
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

18.02.2020 
 

№ 149 
 

 

Об утверждении Положения о комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Киржачского 

района 
 

 

         Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановления Губернатора Владимирской области от 

22.03.2004 № 190 «О территориальной подсистеме единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций Владимирской 

области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

- Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района 

(приложение № 1); 

- состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района (приложение № 2). 

2. Постановление администрации района от 10.06.2013  № 793 «Об 

утверждении Положения о комиссии администрации Киржачского района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Киржачский район» 

считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава администрации                                           

             

       И.Н. Букалов 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению   

администрации района 

                            от 18.02.2020  № 149  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  
 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и определяет 

предназначение, основные задачи, состав, полномочия, организацию и порядок 

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организации. 

2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Киржачского района (далее — КЧС) 

является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованности действий органов управления и сил местного звена 

территориальной подсистемы РСЧС, органов местного самоуправления, 

государственных и иных организаций в целях реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

обеспечения безопасности на водных объектах, и обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. КЧС руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Губернатора области, администрации района и настоящим Положением. 

4. КЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с КЧС области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, организациями и общественными 

объединениями. 

5. Основными задачами КЧС являются: 

а) разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе обеспечения безопасности на 

водных объектах и обеспечения пожарной безопасности на территории и объектах 

муниципального района; 
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б) координация деятельности органов управления и сил муниципального 

звена территориальной подсистемы РСЧС (далее — ТП РСЧС) на муниципальном 

и объектовом уровнях; 

в) организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также по обеспечению 

надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

г) организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды 

и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций;   

д) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в готовности 

пунктов управления;  

е) организация разработки нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах и обеспечению пожарной безопасности; 

ж) участие в установленном порядке в разработке и реализации 

муниципальных целевых программ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах и обеспечению пожарной безопасности; 

з) участие в планировании резервов финансовых и материальных ресурсов; 

и) организация взаимодействия с КЧС соседних муниципальных 

образований, объектов экономики, воинскими частями, общественными 

организациями, расположенными на территории района, по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций – принятие решения о направлении сил и 

средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

к) участие в планировании и организации эвакуации населения, 

размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания; 

л) обеспечение согласованности действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

и организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 

восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных 

в результате чрезвычайных ситуаций; 

м) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

н) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях, внесение предложений по развитию 

местных систем оповещения населения. 

6. КЧС с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 
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а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

обеспечения безопасности людей на водных объектах и обеспечения пожарной 

безопасности, принимает собственные решения и вносит в установленном 

порядке в администрацию района соответствующие предложения; 

б) разрабатывает проекты нормативных правовых актов администрации 

области и иных нормативных документов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности;  

в) организует разработку плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, плана по организации эвакуации 

населения, его размещения и возвращения после ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в места постоянного проживания; 

г) участвует в разработке и реализации областных и муниципальных 

целевых программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

д) организует сбор, обработку и обмен информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, наблюдение и контроль за 

состоянием окружающей среды и потенциально опасных объектов, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории района, разрабатывает 

меры, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение пожарной безопасности; 

е) контролирует деятельность муниципального и объектовых звеньев ТП 

РСЧС и организаций на территории района по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  

ж) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования муниципального звена ТП РСЧС;  

з) организует создание финансовых и материальных ресурсов для решения 

вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

и) организует работу по привлечению общественных организаций и 

граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах и обеспечения пожарной безопасности; 

к) организует и координирует работу по повышению устойчивости 

функционирования объектов, необходимых для всестороннего обеспечения 

жизнедеятельности населения; 

л) принимает решения об отнесении возникших на территории района 

чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального или 

объектового характера; 

м) осуществляет контроль за исполнением решений комиссии. 

 

7. КЧС в пределах своей компетенции имеет право: 

а) запрашивать у органов местного самоуправления, надзорных органов, 

организаций и общественных объединений необходимые материалы и  
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информацию по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и 

обеспечения пожарной безопасности; 

б) заслушивать на своих заседаниях руководителей органов местного 

самоуправления, руководителей структурных подразделений администраций, 

руководителей (представителей) организаций и общественных объединений по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

обеспечения безопасности людей на водных объектах и обеспечения пожарной 

безопасности; 

в) привлекать для участия в своей работе представителей государственных 

надзорных органов, организаций и общественных объединений по согласованию с 

их руководителями; 

г) создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных 

организаций по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и 

порядок работы этих групп; 

д) привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в 

состав муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, для 

выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

выполнению спасательных и аварийно-восстановительных работ; 

е) устанавливать соответствующий режим функционирования органов 

управления и сил муниципального звена ТП РСЧС при угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера на 

территориях одного или нескольких муниципальных образований, входящих в 

состав Киржачского района; 

ж) определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и 

принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4.1 Федерального 

закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера».  

 

8. Состав КЧС утверждается постановлением администрации района. 

Председателем КЧС является глава администрации района, который 

руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение 

возложенных на нее задач. 

Первым заместителем председателя КЧС является первый заместитель 

главы администрации района, заместителем председателя КЧС является 

начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района». 

Первый заместитель главы администрации – первый заместитель 

председателя КЧС в период отсутствия председателя КЧС руководит 

деятельностью КЧС и несет ответственность за выполнение возложенных на нее 

задач, а также организует выполнение мероприятий, связанных с рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий при прохождении 

весеннего половодья, в пожароопасный период, на объектах топливно- 
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энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и дорогах 

района. 

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» – 

заместитель председателя КЧС организует выполнение мероприятий, связанных 

с возникновением чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах 

здравоохранения и социальной инфраструктуры, а также при возникновении 

инфекционных заболеваний животных и биологической опасности. 

В состав КЧС района входят руководители органов местного 

самоуправления и структурных подразделений администрации района, 

организаций и надзорных органов (по согласованию). 

Для организации выявления причин осложнения обстановки, выработки 

предложений и принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций непосредственно в районе чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) 

создается оперативная группа КЧС, формируемая из числа членов КЧС и 

необходимых специалистов. 

 

9. КЧС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 

год, принимаемым на заседании КЧС и утверждаемым ее председателем. 

Заседания КЧС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал.  

Заседания КЧС проводит председатель или по его поручению один из его 

заместителей. 

Заседание КЧС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины приглашенных членов. 

Работа КЧС осуществляется в форме заседаний, в том числе расширенных 

заседаний с привлечением должностных лиц по решению председателя в 

соответствии с рассматриваемыми вопросами. 

Члены КЧС принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена КЧС на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами 

КЧС, в ведении которых находятся вопросы повестки дня. Материалы должны 

быть представлены секретарю КЧС не позднее 3 дней до даты проведения 

заседания. 

 

10. Решения КЧС принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов КЧС. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя КЧС. 

Заседания КЧС оформляются в виде протоколов и решений, которые 

подписываются председателем КЧС или его заместителем, 

председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов 

постановлений и распоряжений администрации района, которые вносятся в 

установленном порядке в администрацию района.  
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Решения КЧС, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всех органов управления и сил муниципального звена ТП 

РСЧС, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

и обеспечению пожарной безопасности. 

Представление отчетов и донесений в КЧС области осуществляется в сроки, 

определяемые табелем срочных донесений. 

Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС. 

 

11. Оповещение членов КЧС при возникновении происшествий и 

чрезвычайных ситуаций осуществляется по решению председателя КЧС (его 

заместителей) через единую дежурно-диспетчерскую службу района по заранее 

разработанной схеме. 

 

12. Порядок функционирования КЧС вводится ее председателем и 

осуществляется в режимах: 

  повседневной деятельности; 

  повышенной готовности; 

  чрезвычайной ситуации. 

 

13. В режиме повседневной деятельности работа КЧС организуется на 

основании годового плана работы. При ухудшении на территории района 

оперативной обстановки с пожарами, росте числа пострадавших на пожарах и 

водных объектах, получении оперативного прогноза о неблагоприятных погодных 

явлениях и т.п. проводятся внеплановые заседания КЧС, которые оформляются 

протоколом.  

Мероприятия, проводимые КЧС, направлены на: 

 осуществление контроля за состоянием окружающей природной среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях, мониторинг опасных природных явлений и техногенных 

процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий; 

 планирование и выполнение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах и обеспечению пожарной безопасности, обеспечению 

безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а 

также по повышению устойчивости функционирования объектов, необходимых 

для жизнеобеспечения населения, в чрезвычайных ситуациях; 

 совершенствование подготовки органов управления, сил и средств 

муниципального звена ТП РСЧС к действиям при чрезвычайных ситуациях, 

организация подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе к действиям при получении сигналов экстренного 

оповещения; 
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 организацию контроля за созданием и восполнением резервов финансовых 

и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах и обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

14. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС, 

оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по 

сложившейся обстановке и доводится до исполнителей. Дополнительно 

проводится: 

 вводится круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС (при 

необходимости); 

 усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг 

опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;  

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

- 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 по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

- приведение при необходимости сил и средств муниципального звена ТП 

РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 

оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 

действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

 

15. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС, 

на место ЧС высылается оперативная группа, оценивается обстановка, 

заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимается решение 

и доводится до исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС в режиме ЧС, 

направлены на: 

 организацию защиты населения и оказанию необходимой помощи 

пострадавшим; 

 определению границ зоны ЧС; 

 организацию ликвидации последствий ЧС и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 
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 организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов экономики, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

населения; 

 осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды 

в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним 

территориях; 

- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 

действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 

восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению   

администрации района 

                             от   18.02.2020   № 149    
 

Состав  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Киржачского района 

 
Букалов 

Илья Николаевич  

Голованов    

Андрей Александрович   

- глава администрации района, председатель 

комиссии 

-и.о. первого заместителя главы администрации 

района, первый заместитель председателя 

комиссии 
Жуков  

Андрей Алексеевич                 
- начальник МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Киржачского района», заместитель председателя 

комиссии  
Волкова  

Зинаида Александровна 

- главный специалист МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям 

Киржачского района», секретарь комиссии (по 

согласованию) 

                                                            

                                                               Члены комиссии: 

1. Никогосян 

Михаил Араратович        

- начальник Отд МВД  России по Киржачскому  

району (по согласованию)   

  

2. 

 

 

3. 

Манаков  

Евгений Викторович       

 

Морозов           

Александр Евгеньевич 

 

- начальник  ПСЧ - 69  2 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Владимирской области»  (по 

согласованию) 

- заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности  и профилактической работы по 

Александровскому и  Киржачскому районам, 

(по согласованию)  

4. Ильин Андрей Евгеньевич - директор СП ООО   «Владимиртеплогаз»                                                             

(по согласованию)   

5. Зотова Ирина Рудольфовна            -  начальник  МКУ «Управление  жилищно- 

коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района» (по 

согласованию) 

6. Касимцев  

Олег Александрович        

- начальник эксплуатационного участка 

газовогохозяйства в г. Киржаче  филиала в г. 

Александрове АО «Газпром газораспределение 

Владимир» (по согласованию) 

 

7. 

 

Деркачев  

  

- директор МУП «Водоканал» (по 



Александр Сергеевич   согласованию) 

8. Алтухов  

Виктор Анатольевич          

- начальник линейно-технического цеха г. 

Киржач межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммукаций г.Кольчугино 

филиала Владимирской и Ивановской областях 

ОАО «Ростелеком» (по согласованию)  

 

9. 

 

Жадаев Иван Федорович                    

 

- главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»                                                                    

(по согласованию)    

 

10. Мещеряков  

Федор Иванович 

- начальник отдела единой дежурно-

диспетчерской службы МКУ «Управление по 

делам гражданской  обороны  и чрезвычайным 

ситуациям Киржачского района» (по 

согласованию)    

 

11. Семенов  

Евгений Вадимович    

- начальник филиала ГУП «ДСУ-3» 

«Киржачское ДРСУ» (по согласованию) 

 

12. Ботков 

Антон Алексеевич          

- начальник РЭС (по согласованию) 

13. Тюленев 

Валентин Георгиевич            

- начальник  РЭС «Западный» АО «ОРЭС – 

Владимирская область» (по согласованию)   

 

14. Соенкова  

Татьяна Станиславовна     

- директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 

населения по Киржачскому району»                                                                    

(по согласованию) 

 

15. Скороспелова  

Надежда Владимировна   

- глава администрации муниципального 

образования город Киржач Киржачского 

района (по согласованию) 

 

16. Диндяев 

Михаил Валерьевич 

- глава администрации муниципального 

образования  Горкинское (по согласованию) 

 

17. Кондратьева                                   

Светлана Владимировна               

- глава администрации муниципального 

образования сельское поселение Кипревское 

(по согласованию) 

 

18. Чуб 

Сергей Феодосиевич           

- глава администрации муниципального 

образования Першинское (по согласованию) 

 

19. Рубцов 

Леонид Аркадьевич 

- глава администрации муниципального 

образования Филипповское (по согласованию) 

                        


