения медицинских 

пунктов и лечебных учреждений, об обеспечении коммунально-бытовыми 

услугами, о местах и времени захоронения погибших, о размещении постра-

давших в лечебных учреждениях и местах расселения эвакуированных; 

- создать информационные группы из представителей органов местного 

самоуправления сел и общественности, которым определить маршруты обхода 

мест пребывания пострадавшего населения для выявления нужд, запросов, 

настроения и доведения оперативной информации; 

- в целях снижения стрессового состояния населения организовать через 

соответствующие службы проведение психологического воздействия тексто-

вых речевых сообщений; 

- докладывать председателю комиссии о настроениях пострадавшего 

населения, поддерживать постоянные деловые контакты со всеми группами 

КЧС и ОПБ района, особенно с группой жизнеобеспечения населения. 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ В ЗАГОРОДНОЙ ЗОНЕ 

 

Оперативная группа в загородной зоне создается на случай выхода из 

строя основного состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности района. Загородной зоной определена станица Архон-

ская. 

При выходе из строя основного состава комиссии оперативная группа в 

загородной зоне принимает на себя управление всеми мероприятиями согласно 

положению о КЧС и ОПБ района в полном объеме. 

Начальник оперативной группы в загородной зоне отвечает за организа-

цию и проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


