
    

 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18.08.2014                                     № 373 

 
О Комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального образования  
«Кизеловский муниципальный район» 
 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Пермского края от 12.03.2007 № 

12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Законом Пермского края от 

24.11.2006  № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», 

руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 27.1  Устава муниципального 

образования «Кизеловский муниципальный район», администрация Кизеловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Кизеловский муниципальный район».  

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Кизеловский муниципальный район». 

3. Утвердить прилагаемые функциональные обязанности председателя, 

заместителя и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Кизеловский муниципальный район».  

4. Утвердить прилагаемые алгоритмы действий Председателя и членов 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кизеловский 

муниципальный район» при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

5. Признать утратившими силу постановление администрации 

Кизеловского муниципального района от 01.02.2013 года № 37 «О создании 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кизеловский 

муниципальный район»» 

6. Обнародовать настоящее постановление в муниципальном 

бюджетном учреждении «Кизеловская межпоселенческая библиотека». 



    

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кизеловского муниципального района.  

8. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

начальника отдела гражданской защиты, делам ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке администрации Кизеловского муниципального района  Пихтовникова 

И.Ю. 

 

 

Глава администрации  

Кизеловского муниципального района                                                   А.Н.Гаврилов  

  

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Кизеловского муниципального района  

от 18.08.2014 № 373  

 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Председатель комиссии: 
Лошаков  

Аркадий Аркадиевич  

-  глава Кизеловского муниципального района. 

Заместители председателя комиссии: 

Пихтовников  

Игорь Юрьевич 

-  начальник отдела по гражданской защите, делам ГО 

и ЧС, мобилизационной подготовке администрации 

Кизеловского муниципального района; 

Рылов 

Сергей Михайлович  

- начальник ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому 

краю» (по согласованию);  

Филатов 

Александр Анатольевич

  

- заместитель главы администрации Кизеловского 

муниципального района. 

Секретарь комиссии: 

Пелевина 

Эльмира Анасовна  

-  ведущий специалист сектора по гражданской 

защите, делам  ГО и ЧС, мобилизационной подготовке 

администрации Кизеловского муниципального 

района. 

Члены комиссии: 

 Николаев  

Алексей Николаевич 

-  начальник отдела полиции с дислокацией в  

г. Кизел МО МВД России «Губахинский»  

(по согласованию); 

Белова   

Галина Алексеевна 

- директор ООО «ВОДОКАНАЛ»  

(по согласованию); 

Городилов  

Виктор Георгиевич 

- заведующий Кизеловской участковой ветеринарной 

лечебницей (по согласованию). 

Калмыков  

Александр Леонидович 

- начальник 94-ПЧ ГККУ «1-отряд ППС Пермского                                                                  

края» (по согласованию); 

 

Хафизов  

Марат Шангареевич 

-  и.о. главы администрации Кизеловского 

городского поселения (по согласованию); 



    

Маркштедер 

Евгений Иванович 

-  директор ООО «Кизеловские электрические сети»  

(по согласованию); 

Мисанов 

Игорь Анатольевич 

- помощник главы администрации по общественной 

безопасности администрации Кизеловского 

муниципального района; 

Митина 

Татьяна  Викторовна 

-  глава Шахтинского сельского поселения   

(по согласованию); 

Пантелеев 

Александр Валерьевич     

- начальник ЛОП ст. Чусовская Пермского 

линейного управления МВД России на транспорте   

(по согласованию); 

Пелевин  

Андрей Сергеевич        

-  главный врач ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» 

(по согласованию); 

Плескач 

Владимир Владимирович

  

-  глава Центрально-Коспашского сельского 

поселения (по согласованию); 

Прокаев 

Алексей Алексеевич 

- начальник 32-ПЧ ГККУ «1-отряд ППС Пермского                                                                  

края» (по согласованию); 

Старцев    

Юрий Валентинович    

-  начальник КЭС АУГХ ЗАО «Газпром 

газораспределение Пермь» Березниковский филиал 

(по согласованию); 

Фатеев 

Виктор Вениаминович  

- глава Северно-Коспашского сельского поселения 

(по согласованию); 

Фатыхов 

Ринат Робертович 

- директор ГКУ «Кизеловское лесничество»  

(по согласованию); 

Цурик 

Наталья Николаевна  

-  глава Южно-Коспасшкого сельского поселения 

(по согласованию); 

Шестакова  

Лариса Васильевна 

- начальник отдела по вопросам ЖКХ и 

природопользованию администрации Кизеловского 

муниципального района; 

Шлегель  

Евгений Вячеславович  

- главный Государственный инспектор Кизеловского 

муниципального района по пожарному надзору  

8 ОНД МЧС России по Пермскому краю 

(по согласованию); 

Ярулин 

Рафаель Исмагилович  

- директор МБУ  «Единая дежурно-диспетчерская и 

хозяйственно-эксплуатационная служба»; 

 

 

 

 

 

 



    

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Кизеловского муниципального района  

от 18.08.2014 № 373  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кизеловский 

муниципальный район» (далее - КЧС и ОПБ) предназначена для организации 

проведения мероприятий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья, минимизации ущерба от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории 

Кизеловского муниципального района. 

КЧС и ОПБ является координационным органом муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кизеловского 

муниципального района территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края. 

В своей деятельности КЧС и ОПБ руководствуется законами Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями 

Губернатора Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Пермского края, постановлениями и распоряжениями администрации 

Кизеловского муниципального района и настоящим Положением.  

КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность под руководством главы 

администрации Кизеловского муниципального района. 

Решения КЧС и ОПБ, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми должностными лицами и службами района. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЧС и ОПБ 

 

Основными задачами КЧС и ОПБ являются: 

2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья; 

2.2. Координация деятельности органов управления и сил районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края на территории 



    

Кизеловского муниципального района; 

2.3. Обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления (администрации района, городского и сельских поселений) и 

организаций района при решении задач в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, минимизации 

ущерба от возможных последствий чрезвычайных ситуаций, а также 

восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в чрезвычайных ситуациях; 

2.4. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

2.5. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств постоянной 

готовности к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Федеральным 

законодательством; 

2.6. Контроль за выполнением решений по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах; 

2.7. Взаимодействие с другими комиссиями, предприятиями, учреждениями и 

организациями, общественными объединениями по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в случае необходимости - принятия решения 

о направлении сил и средств для организации им помощи. 

2.8. Иные задачи могут быть возложены на КЧС и ОПБ решениями 

Правительства Российской Федерации, Федеральных органов исполнительной 

власти, Правительства Пермского края, администрации Кизеловского 

муниципального района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Пермского края и нормативными правовыми 

актами администрации Кизеловского муниципального района. 

 

3. ПРАВА КЧС и ОПБ 

 

КЧС и ОПБ имеет права: 

3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

исполнения всеми должностными лицами и службами, предприятиями, 

учреждениями и организациями, расположенными на территории 

муниципального района; 

3.2. Устанавливать при необходимости в зонах чрезвычайных ситуациях 

особый режим работы предприятий, организаций, учреждений и поведения в 

случае чрезвычайной ситуации, а также порядок выезда и въезда граждан и их 

поведение; 

3.3. Устанавливать на территории муниципального района с учетом сложной 

обстановки с пожарами, гибели людей на пожарах особый противопожарный 

режим; 

3.4. Приостанавливать функционирование отдельных производств или 

объектов экономики, организаций в целом при непосредственной угрозе аварии, 

катастрофы; 

3.5. Привлекать специалистов к проведению экспертиз последствий 



    

чрезвычайных ситуаций; 

3.6. Привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций силы, транспорт и материально-

технические средства предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности для выполнения работ 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.7. Первоочередного обеспечения транспортными средствами членов КЧС и 

ОПБ для их перемещения в район возникновения чрезвычайной ситуаций, а также 

выделения помещений в административных зданиях для размещения 

оперативных (рабочих) групп КЧС и ОПБ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЧС и ОПБ 

 

4.1. Деятельность КЧС и ОПБ организуется в соответствии с планом работы, 

внеплановые заседания проводятся по решению председателя в случае 

безотлагательного принятия решений; 

4.2. Распределение обязанностей в КЧС и ОПБ осуществляется 

председателем в соответствии с Алгоритмами действий Председателя и членов 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кизеловский 

муниципальный район» при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4.3. Секретарь КЧС и ОПБ ведет протокольную запись заседаний комиссии, 

оформляет всю рабочую документацию. Исполнительные документы решений 

КЧС и ОПБ незамедлительно направляются адресатам по предназначению; 

4.4. Обеспечение членов КЧС и ОПБ транспортными средствами и 

помещениями при угрозе или возникновении ЧС (с получением сигнала, 

распоряжения) осуществляется по распоряжению председателя КЧС и ОПБ 

(главы администрации Кизеловского муниципального района) или его 

заместителя. 

 

5. РУКОВОДСТВО КЧС и ОПБ 

 

5.1. КЧС и ОПБ возглавляется главой администрации Кизеловского 

муниципального района. В состав КЧС и ОПБ входят руководители 

функциональных (отраслевых) органов администрации района. В состав КЧС и 

ОПБ по должности входят: начальник ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому 

краю»; заместитель главы администрации муниципального района по вопросам 

ЖКХ и развитию инфраструктуры администрации Кизеловского муниципального 

района; начальник отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовки администрации Кизеловского муниципального 

района, которые являются заместителями председателя комиссии; 

5.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района по указанию председателя КЧС и ОПБ создаются 

оперативные (рабочие) группы, на которые возлагается руководство работами по 

их ликвидации во взаимодействии с органами власти и управления в зонах 

бедствия. Состав оперативных (рабочих) групп формируется из членов КЧС и 

ОПБ с привлечением необходимых специалистов, непосредственное руководство 



    

оперативными (рабочими) группами осуществляют заместители председателя 

КЧС и ОПБ; 

5.3. В ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций КЧС и ОПБ может создавать 

временные дополнительные структуры управления для решения специфических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Кизеловского муниципального района  

от 18.08.2014 № 373 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС И ОПБ  

 

Председатель КЧС и ОПБ отвечает за организацию работы КЧС и ОПБ, 

постоянную готовность к выполнению возложенных на нее задач, осуществление 

контроля по реализации мер, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, руководство действиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Председатель КЧС и ОПБ обязан: 

1. При повседневной деятельности: 

1.1. Организовать разработку и своевременную корректировку Плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и остальной 

документации КЧС и ОПБ; 

1.2. Осуществлять руководство повседневной деятельностью в соответствии 

с годовым планом работы, не реже 1 раза в квартал проводить заседания КЧС и 

ОПБ; 

1.3. Организовать выявление источников опасности на химически опасных 

объектах, потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, 

прогнозировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций, принимать 

меры по их предотвращению или снижению возможного ущерба; 

1.4. Организовать контроль за реализацией мер, направленных на снижение 

опасностей возникновения чрезвычайных ситуаций; 

1.5. Организовать и проводить подготовку членов КЧС и ОПБ по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом 

центре по делам ГО и ЧС Пермского края, в образовательных учреждениях 

повышения квалификации и подготовки руководящего состава, обеспечить их 

постоянную готовность к действиям при возникновении аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

2. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

2.1. С получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации отдать распоряжение на оповещение и 

сбор членов КЧС и ОПБ, прибыть на рабочее место; 

2.2. Уяснить и оценить обстановку, ввести План действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; принять 

предварительное решение и поставить задачи членам КЧС и ОПБ по его 

выполнению; установить режим работы; оценить характер возможного развития 



    

чрезвычайной ситуации и, при необходимости, обратиться к КЧС и ОПБ 

Пермского края о привлечении к ликвидации чрезвычайной ситуации 

дополнительных сил и средств, не предусмотренных Планом действий; 

2.3. Осуществлять лично и через членов КЧС и ОПБ руководство и контроль 

за проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; информировать председателя КЧС и ОПБ Пермского 

края, ГУ МЧС России по Пермскому краю об обстановке, принимаемых мерах и 

результатах проведенных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее 

последствий; организовать работу по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации; 

2.4. Устанавливать на территории муниципального района с учетом сложной 

обстановки с пожарами, гибели людей на пожарах особый противопожарный 

режим. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС И ОПБ  

 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ отвечает за практическую реализацию 

на территории муниципального района мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение снижения опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения, организацию аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации 

ее последствий, своевременное приведение в готовность сил и средств для 

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение 

устойчивого управления в чрезвычайных ситуациях. 

Он обязан: 

1. При повседневной деятельности: 

1.1. Возглавлять работу по прогнозированию возможных чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, а 

также оценке их возможных последствий; 

1.2. Принимать участие в разработке плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и другой документации КЧС и ОПБ; 

1.3. Планировать мероприятия, направленные на снижение опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

1.4. В отсутствие председателя КЧС и ОПБ по его указанию исполнять его 

обязанности. 

2. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций: 

2.1. С получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) 

прибыть к месту работы КЧС и ОПБ; 

2.2. Организовать сбор информации о характере и масштабах аварии 

(катастрофы, стихийного бедствия), нанесенном ущербе, поражениях населения; 

2.3. Оценить обстановку, определить объем и характер аварийно-

спасательных и других неотложных работ, необходимое количество сил и 

средств, необходимость уточнения Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.4. Представить председателю КЧС и ОПБ предложения для принятия 



    

решения на организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

2.5. Организовать спасение населения, материальных ценностей; 

2.6. Возглавить руководство оперативной (рабочей) группы КЧС и ОПБ; 

2.7. Обеспечить безопасность выполнения работ в зоне чрезвычайной 

ситуации. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНА КЧС И ОПБ КИЗЕЛОВСКОГО  

 

Член КЧС и ОПБ обязан: 

1. При повседневной деятельности: 

1.1. Участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, плана работы КЧС и ОПБ на год и другой 

документации; 

1.2. Участвовать в выявлении источников опасности на химически опасных 

объектах, потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, 

принятии мер по их предотвращению и снижению ущерба; 

1.3. Пройти подготовку в учебно-методическом центре по делам ГО и ЧС 

Пермского края и в дальнейшем обучаться с периодичностью 1 раз в 5 лет в 

образовательных учреждениях по программе подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС. 

2. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации: 

2.1. С получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) 

прибыть к месту сбора КЧС и ОПБ, уяснить задачи; 

2.2. Выполнять задачи в соответствии со своими обязанностями в 

оперативной (рабочей) группе; 

2.3. Докладывать руководителю оперативной (рабочей) группы о ходе 

выполнения работ по выполнению поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Кизеловского муниципального района  

от 18.08.2014 № 373  

 

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ПРИ УГРОЗЕ И 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Перечень принятых сокращений: 
 

АСДНР Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АХОВ Аварийно - химически опасные вещества 

АСФ Аварийно - спасательные формирования  

ОГ Оперативная группа 

ЭК Эвакуационная комиссия 

МЗ ТП РСЧС Муниципальное звено территориальной подсистемы единой государственной 

системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Кизеловского муниципального района 

КЧС и ОПБ Комиссия по предупреждению и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Кизеловского муниципального района 

ЦУКС Центр управления в кризисных ситуаций 

ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба 

ДДС Дежурно-диспетчерская служба 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

ОД Оперативный дежурный 

НО ГОЧС Начальник отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке администрации Кизеловского муниципального района 

ОУ ГОЧС Отдел, уполномоченный в решении задач ГО, ЧС (отдел по гражданской 

защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации 

Кизеловского муниципального района) 

ГУ МЧС России 

по Пермскому 

краю 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю 

ЛАРН Ликвидация аварии разлива нефтепродуктов 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
 при угрозе и возникновении лесных пожаров  

 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

1 

Усиление пожарно-сторожевой службы, 

разведки и наблюдения за пожарной 

обстановкой, противопожарной 

пропаганды среди населения по вопросам 

защиты лесов и соблюдением правил 

пожарной безопасности. 

При угрозе 

возникновения 

крупных лесных 

пожаров 

Глава администрации 

Кизеловского 

муниципального района 

(Председатель 

КЧС и ОПБ) 

 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

Введение особого противопожарного 

режима. 

2 

Усиление взаимодействия с 

метеостанциями и метеопостами по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды по вопросам 

получения взаимной информации о 

краткосрочных прогнозах погоды и 

возгораниях в лесах края.  

 

При угрозе 

возникновения 

крупных лесных 

пожаров 

НО ГОЧС,  

ОД ЕДДС 

3 

Своевременное обнаружение, локализация 

и тушение возникающих небольших 

очагов лесных пожаров силами 

лесопожарных команд лесхозов.  

 

Предельно 

сжатые сроки 

Директор ГКУ 

«Кизеловское 

лесничество» 

4 

Оповещение и обмен информацией по 

линиям оперативных служб 

заинтересованных Сторон (органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований, органы управления, силы и 

средства ведомств и организаций, 

привлекаемые к тушению лесных пожаров 

согласно плану взаимодействия);  

при необходимости введение режима ЧС.  

 

 

При 

возникновении 

крупных лесных 

пожаров 

 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС 

 

5 

Доклад в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю"   

 

«Ч»+00.07 ОД ЕДДС 

6 

Распоряжение на приведение в готовность 

пожарной охраны, противопожарных АСФ 

муниципального района, привлечение 

ведомственных и добровольных пожарных 

дружин.  

 

«Ч» + 00.08 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

 

7 
Оповещение членов КЧС и ОПБ. 

«Ч»+00.10 
НО ГОЧС, 

секретарь КЧС и ОПБ 

8 

Перевод  МЗ ТП РСЧС в режим 

повышенной готовности, где по прогнозам 

может сложиться наиболее сложная 

обстановка при возникновении массовых 

очагов природных пожаров или возникает 

угроза населенным пунктам, введение 

круглосуточного дежурства. 

 

«Ч»+1.30- 

03.00 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

 

9 

Представление в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю"  

формализованных докладов. 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

ОД ЕДДС 

10 
Развертывание оперативной группы  в 

зоне ЧС. 

В ходе 

ликвидации ЧС 

Заместитель 

председателя  



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

КЧС и ОПБ  

11 

 

Оповещение населения  муниципального 

образования по радиотрансляционной 

сети, персонала объектов – по объектовым 

системам оповещения. 

 

«Ч»+ 01.00-01.30 

 

НО ГОЧС, 

Руководители объектов 

экономики 

12 

 

Организация и управление мероприятиями 

по тушению крупных лесных пожаров. 

(Оперативный план по борьбе с лесными 

пожарами). 

С «Ч»+ 04.00 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

Директор ГКУ 

«Кизеловское 

лесничество»  

13 
Доведение Решений КЧС и ОПБ до 

ответственных должностных лиц 
Весь период 

Секретарь  

КЧС и ОПБ 

14 

Обеспечение выполнения мероприятий по 

ликвидации лесных пожаров, проведения 

профилактических противопожарных 

мероприятий на всей территории 

Кизеловского муниципального района, 

Весь период 

НО ГОЧС, 

руководители объектов 

экономики  

 

15 

Поддержание общественного порядка в 

ходе проведения профилактических 

противопожарных мероприятий. 

Весь период 

Начальник ОП 

(дислокация г. Кизел) 

МО МВД России 

«Губахинский» 

16 

Комплектование команд инженерного 

обеспечения для оборудования 

минерализованных полос и проведения 

других защитных работ.  

 

Весь период 

НО ГОЧС, 

руководители объектов 

экономики 

17 

Принятие решения КЧС и ОПБ по 

ликвидации последствий ЧС, в том числе, 

проведении комплекса дополнительных  

противопожарных мероприятий, 

направленных на защиту  критически 

важных объектов и населенных пунктов. 

 

«Ч»+03.00-05.00 

 

КЧС и ОПБ  

 

18 

Координация действий всех 

задействованных сил по локализации и 

ликвидации лесных пожаров. Сбор и 

обобщение обстановки, подготовка 

докладов, донесений и предложений по 

использованию сил и средств. 

 

в ходе 

ликвидации ЧС 

 

НО ГОЧС,  

ОД ЕДДС 

19 
Информирование населения по обстановке 

и проводимых мероприятиях. 
Весь период 

НО ГОЧС,  

ОД ЕДДС 

20 

Проведение мероприятий по подготовке к 

безаварийной остановке производства на 

объектах (согласно технологических карт 

остановки производства, разработанных 

на предприятиях), находящихся в 

возможной зоне распространения лесного 

пожара. 

 К «Ч»+10.00 
Руководители 

предприятий 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

21 

При необходимости, отрабатывается 

комплекс заблаговременных мер по 

вопросам проведения эвакуации 

(отселения) пострадавшего населения, их 

размещения, организации питания, 

обеспечения водой и предметами первой 

необходимости.  

 

«Ч»+10.00 

Председатель ЭК,  

главы администраций 

городского и сельских 

поселений  

 

22 

Уточнение обстановки, координация 

действий сил и средств, оказание помощи 

при проведении работ по предупреждению 

и ликвидации ЧС в зонах стихийного 

бедствия.  

 

«Ч»+12.00 

 

НО ГОЧС, 

ОГ КЧС и ОПБ 

 

23 

Подготовка заявок на привлечение сил 

территориальной подсистемы для тушения 

лесных пожаров. 

 

К «Ч»+48.00 КЧС и ОПБ  

 

Общие критерии отнесения к ЧС (природных пожаров): 
 
А) Общие критерии: 

- число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и 

более. 

- 2. Прямой материальный ущерб:  гражданам - 100 МРОТ;  организации - 

500 МРОТ. 

Б) Лесные пожары - крупные неконтролируемые пожары на площади: для 

наземной охраны лесов – 25 га и более; для авиационной охраны лесов – 200 га и 

более.  

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  
при угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений  

 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения (мин) 
Ответственный 

1 

Проведение заседания КЧС и ОПБ и 

принятие решения на проведения 

профилактических противопаводковых 

работ в угрожаемых районах, для 

безопасного пропуска весенних 

паводковых вод. 

При угрозе 

возникновения ЧС 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

2 Организация и проведение комплекса 

предупредительных мероприятий 

(расчистка русел рек, водостоков, 

канализационных и других систем 

коммунального хозяйства, расстановка 

С получением 

предупреждения 

Ч+05.00 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС, 

Руководители объектов 

экономики 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения (мин) 
Ответственный 

техники в уязвимых местах, проверка 

защищенности систем и объектов 

электроснабжения и связи). 

3 
Оповещение и сбор членов  

КЧС и ОПБ. 
«Ч»+00.30 

НО ГОЧС, 

секретарь КЧС и ОПБ  

4 

Введение на территории 

муниципального района режима 

повышенной готовности, перевод МЗ 

ТП РСЧС в режим повышенной 

готовности. Организация 

круглосуточного дежурства 

ответственных должностных лиц. 

«Ч»+00.45 

Глава администрации 

Кизеловского 

муниципального района, 

(Председатель  

КЧС и ОПБ)  

5 
Оповещение населения, руководителей 

объектов и учреждений 
«Ч»+ 1.00 

ОД ЕДДС,  

НО ГОЧС 

6 

Представление в ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Пермскому краю»  

формализованных докладов. 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

ОД ЕДДС 

7 

Уточнение состава ОГ КЧС И ОПБ и 

дежурных смен, постановка задач 

членам КЧС и ОПБ.   

«Ч»+01.00-01.30 
Председатель  

КЧС и ОПБ 

8 

Отправка и развертывание ОГ КЧС и 

ОПБ  в зону угрозы ЧС,  поддержание  

устойчивой связи с председателем КЧС 

и ОПБ, обмен информацией. 

В ходе ликвидации 

ЧС 

Зам. председателя 

КЧС и ОПБ,  

НО ГОЧС 

9 

Подготовка предложений в решения 

председателя КЧС и ОПБ по 

ликвидации последствий ЧС. 

«Ч»+1.30-2.00 

Члены КЧС и ОПБ, 

задействованные в ходе 

ликвидации ЧС 

руководители объектов 

экономики 

10 Введение  режима ЧС. 

При наличии 

соответствующих 

данных 

достижении 

критериев ЧС 

Глава администрации 

Кизеловского 

муниципального района 

(Председатель  

КЧС и ОПБ) 

11 

 

Организация взаимодействия с ГУ 

МЧС России по Пермскому краю, ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому 

краю», сбор  информации и её 

обобщение  (число пострадавших и 

погибших, адреса и количество 

подтопленных жилых домов, объектов 

жизнеобеспечения, сельхозугодий, 

дорог, разрушенных мостов, переходов 

и т.п., силы и средства, выделенные 

для проведения работ, планируемые 

сроки проведения АСДНР, 

необходимое содействие краевого 

уровня – по согласованию с 

председателем КЧС и ОПБ). 

«Ч»+03.00-04.00 

 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения (мин) 
Ответственный 

12 
Доведение решений КЧС и ОПБ до 

ответственных должностных лиц  
Весь период 

Секретарь  

КЧС и ОПБ 

13 

Обеспечение выполнения мероприятий 

по ликвидации ЧС, спасению и 

жизнеобеспечению людей  

Весь период 

НО ГОЧС, 

задействованные 

руководители объектов 

экономики 

14 
Поддержание общественного порядка в 

ходе их проведения.   
Весь период 

Начальник ОП 

(дислокация г. Кизел) МО 

МВД России 

«Губахинский» 

15 

Координация действий сил и средств 

по организации и проведению АСДНР, 

обеспечению жизнедеятельности 

населения. 

 

в ходе ликвидации 

ЧС 

Председатель  

КЧС и ОПБ,  

НО ГОЧС, 

ОГ КЧС и ОПБ 

16 

Информирование населения через 

СМИ по обстановке и проводимых 

работах. 

 

Весь период 
ОД ЕДДС, 

ОУ ГОЧС 

17 

Организация доставки питьевой воды, 

продовольствия и иных предметов 

первой необходимости в населенные 

пункты. 

«Ч»+08.00 КЧС и ОПБ 

18 

Проведение АСНДР силами МЗ ТП 

РСЧС по ликвидации ЧС и её 

последствий 

Весь период 

Руководители АСС, и 

организаций 

задействованных в ходе 

ликвидации ЧС 

 

19  

Усиление мониторинга паводковой 

обстановки с помощью развертывания 

дополнительных гидропостов, а также 

контроля за состоянием 

гидротехнических сооружений. 

«Ч»+10.00 

 

ОГ КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС 

 

20 

Создание дополнительных команд 

инженерного и материально-

технического обеспечения проводимых 

работ. 

«Ч»+12.00 

Организации, 

предприятия и службы в 

соответствии с решением 

КЧС и ОПБ 

21 

При необходимости, отрабатывается 

комплекс заблаговременных мер по 

вопросам проведения эвакуации 

(отселения) населения, их размещения, 

организации питания, обеспечения 

водой и предметами первой 

необходимости.  

 

«Ч»+12.00 

 

Председатель ЭК,  

главы администраций 

городского и сельских 

поселений  

22 
Осуществление комплекса 

противоэпидемических мероприятий. 
«Ч»+12.00 

Организации, 

предприятия и службы в 

соответствии с решением 

КЧС и ОПБ 

23 
Организация АСДНР по 

восстановлению поврежденных 
«Ч»+48 

Члены КЧС и ОПБ,  

руководители 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения (мин) 
Ответственный 

коммуникаций, систем и объектов 

жизнеобеспечения. 

организаций 

задействованных в 

ликвидации ЧС  

24 

Подготовка заявок на поставку 

необходимых для восстановления 

поврежденных коммуникаций, систем 

и объектов жизнеобеспечения  

материально-технических средств.  

Весь период Члены КЧС и ОПБ 

 

Общие критерии отнесения к ЧС  

(опасных метеорологических явлений) 

 

Наименование ОЯ Характеристики и критерии или определение ОЯ 

Очень сильный  

ветер  

Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, 

или средней скорости не менее 20 м/с; в горных районах 35 м/с 

или средней скорости не менее 30 м/с  

Ураганный ветер (ураган)  Ветер при достижении скорости 33 м/с и более  

Шквал  Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не 

менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более  

Сильный ливень  Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не 

менее 30 мм за период не более 1 ч  

Очень сильный дождь (очень 

сильный дождь со снегом, 

очень сильный мокрый снег, 

очень сильный снег с дождем)  

Выпавший дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый 

снег с количеством не менее 50 мм за период времени не более 

12 ч  

Очень сильный снег  Выпавший снег, ливневый снег с количеством не менее 20 мм за 

период времени не более 12 ч  

Продолжительный  

сильный дождь  

Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством 

осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с 

количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 

12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 сут 

Крупный град  Град диаметром 20 мм и более  

Сильная метель  Перенос снега с подстилающей поверхности (часто 

сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со 

средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с 

метеорологической дальностью видимости не более 500 м 

продолжительностью не менее 12 ч  

Сильное гололедно-

изморозевое отложение  

Диаметр отложения на проводах:  

гололеда – диаметром не менее 20 мм;  

сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – 

диаметром не менее 35 мм;  

изморози – диаметр отложения не менее 50 мм  

Сильный мороз  В период с ноября по март значение минимальной температуры 

воздуха достигает установленного для данной территории 

опасного значения или ниже его  

Аномально-холодная погода  В период с октября по март в течение 5 дней и более значение 

среднесуточной температуры воздуха ниже климатической 

нормы на 7 °С и более  

 
 



    

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
при авариях на коммуникациях и объектах  

жилищно-коммунального хозяйства 
 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

1.  
Уточнение основных параметров ЧС через 

ДДС организаций и объектов ЖКХ   

«Ч»+00.05-

00.30 

 

 

ОД ЕДДС,  

 НО ГОЧС 

 

2.  

Доклад главе администрации 

муниципального района (председателю КЧС 

и ОПБ)  

«Ч»+00.07 

              НО ГОЧС, 

   ОД ЕДДС 

3.  

Организация проведения АСДНР силами 

дежурных подразделений постоянной 

готовности аварийно-спасательных служб 

организаций (предприятий). 

 

«Ч»+00.30 

НО ГОЧС, 

 Руководители 

предприятий 

4.  

Оповещение и сбор членов КЧС ПБ МО 

согласно схеме оповещения.  

 

«Ч»+00.10 

               НО ГОЧС, 

Секретарь КЧС и ОПБ 

5.  

Выполнение специалистами предприятий 

работ по предупреждению или снижению 

возможных последствий ЧС (обесточивание 

зданий, остановка машин и оборудования, 

перекрытие задвижек на коммунальных 

сетях и т.д. в соответствии с 

технологическими картами).   

 

«Ч»+00.30 

 

 

 

Руководители 

предприятий 

6.  

Введение на территории муниципального 

района режима повышенной готовности, 

ведение круглосуточного дежурства 

ответственных должностных лиц 

администрации муниципального района и на 

предприятиях (организациях) 

жизнеобеспечения района 

«Ч»+1.00 

Глава администрации 

Кизеловского 

муниципального района 

(Председатель  

КЧС и ОПБ)  

7.  

Представление в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю»  

формализованных докладов. 

В 

соответствии с 

табелем 

срочных 

донесений 

ОД ЕДДС 

8.  

Уточнение расчетов ОГ КЧС и ОПБ и 

дежурных смен, постановка задач членам 

КЧС и ОПБ.  

«Ч»+01.30-

02.00 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

9.  

 Развертывание ОГ КЧС И ОПБ  в зоне ЧС, 

поддержание с ними устойчивой связи, 

обмен информацией. 

В ходе 

ликвидации 

ЧС 

Заместитель 

председателя  

КЧС и ОПБ 

 

10.  
Организация взаимодействия с ФКУ «ЦУКС 

ГУ МЧС России по Пермскому краю», сбор 

и обобщение обстановки (адреса и 

«Ч»+02.00-

03.00 

 

 

НО ГОЧС,  

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

количество жилых домов,  количество 

жителей, в т. ч. Детей, оставшихся без 

электричества, теплоснабжения, 

водоснабжения;  силы и средства, 

выделенные для проведения работ;  сроки, 

необходимое содействие).  

11.  
Подготовка предложений в решение КЧС и 

ОПБ  по ликвидации последствий ЧС. 

«Ч»+02.00-

02.30 

Члены КЧС и ОПБ, 

руководители 

задействованных в 

ликвидации ЧС 

предприятий 

(организаций) 

12.  
Доведение решений КЧС и ОПБ до 

ответственных должностных лиц,  
Весь период 

Секретарь КЧС и ОПБ 

 

13.  
Обеспечение выполнения мероприятий по 

ликвидации ЧС, спасанию и 

жизнеобеспечению людей при этих ЧС  

Весь период 

Члены КЧС и ОПБ,  

НО ГОЧС, руководители  

задействованных  в 

ликвидации ЧС 

предприятий 

(организаций) 

14.  
Поддержание общественного порядка в ходе 

проведения  мероприятий по ликвидации ЧС 
Весь период 

Начальник ОП 

(дислокация г. Кизел) 

МО МВД России 

«Губахинский» 

15.  
Координация действий сил и средств по 

организации и проведению АСДНР, 

обеспечению жизнедеятельности населения. 

в ходе 

ликвидации 

ЧС 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

 

16.  
Информирование населения через СМИ об 

аварии и проводимых работах 
Весь период 

ОУ ГОЧС, 

ОД ЕДДС 

17.  

Проведение мероприятий по подготовке к 

безаварийной остановке производства на 

объектах с непрерывным технологическим 

процессом (согласно технологическим 

картам остановки производства, 

разработанных на предприятиях). 

 

К «Ч»+12.00 

 

 

Руководители 

предприятий 

18.  
Создание дополнительных команд 

инженерного и материально-технического 

обеспечения проводимых работ 

«Ч»+06.00 

Организации, 

предприятия и службы 

района, задействованные 

в ликвидации ЧС в 

соответствии с 

решением КЧС и ОПБ  

19.  

При необходимости,  выполнение 

заблаговременных мер по вопросам 

проведения эвакуации (отселения) 

пострадавшего населения, их размещения, 

организации питания, обеспечения водой и 

предметами первой необходимости.  

 

«Ч»+12.00 

Председатель ЭК, 

главы администраций 

городского и сельских 

поселений 

20.  
Осуществление комплекса 

противоэпидемических мероприятий, 
«Ч»+12.00 

Организации, 

предприятия и службы в 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

включая контроль за действиями 

коммунальных служб по санитарной очистке 

населенных пунктов (жилых районов), 

пострадавших от ЧС. 

 

соответствии с 

решением КЧС и ОПБ 

21.  

Проведение комплекса профилактических 

мероприятий в области противопожарной 

безопасности 

 

К «Ч»+48.00 

 

ОУ ГОЧС, 

главы администраций 

городского и сельских 

поселений 

 

22.  

Подготовка заявок на поставку 

необходимого для восстановления 

поврежденных систем и объектов 

жизнеобеспечения  материально-

технических средств  

 

Весь период 

 

 

Члены КЧС и ОПБ 

 

 

Общие критерии отнесения к ЧС: 
- аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах 

на 1 сутки и более; 

- число погибших – 2 чел. и более, число госпитализированных – 4 чел. и более; 

- прямой материальный ущерб гражданам – 100 МРОТ, организациям – 500 

МРОТ; 

- решение об отнесении аварии к ЧС принимается главой администраций 

муниципального района (председателем КЧС и ОПБ) если не достигнуты 

значения общих критериев. 

 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  
при авариях на химически опасных объектах (ХОО) 

 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин.) 

Ответственный 

1.  

Оповещение персонала рабочей смены 

объекта по локальной системе 

оповещения, вывод из очага химического 

поражения, выдача СИЗ в кратчайшие 

сроки (если позволяет время) и оказание 

доврачебной  медицинской помощи 

пострадавшим. 

Немедленно при 

возникновении 

аварии. 

 

 

Руководитель объекта, 

ДДС объекта 

2.  

Выполнение работ силами специалистов 

объекта по предупреждению или 

снижению возможных последствий  ЧС 

(обесточивание зданий, остановка машин 

В соответствии с 

тех. нормами. 

 

 

Руководитель объекта 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин.) 

Ответственный 

и оборудования и т. п. в соответствии с 

технологическими картами и планами 

действий). 

3.  

ОД ЕДДС, оповещение заинтересованных 

учреждений и организаций по линии 

оперативно-диспетчерских служб в 

соответствии с разработанными и 

утвержденными  инструкциями. 

«Ч»+00.05 

 

 

 

ДДС объекта 

4.  

Доклад главе администрации 

муниципального района (председателю 

КЧС и ОПБ), НО ГОЧС, главам 

городского и сельских поселений 

«Ч»+00.07 

 

ОД ЕДДС 

 

5.  

Оповещение населения в соответствии с 

отработанной схемой, с учетом наличия 

на ХОО локальных и автоматизированных 

систем контроля и оповещения населения.  

«Ч»+00.30 

Руководитель объекта, 

ОУ ГОЧС, 

ОД ЕДДС, 

главы администраций 

городского и сельских 

поселений  

6.  

Организация вывода населения из 

угрожаемых районов по предварительной 

оценке обстановки. 

«Ч»+00.45 

Главы городского и 

сельских поселений,  

НО ГОЧС 

7.  Оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ «Ч»+1.00 
Секретарь КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС 

8.  
Введение на территории муниципального 

района режима ЧС  
«Ч»+1.30 

Глава администрации 

муниципального района 

(председатель 

КЧС и ОПБ) 

9.  

Оборудование пунктов сбора 

пострадавших для оказания экстренной 

медицинской помощи.   

«Ч»+02.00 

Руководитель 

медицинского 

формирования 

муниципального района 

(гл. врач) 

10.  
Представление в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю  

формализованных докладов. 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

ОД ЕДДС,  

НО ГОЧС 

11.  
Уточнение расчетов ОГ КЧС и ОПБ и 

дежурных смен, постановка задач членам 

КЧС и ОПБ.  

«Ч»+01.30-02.00 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

12.  Выдача СИЗ ОГ КЧС и ОПБ 
При выезде в 

зону ЧС 

НО ГОЧС 

13.  
Развертывание ОГ КЧС и ОПБ в зоне ЧС, 

поддержание с ними устойчивой связи, 

обмен информацией. 

В ходе 

ликвидации ЧС 

Зам. Председателя  

КЧС и ОПБ,  

НО ГОЧС 

14.  

Оборудование пунктов санитарной 

обработки людей, дегазации одежды и 

техники, в том числе – аварийно-

спасательных формирований. 

 

«Ч»+04.00 

 

Руководитель объекта 

15.  
Организация взаимодействия с ГУ МЧС 

России по Пермскому краю, сбор и 

обобщение данных обстановки 

«Ч»+03.00-04.00 

 

 

 

Члены КЧС и ОПБ, 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин.) 

Ответственный 

(населенный пункт, объект, 

характеристика ЧС, число пострадавших и 

погибших, метеообстановка в районе ЧС, 

её прогноз и другие данные, необходимые 

для проведения расчётов для  подготовки 

предложений в Решения КЧС и ОПБ по 

вопросам эвакуации населения, 

использования сил и средств ликвидации 

последствий ЧС). 

НО ГОЧС, 

ОГ КЧС и ОПБ, 

ОД ЕДДС, 

Руководитель объекта 

16.  
Доведение решений КЧС и ОПБ до 

ответственных должностных лиц  
Весь период 

Секретарь КЧС и ОПБ 

17.  
Обеспечение выполнения мероприятий по 

ликвидации ЧС, проведению 

эвакуационных мероприятий  

Весь период 

Председатель  

КЧС И ОПБ, 

НО ГОЧС, 

Председатель ЭК, 

Члены КЧС и ОПБ, 

Главы администраций 

городского и сельских 

поселений, 

Руководители 

организаций 

задействованных в 

ликвидации ЧС и в 

эвакуации населения  

18.  

Поддержание общественного порядка в 

ходе проведения мероприятий по 

ликвидации ЧС, эвакуационных 

мероприятий.   

Весь период 

Начальник ОП 

(дислокация г. Кизел) 

МО МВД России 

«Губахинский» 

19.  

Эвакуация пострадавших из зоны 

заражения в учреждения специальной 

медицинской помощи и для 

стационарного лечения, отселение 

непострадавшего населения в безопасные 

районы.  

 

«Ч»+ 05.00 

Председатель ЭК,  

Главы администраций 

городского и сельских 

поселений, 

ЭК организаций 

20.  

Организация химической разведки и 

постов химического наблюдения за 

обстановкой, планирование, подготовка и 

проведение  АСДНР (обеспечение 

личного состава АСФ средствами 

индивидуальной защиты, проведение 

необходимых расчетов и определение 

порядка действий сил при локализации и 

ликвидации источника заражения). 

 

«Ч»+06.00 – весь 

период  

Председатель  

КЧС и ОПБ,  

НО ГОЧС, 

Руководитель 

формирования РХБР 

 

21.  

Проведение мероприятий по подготовке к 

безаварийной остановке производства 

предприятий, попадающих в зону 

распространения АХОВ 

 

«Ч»+ 06.00 

Руководители 

соответствующих 

предприятий 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин.) 

Ответственный 

22.  
Организация взаимодействия с органами 

военного командования по выделению сил 

и средств  химической защиты.  

«Ч»+ 06.00 

Глава администрации 

муниципального района 

(Председатель  

КЧС и ОПБ)  

23.  
Координация действий сил и средств МЗ 

ТП РСЧС по организации и проведении 

АСДНР. 

в ходе 

ликвидации ЧС 

Зам. председателя  

КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС,  

члены КЧС и ОПБ 

24.  
Информирование населения через СМИ 

по обстановке и проводимых работах. 
Весь период 

ОД ЕДДС, 

ОУ ГОЧС 

 

25.  
Создание дополнительных команд 

инженерного и материально-технического 

обеспечения проводимых работ. 

«Ч»+12.00 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

26.  
Организация жизнеобеспечения 

эвакуированного и пострадавшего 

населения. 

«Ч»+12.00 

Члены КЧС и ОПБ, 

члены ЭК, главы 

администраций 

городского и сельских 

поселений 

27.  
Организация и проведение дегазационных 

работ 
Весь период 

Председатель КЧС и 

ОПБ, 

Руководители 

формирований, 

проводящие дегазацию 

28.  
Организация и проведение контрольных 

проверок на содержание АХОВ в зоне 

заражения (ЧС). 

После 

завершения 

АСДНР 

Председатель КЧС и 

ОПБ, Руководитель 

формирований РХБР 

 

Общие критерии отнесения к ЧС (АХОВ):  
А) Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, 

переработке или хранении. Образование и распространение АХОВ в процессе 

химических реакций, начавшихся в результате аварии.  

Общие критерии: 

- пролив на грунт токсичных веществ; превышение ПДК - предельно 

допустимая концентрация  (ПДУ - предельно допустимый уровень) в пределах 

санитарно-защитной зоны – по  решению органа управления по ГОЧС с учетом 

местных условий; 

- распространение загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением 

ПДК (ПДУ) в 5 раз и более (за исключением мест, где нормативные документы 

допускают большую концентрацию); 

- максимальное разовое превышение ПДК экологически вредных веществ в 

поверхностных и подземных водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 раз и 

более; 

- превышение ПДУ в 50 и более раз при загрязнении почв (грунтов) на 

площади 100 га и более; 

- число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и 

более; 



    

- прямой материальный ущерб: гражданам – 100 МРОТ; организации – 500 

МРОТ. 

Б) Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ – любой 

факт выброса токсичных веществ. 

В) Обнаружение (утрата) источника АХОВ: 

- обнаружение (разливы) ртути – превышение ПДК в 50 раз и более, или 30-

49 раз в течении 8 часов, или в 20-29 раз в течение 2 суток; 

- решение принимается главой администрации муниципального района 

(председателем КЧС и ОПБ) в случае, если не достигнуты вышеприведенные 

значения общих критериев. 

Г) Выбросы химически опасных веществ - решение принимается главой 

администрации муниципального района (председателем КЧС и ОПБ) в случае, 

если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев. 

 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов 

 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин.) 

Ответственный 

1.  

Оповещение руководства, немедленное 

прекращение технологических операций с 

нефтепродуктами, отключение 

электроснабжения, перекрытие источника 

разлива (блокирование), локализация разлива 

подручными средствами. 

Немедленно при 

обнаружении 

аварии (разлива) 

Начальник 

караула объекта, 

мастер 

дежурной 

смены. 

2.  

Сбор КЧС и ОПБ объекта, объявление 

аварийного режима. Предварительная оценка 

обстановки (уточнение места разлива, источника, 

причины, приблизительный объем, параметры 

пятна разлива, направление распространения и 

др.). 

 

«Ч»+01.30 

 

Руководитель 

объекта, 

 штаб ЛАРН. 

3.  

Оповещение ОД ЕДДС, администрации 

муниципального района, подготовка 

информационного сообщения, определение задач 

предстоящих действий, организация 

круглосуточного оперативного дежурства. 

Постановка задач службам объекта. 

«Ч»+02.00 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

объекта,  

штаб ЛАРН. 

4.  

Выполнение план-графика проведения работ по 

локализации и ликвидации аварийного разлива. 

Определение достаточности привлекаемых сил и 

средств объекта. 

 

«Ч»+03.00 

 

 

Штаб ЛАРН. 

5.  

Выполнение работ по ЛАРН силами объекта 

(сбор разлитых нефтепродуктов, раскачка 

аварийного резервуара, дополнительная 

локализация разлива) 

 

 

Весь период  

при угрозе 

разлива во второй 

уровень 

 

 

Штаб ЛАРН. 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин.) 

Ответственный 

6.  
Введение на территории муниципального района 

режима повышенной готовности  

При угрозе 

разлива во второй 

уровень 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

(Председатель 

КЧС и ОПБ) 

7.  

Оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ согласно 

схеме оповещения.  

 

«Ч»+02.00 

НО ГОЧС, 

Секретарь 

КЧС и ОПБ 

8.  
Уточнение расчетов ОГ КЧС и ОПБ и дежурных 

смен, постановка задач членам КЧС и ОПБ.  
«Ч»+03.00 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

9.  

Развертывание ОГ КЧС и ОПБ  в зоне ЧС, 

поддержание с ней устойчивой связи, обмен 

информацией.  

«Ч»+03.00 

Заместитель 

председателя 

КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС 

10.  

Организация непрерывного сбора информации, 

оценки обстановки, подготовка предложений к 

решению председателя КЧС и ОПБ, уточнение 

плана действий по ЛАРН 

 

«Ч»+04.00 

 

Члены  

КЧС и ОПБ  

11.  

Представление в ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю  формализованных докладов по 

форме 1ЛАРН - разлив на суше; 2ЛАРН – на 

воде (1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС и 5/ЧС) 

 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений. 

ОД ЕДДС 

12.  

Привлечение сил и средств, взаимодействующих 

организаций на основании прогноза развития 

ситуации. Согласование взаимных действий, 

определение договорных условий, заключение 

договоров на производство работ по ЛАРН. 

 

С принятием 

решения о 

привлечении сил 

и средств других 

организаций. 

 

Руководитель 

объекта. 

13.  
Ликвидация последствий разлива 

нефтепродуктов. 

 

Весь период 

Штаб ЛАРН. 

14.  

Уточнение метеообстановки, объема разлива, 

поддержание связи с подчиненными и 

взаимодействующими органами управления, а 

также территориями, акватории которых могут 

быть подвергнуты загрязнению. 

 

Весь период 

 

Штаб ЛАРН. 

15.  

Реабилитация территории. При значительных 

разливах – подготовка (разработка) программы 

по реабилитации территории и других 

загрязненных объектов. 

На завершающем 

этапе операции по 

ЛАРН 

Штаб ЛАРН 

16.  
Подготовка отчета о проведении операции по 

ЛАРН 

После окончания 

работ 

Руководитель 

работ по ЛАРН. 

 

Общие критерии отнесения к ЧС: 
- аварийный выброс (разлив) нефти в объеме 20 т и более;  

- при попадании в водные объекты 5 т и более. 
 



    

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  
при авариях железнодорожного транспорта 

 

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

1.  

При получении информации от 

населения (организации) об 

крушении и аварии грузовых и 

пассажирских поездов и поездов 

метрополитена, уточнить адрес или 

иные сведения о месте ЧС, наличие 

и характер опасности жизни и 

здоровью людей, фамилию, имя, 

отчество заявителя, а также улицу 

или ориентир и иные сведения (в 

том числе номер телефона 

заявителя, наличие возгорания, и 

т.д.) о ЧС.  Обработка вызова 

должна быть  завершена за 

возможно короткое время и не 

задерживать выезд и следование к 

месту ЧС. Уточнить  достоверность 

полученной информации. 

 

«Ч»+00.01-00.02 

ОД ЕДДС 

2.  

Немедленно довести информацию о 

ЧС дежурным диспетчерам: 

ДДС «01»; 

ДДС «02»;  

ДДС «03» района;    

УФСБ (при наличии); 

Краевая служба спасения: 

ОГ ПЧ. 

Осуществить контроль за выездом 

дежурных сил   

 

«Ч»+00.02-00.05 

ОД ЕДДС 

3.  

Доложить о крушении и аварии 

грузовых или (и) пассажирских 

поездов главе администрации 

муниципального района 

(председателю КЧС и ОПБ), 

НО ГОЧС 

«Ч»+00.05 

ОД ЕДДС 

4.  
Оповещение и сбор членов КЧС и 

ОПБ согласно схемы оповещения.  
«Ч»+00.10 

 

Секретарь КЧС и ОПБ 

 

5.  

Осуществить контроль выезда и 

прибытия сил и средств МЗ ТП 

РСЧС к месту ЧС. При получении 

информации о необходимости 

дополнительного привлечения сил 

и средств ТП РСЧС немедленно 

доложить старшему оперативному 

дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю» и 

действовать по его указанию 

«Ч»+00.17 

ОД ЕДДС,  

НО ГОЧС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

6.  

Прием от ОГ ПЧ достоверной 

информации о ЧС: 

        - точный адрес ЧС (улица, 

переулок и т.п., номер дома, 

строение, километр), или ориентир 

или другие сведения;  

       - характеристика объекта и т.п.; 

       - наличие людей, угрозы их 

жизни и необходимая экстренная 

помощь; 

       - вид перевозимого груза, его 

характеристика (пожароопасность, 

взрывоопасность, радиационная 

опасность, химико-биологическая 

опасность и т.п.); 

      - характер повреждения 

транспортного средства и груза;  

      - опасность распространения 

возможной ЧС на жилую застройку, 

промышленные объекты и объекты 

с массовым пребыванием людей 

«Ч»+00.20 

ОД ЕДДС, 

НО ГОЧС 

7.  

Оценка обстановки, в случае 

необходимости – оповещение 

населения о принятии необходимых 

мер защиты или экстренной 

эвакуации.    

«Ч»+00.30 

НО ГОЧС, 

ОУ ГОЧС,  

ОД ЕДДС, 

Председатель ЭК 

8.  

Отметить место района ЧС 

условным знаком на карте. 

(Подготовить схемы в электронном 

виде) 

«Ч»+00.50 

ОУ ГОЧС 

9.  

При получении информации от 

старшего оперативного дежурного 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю» о выезде на 

место ЧС ОГ ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, организовать с 

ней взаимодействие по обмену 

информацией 

«Ч»+01.30 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 

10.  

Уточнение обстановки: вид ж/д 

состава (пассажирский или 

грузовой, если грузовой – характер 

перевозимого груза), столкновение 

составов или сход с путей и 

опрокидывание,  наличие (угроза) 

возгорания, разлива 

нефтепродуктов или АХОВ, число 

погибших и раненых, примерный 

объем разлитых нефтепродуктов, 

наличие угрозы для проживающего 

вблизи произошедшей аварии 

населения и другая информация. 

 

«Ч»+01.30 

 

 

 

 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

11.  

Перевод КЧС и ОПБ и МЗ ТП 

РСЧС в режим повышенной 

готовности (в зависимости от 

характера,  масштабов аварии и 

развития обстановки) 

«Ч»+01.30-03.00 

 

Глава администрации 

муниципального района 

(председатель  

КЧС и ОПБ)  

12.  

Принятие решения по ликвидации 

ЧС, в зависимости от ее характера, 

в том числе: 

- организация разведки зоны ЧС; 

- необходимость эвакуации 

(отселения) населения, 

проживающего вблизи места ЧС; 

- необходимое количество, состав 

сил и средств для локализации 

(ликвидации) ЧС; 

- организация постов наблюдения и 

контроля за состоянием 

окружающей среды и т.д.  

 

«Ч»+01.30 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района 

(председатель  

КЧС и ОПБ) 

13.  
Представление в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю 

формализованных докладов. 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

 

ОД ЕДДС 

 

14.  
Организация взаимодействия с ГУ 

МЧС России по Пермскому краю. 

«Ч»+03.00-04.00 

 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 

15.  Ликвидация последствий ЧС.  

Весь период до 

завершения аварийно-

восстановительных 

работ. 

Руководители АСФ  

и АСС, 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

16.  

При получении информации о 

локализации, ликвидации 

последствий ЧС немедленно 

доложить и подготовить итоговую 

справку доклад 

Немедленно после 

получения 

информации от ДДС 

(не позднее  5 мин.) 

ОД ЕДДС, 

ОУ ГОЧС 

 
Общие критерии отнесения к ЧС: 
 
А) Общие критерии:  

- число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и 

более; 

- прямой материальный ущерб гражданам – 100 МРОТ; организации – 500 

МРОТ. 

Б) Крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов: 

 - любой факт крушения поездов (фуникулера); 

 - повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых 

пострадали люди; 

 - перерывы в движении на главных путях железнодорожных магистралей – 

6 ч. и более; 



    

В) Пожары на железнодорожном транспорте (фуникулере): - число погибших – 2 

чел. и более; число госпитализированных – 4 чел. и более; прямой материальный 

ущерб  – 1500 МРОТ и более. 

Г) Пожары на железнодорожном транспорте, перевозящих опасные грузы – 

любой факт пожара или взрыва. 

 
 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  
при дорожно-транспортных авариях автомобильной техники 

 

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

1.  

При получении информации от 

населения (организации) об аварии  

(катастрофе) на автодорогах 

(крупной дорожно-транспортной 

аварии и катастрофе) уточнить 

адрес или иные сведения о месте 

аварии, наличие и характер 

опасности жизни и здоровью 

людей, фамилию, имя, отчество 

заявителя, а также улицу, дом или 

ориентир и иные сведения об 

аварии (в том числе - номер 

телефона заявителя, наличие иных 

последствий или угроз аварии).  

Обработка вызова должна быть  

завершена за возможно короткое 

время и не задерживать выезд и 

следование к месту аварии. 

Уточнить  достоверность 

полученной информации  

«Ч»+00.01-00.02 

ОД ЕДДС 

2.  

Немедленно довести информацию 

об аварии  (катастрофе) на 

автодорогах (крупной дорожно-

транспортной аварии и катастрофе)  

дежурным диспетчерам: 

ДДС «01»; 

ДДС «02»;  

ДДС «03» района;    

УФСБ (при наличии); 

Краевая служба спасения: 

ОГ ПЧ. 

Осуществить контроль за выездом 

дежурных сил   

«Ч»+00.02-00.05 

ОД ЕДДС 

3.  

Доложить об аварии  (катастрофе) 

на автодорогах (крупной дорожно-

транспортной аварии и катастрофе) 

главе администрации 

муниципального района 

(председателю КЧС и ОПБ), 

НО ГОЧС 

«Ч»+00.05 

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

4.  
Оповещение и сбор членов КЧС и 

ОПБ согласно схемы оповещения.  
«Ч»+00.10 

 

Секретарь КЧС и ОПБ 

 

5.  

Осуществить контроль выезда и 

прибытия сил и средств МЗ ТП 

РСЧС к месту ЧС. При получении 

информации о необходимости 

дополнительного привлечения сил 

и средств ТП РСЧС немедленно 

доложить старшему оперативному 

дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю» и 

действовать по его указанию 

 

«Ч»+00.17 

ОД ЕДДС,  

НО ГОЧС 

6.  

Прием от оперативного дежурного 

ОП МВД достоверной информации 

о дорожно-транспортном 

происшествии: 

        - точный адрес ЧС (улица, 

переулок и т.п., номер дома, 

строение, километр), или ориентир 

или другие сведения;  

       - характеристика объекта и т.п.; 

       - наличие людей, угрозы их 

жизни и необходимая экстренная 

помощь; 

       - вид перевозимого груза, его 

характеристика (пожароопасность, 

взрывоопасность, радиационная 

опасность, химико-биологическая 

опасность и т.п.); 

      - характер повреждения 

транспортного средства и груза;  

      - опасность распространения 

возможной ЧС на жилую застройку, 

промышленные объекты и объекты 

с массовым пребыванием людей 

«Ч»+00.20 

ОД ЕДДС, 

НО ГОЧС 

7.  

Оценка обстановки, в случае 

необходимости – оповещение 

населения о принятии необходимых 

мер защиты или экстренной 

эвакуации.    

«Ч»+00.30 

НО ГОЧС, 

ОУ ГОЧС,  

ОД ЕДДС, 

Председатель ЭК 

8.  

Отметить место района ЧС 

условным знаком на карте. 

(Подготовить схемы в электронном 

виде) 

 

«Ч»+00.50 

ОУ ГОЧС 

9.  

При получении информации от 

старшего оперативного дежурного 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю» о выезде на 

место ЧС ОГ ГУ МЧС России по 

«Ч»+01.30 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

Пермскому краю, организовать с 

ней взаимодействие по обмену 

информацией 

10.  

Уточнение обстановки: вид 

транспортного состава 

(пассажирский или грузовой, если 

грузовой – характер перевозимого 

груза), столкновение или сход с 

трассы и опрокидывание,  наличие 

(угроза) возгорания, разлива 

нефтепродуктов или АХОВ, число 

погибших и раненых, примерный 

объем разлитых нефтепродуктов, 

наличие угрозы для проживающего 

вблизи произошедшей аварии 

населения и другая информация. 

«Ч»+01.30 

 

 

 

 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 

11.  

Перевод КЧС и ОПБ и МЗ ТП 

РСЧС в режим повышенной 

готовности (в зависимости от 

характера,  масштабов аварии и 

развития обстановки) 

«Ч»+01.30-03.00 

 

Глава администрации 

муниципального района 

(председатель  

КЧС и ОПБ)  

12.  

Принятие решения по ликвидации 

ЧС, в зависимости от ее характера, 

в том числе: 

- организация разведки зоны ЧС; 

- необходимость эвакуации 

(отселения) населения, 

проживающего вблизи места ЧС; 

- необходимое количество, состав 

сил и средств для локализации 

(ликвидации) ЧС; 

- организация постов наблюдения и 

контроля за состоянием 

окружающей среды и т.д.  

 

«Ч»+01.30 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района 

(председатель  

КЧС и ОПБ) 

13.  
Представление в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю 

формализованных докладов. 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

 

ОД ЕДДС 

 

14.  
Организация взаимодействия с ГУ 

МЧС России по Пермскому краю. 

«Ч»+03.00-04.00 

 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 

15.  Ликвидация последствий ЧС.  

Весь период до 

завершения аварийно-

восстановительных 

работ. 

Руководители АСС и 

АСФ, 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

 

16.  

При получении информации о 

локализации, ликвидации 

последствий ЧС немедленно 

доложить и подготовить итоговую 

справку доклад 

Немедленно после 

получения 

информации от ДДС 

(не позднее  5 мин.) 

ОД ЕДДС, 

ОУ ГОЧС 



    

Общие критерии отнесения к ЧС: 
 
Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные 

аварии и катастрофы): 

 - аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – 

любой факт аварии; 

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц; 

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – 

решение об отнесении ДТП к ЧС принимается КЧС и ОПБ органов 

исполнительной власти края или органов местного самоуправления в зависимости 

от местных условий; 

- ДТП (исключая пожары при ДТП) с тяжкими последствиями (погибли 5 и 

более человек или пострадали 10 и более человек). 

Пожары на автомобильных транспортных средствах 

- число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и 

более. 

- прямой материальный ущерб – 1500 МРОТ и более. 

Пожары на автомобильных транспортных средствах, перевозящих опасные 

грузы – любой факт пожара или взрыва. 

 
 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  
при авариях (катастрофах) летательных аппаратов 

 

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

1.  

При получении информации от 

населения (организации) об 

авиационной катастрофе и аварии 

вне аэропортов и населенных 

пунктов уточнить сведения о месте 

ЧС, наличие и характер опасности 

жизни и здоровью людей, 

фамилию, имя, отчество заявителя, 

а также ориентир и иные сведения 

(в том числе номер телефона 

заявителя, наличие возгорания, 

разлив нефтепродуктов и т.д.) о ЧС.  

Обработка вызова должна быть  

завершена за возможно короткое 

время и не задерживать выезд и 

следование к месту ЧС. Уточнить  

достоверность полученной 

информации. 

«Ч»+00.01 

ОД ЕДДС 

2.  

Немедленно довести информацию 

об аварии  (катастрофе) на 

автодорогах (крупной дорожно-

транспортной аварии и катастрофе)  

дежурным диспетчерам: 

ДДС «01»; 

«Ч»+00.02-00.05 

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

ДДС «02»;  

ДДС «03» района;    

УФСБ (при наличии); 

Краевая служба спасения: 

ОГ ПЧ. 

Осуществить контроль за выездом 

дежурных сил   

 

3.  

Доложить об авиационной 

катастрофе и аварии вне аэропортов 

и населенных пунктов главе 

администрации муниципального 

района (председателю КЧС и ОПБ), 

НО ГОЧС 

 

«Ч»+00.05 

ОД ЕДДС 

4.  

Доложить в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю» о ЧС и 

выполненных мероприятиях 

«Ч»+00.05 

ОД ЕДДС 

5.  
Оповещение и сбор членов КЧС и 

ОПБ согласно схемы оповещения.  
«Ч»+00.10 

 

Секретарь КЧС и ОПБ 

 

6.  

Осуществить контроль выезда и 

прибытия сил и средств МЗ ТП 

РСЧС к месту ЧС. При получении 

информации о необходимости 

дополнительного привлечения сил 

и средств ТП РСЧС немедленно 

доложить старшему оперативному 

дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю» и 

действовать по его указанию 

 

«Ч»+00.17 

ОД ЕДДС,  

НО ГОЧС 

7.  

Прием от ОГ местного гарнизона 

пожарной охраны достоверной 

информации об авиационной 

катастрофе и аварии вне аэропортов 

и населенных пунктов: 

- сведения о месте ЧС, а также 

ориентир и т.п.;  

- вид самолета (военный, грузовой, 

пассажирский и т.п.); 

- опасность распространения 

возможной ЧС на жилую застройку, 

промышленные объекты и объекты 

с массовым пребыванием людей 

 

«Ч»+00.20 

ОД ЕДДС, 

НО ГОЧС 

8.  

Оценка обстановки, в случае 

необходимости – оповещение 

населения о принятии необходимых 

мер защиты или экстренной 

эвакуации.    

 

«Ч»+00.30 

НО ГОЧС, 

ОУ ГОЧС,  

ОД ЕДДС, 

Председатель ЭК 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

9.  

Отметить место района ЧС 

условным знаком на карте. 

(Подготовить схемы в электронном 

виде) 

 

«Ч»+00.50 

ОУ ГОЧС 

10.  

При получении информации от 

старшего оперативного дежурного 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю» о выезде на 

место ЧС ОГ ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, организовать с 

ней взаимодействие по обмену 

информацией 

«Ч»+01.30 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 

11.  

Уточнение обстановки: 

 - сведения о месте ЧС, а также 

ориентир и т.п.;  

- вид самолета (военный, грузовой, 

пассажирский и т.п.); 

- опасность распространения 

возможной ЧС на жилую застройку, 

промышленные объекты и объекты 

с массовым пребыванием людей;  

- наличие угрозы для 

проживающего вблизи 

произошедшей аварии населения  

- число погибших и раненых  

- другая информация. 

«Ч»+01.30 

 

 

 

 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС, 

ОУ ГОЧС 

12.  

Перевод КЧС и ОПБ и МЗ ТП 

РСЧС в режим повышенной 

готовности (в зависимости от 

характера,  масштабов аварии и 

развития обстановки) 

«Ч»+01.30-03.00 

 

Глава администрации 

муниципального района 

(председатель  

КЧС и ОПБ)  

13.  

Принятие решения по ликвидации 

ЧС, в зависимости от ее характера, 

в том числе: 

- организация разведки зоны ЧС; 

- необходимость эвакуации 

(отселения) населения, 

проживающего вблизи места ЧС; 

- необходимое количество, состав 

сил и средств для локализации 

(ликвидации) ЧС; 

- организация постов наблюдения и 

контроля за состоянием 

окружающей среды и т.д.  

«Ч»+01.30 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района 

(председатель  

КЧС и ОПБ) 

14.  
Представление в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю 

формализованных докладов. 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

 

ОД ЕДДС 

 

15.  
Организация взаимодействия с ГУ 

МЧС России по Пермскому краю. 

«Ч»+03.00-04.00 

 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС, 

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время выполнения 

(мин) 
Ответственный 

16.  Ликвидация последствий ЧС.  

Весь период до 

завершения аварийно-

восстановительных 

работ. 

Руководители АСС и 

АСФ, 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

17.  

При получении информации о 

локализации, ликвидации 

последствий ЧС немедленно 

доложить и подготовить итоговую 

справку доклад 

Немедленно после 

получения 

информации от ДДС 

(не позднее  5 мин.) 

ОД ЕДДС, 

ОУ ГОЧС 

 
Общие критерии отнесения к ЧС: 
 
А) Общие критерии:  

- число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и 

более; 

- прямой материальный ущерб гражданам – 100 МРОТ; организации – 500 

МРОТ. 

Б) Падение, разрушение воздушного судна – любой факт падения, 

разрушения. 

 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  

при обнаружении взрывоопасных предметов (ВОП), угрозе совершения 
террористических актов 

 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

1.  

При получении информации от населения 

(организации) о обнаружении 

взрывоопасных предметов: 

- уточнить адрес или иные сведения о месте 

обнаружения ВОП;  

- порядок охраны места обнаружения ВОП;  

- наличие и характер опасности жизни и 

здоровью людей; 

- фамилию, имя, отчество заявителя, а также 

улицу, дом или ориентир и иные сведения (в 

том числе - номер телефона заявителя  и 

т.д.).  

- предполагаемый тип и количество ВОП. 

Обработка вызова должна быть  завершена 

за возможно короткое время и не 

задерживать выезд и следование к месту 

обнаружения ВОП. Уточнить  достоверность 

полученной информации 

 

«Ч»+00.01 

ОД ЕДДС 

 

2.  

Немедленно довести информацию 

дежурным диспетчерам: 

ДДС «01»; 

К «Ч»+00.02-

00.05 

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

ДДС «02»;  

ДДС «03» района;    

ФСБ; 

Краевая служба спасения: 

ОГ ПЧ. 

Осуществить контроль за выездом 

дежурных сил 

3.  

Доложить информацию главе 

администрации муниципального района 

(председателю КЧС и ОПБ), 

НО ГОЧС 

 

«Ч»+00.05 

ОД ЕДДС 

4.  

Доложить информацию в ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Пермскому краю» и 

информацию о выполненных мероприятиях 

«Ч»+00.05 

ОД ЕДДС 

5.  
Оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ 

согласно схемы оповещения.  
«Ч»+00.10 

 

Секретарь КЧС и ОПБ 

 

6.  

Эвакуация населения из угрожаемых 

районов (зданий, объектов, транспорта) при 

угрозе взрывов. Выставление постов на 

безопасном расстоянии  

 

«Ч»+00.30 

Председатель  

КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС, 

ОП МВД, 

руководители объектов 

7.  

Силами специалистов  органов ОП МВД, 

УФСБ, МО, МЧС (в зависимости от типа 

взрывного устройства) выполняются работы 

по предупреждению (разминирование, вывоз 

взрывных устройств в безопасные места) 

или снижению возможных последствий 

«Ч» + 00.30 

Руководители 

подразделений   

ОП МВД, УФСБ, МО 

8.  
Перевод КЧС и ОПБ и МЗ ТП РСЧС в 

режим повышенной готовности. 
К «Ч»+01.30   

Глава администрации 

муниципального района 

(председатель КЧС и 

ОПБ) 

9.  

Развертывание  оперативной группы, 

организация непрерывного сбора 

информации, оценки обстановки, 

подготовка предложений к решению 

председателя КЧС и ОПБ, уточнение плана 

действий по предупреждению и ликвидации 

возможных террористических актов. 

«Ч»+02.00 

 

Зам. председателя  

КЧС и ОПБ,  

члены КЧС и ОПБ 

10.  
Представление в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю»  

формализованных докладов. 

В 

соответствии 

с табелем 

срочных 

донесений 

 

ОД ЕДДС 

11.  

Организация взаимодействия с ГУ МЧС 

России по Пермскому краю, 

Администрацией края (в том числе со 

службами обеспечения), органами военного 

командования, ОП МВД, ФСБ, АСФ, 

управлениями (отделами) ГОЧС края в 

«Ч»+03.00-

04.00 

 

 

 

 

Председатель  

КЧС и ОПБ  



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

интересах предупреждения или снижения 

возможных последствий терактов. 

12.  

Приведение в готовность сил и средств МЗ 

ТП РСЧС. Уточнение состава краново-

бульдозерных групп, организации связи, 

оповещения, взаимодействия, организация 

проведения возможных АСДНР и т.д.  

«Ч»+04.00 

По решению КЧС и ОПБ 

- руководители 

организаций, 

учреждений и объектов 

13.  

Отработка комплекса мероприятий по 

усилению охраны потенциально-опасных 

объектов экономики, административных 

зданий, жилого фонда, мест массового 

скопления населения, авто и ж/д. вокзалов,  

других средств и маршрутов пассажирских 

перевозок населения. 

«Ч»+06.00 

 

 

 

Руководитель службы 

ООП 

14.  

Осуществление заблаговременного 

отселения населения, вывоз материальных 

ценностей из опасных районов при реальной 

угрозе возникновения обширных 

разрушений (заражения) в случае 

террористических актов. 

«Ч»+12.00 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы МО 

15.  

Проведение мероприятий по подготовке к 

безаварийной остановке производства в 

случае реальной угрозы террористического 

акта. 

«Ч»+12.00 

По Решению КЧС и ОПБ 

- руководители 

организаций и 

потенциально-опасных 

объектов. 

 
Общие критерии отнесения к ЧС: – решение об отнесении факта 

обнаружения к источнику происшедшей ЧС принимают органы управления по 

ГОЧС. 

1. При угрозе террористических актов. 
При переводе органов управления краевой подсистемы РСЧС в режим 

повышенной готовности сроки привлечения сил и средств определяются на 

основании решения межведомственная антитеррористическая комиссия (МАК) 

Администрации края в соответствии с реальной обстановкой в каждом 

конкретном случае.  

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
при совершении террористических актов 

 
№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения (мин) 
Ответственный 

1.  

Немедленно довести информацию о 

террористическом акте дежурным 

диспетчерам: 

ДДС «01»; 

ДДС «02»;  

ДДС «03»;    

ДДС «04»; 

«Ч»+00.02 - 00.05 

ОД ЕДДС 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения (мин) 
Ответственный 

ДДС «АСС» (при наличии в районе); 

Дежурному отдела (отделения) ФСБ; 

Дежурному районной прокуратуры; 

Дежурному районных электросетей; 

      Осуществить контроль за выездом 

дежурных сил   

2.  

Доклад ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Пермскому краю», главе 

администрации муниципального 

района (председателю КЧС и ОПБ), 

НО ГОЧС  о ЧС и выполненных 

мероприятиях. 

«Ч»+00.05 

ОД ЕДДС 

 

3.  

Выезд на место ЧС подразделений 

постоянной готовности (ОП МВД, 

УФСБ, бригад скорой медицинской 

помощи и ГПС, оперативной группы 

по ГОЧС района) 

Немедленно, с 

поступлением 

информации 

(распоряжением) в 

установленные 

нормативные сроки. 

Зам. председателя  

КЧС и ОПБ, НО ГОЧС, 

Руководители 

соответствующих служб 

4.  

Спасание и оказание доврачебной 

помощи пострадавшим, экстренная 

эвакуация (отселение), вывод из зоны 

ЧС. 

«Ч»+00.30 

 

Силы постоянной 

готовности 

5.  

Осуществление оперативно-

следственных мероприятий по факту 

теракта 

«Ч»+00.30 

Оперативно-следственные 

бригады от УФСБ, ОП 

МВД и прокуратуры 

6.  
Оповещение и сбор членов КЧС и 

ОПБ 
К «Ч»+01.30 

Секретарь КЧС и ОПБ 

7.  
Перевод КЧС и ОПБ, ОУ ГОЧС 

муниципального звена в режим ЧС. 
К «Ч»+01.30   

Председатель  

КЧС и ОПБ  

8.  

Организация комендантской службы 

для обеспечения безопасности и 

охраны общественного порядка в 

зоне АСДНР. 

 

К «Ч»+02.00 

 

ОП МВД 

9.  

Представление в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю  

формализованных докладов. 

 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

 

ОД ЕДДС 

10.  

Организация взаимодействия с ГУ 

МЧС России по Пермскому краю, 

Администрацией Пермского края (в 

том числе со службами обеспечения), 

органами военного командования, 

ОВД, УФСБ, АСФ, управлениями 

(отделами) ГОЧС края в интересах 

снижения возможных последствий 

терактов. 

«Ч»+03.00-04.00 

 

 

 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

11.  

Организация АСДНР (в том числе – 

работы по освобождению проездов и 

проходов в зданиях, локализация и 

тушение пожаров, отселение 

непострадавшего населения, 

«Ч»+04.00 

 

 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы  



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения (мин) 
Ответственный 

проведение всестороннего и 

непрерывного поиска пострадавших, 

оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, эвакуация 

раненных в медицинские учреждения 

согласно планам ликвидации 

последствий ЧС). 

12.  

Приведение в готовность основных 

сил и средств МЗ ТП РСЧС в целях 

усиления группировки объектовых  

сил ликвидации последствий теракта. 

Уточнение состава краново-

бульдозерных групп, организации 

связи, оповещения, взаимодействия, 

организация проведения возможных 

АСДНР и т.д.  

«Ч»+06.00 

 

По решению 

 КЧС и ОПБ -  

руководители 

организаций, учреждений 

и объектов  

13.  

Отработка комплекса мероприятий 

по усилению охраны потенциально-

опасных объектов экономики, 

административных зданий, жилого 

фонда, мест массового скопления 

населения, аэропортов, авто и ж/д. 

вокзалов, других средств и 

маршрутов  пассажирских перевозок 

населения. 

 

 

«Ч»+06.00 

 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы  

14.  

Организация работ по 

восстановлению нарушенных в 

результате терактов каналов связи, 

поврежденных систем 

электропередач, мостов, участков 

железных и автодорог. 

 

«Ч»+11.00 

 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы  

15.  

Осуществление заблаговременного 

отселения населения, вывоз 

материальных ценностей из опасных 

районов при реальной угрозе 

повторения террористических актов и 

возникновения обширных 

разрушений зданий (заражения 

территорий или объектов). 

«Ч»+12.00 

 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы  

16.  
Организация оперативного и 

продуманного освещения событий в 

СМИ 

Весь период 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы 

муниципального района 

 

 
Общие критерии отнесения к ЧС:  

1) Число погибших – 5 чел. и более.  

2) Число госпитализированных 10 чел. и более. 

3) Прямой материальный ущерб – свыше 1 тыс. МРОТ. 



    

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  
при массовом распространении инфекционных болезней  

(природно-очаговых  заболеваний) людей 
 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

1.  

При возникновении очага инфекционного 

заболевания экстренное информирование 

(уведомление) главы администрации 

муниципального района (председателя КЧС 

и ОПБ), вышестоящую по подчиненности 

организацию, НО ГОЧС. 

немедленно 

Руководитель 

медицинского 

учреждения, 

ОД ЕДДС 

2.  

Принятие решения на введение режима ЧС.  

Введение карантинного режима или 

обсервации   

«Ч» +1.00  

Глава администрации 

муниципального 

района (председатель 

КЧС и ОПБ)  

3.  

Оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ 

согласно схемы оповещения. 

 

«Ч»+01.30 

Секретарь КЧС и 

ОПБ, НО ГОЧС 

4.  
Перевод КЧС и ОПБ, ОУ ГОЧС, МЗ ТП 

РСЧС в режим повышенной готовности. 
«Ч»+1.30 

Глава администрации 

муниципального 

района (председатель 

КЧС и ОПБ) 

5.  

Организация экстренных мероприятий по 

защите населения и ликвидации эпидемии с 

целью решения задач по локализации и 

ликвидации очага заболевания.  

 

«Ч»+01.30 

Члены КЧС и ОПБ, 

Руководители  

мед. учреждений. 

6.  

Представление в ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю,  формализованных 

докладов. 

 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

 

ОД ЕДДС 

7.  

Развертывание оперативной группы  в зоне 

ЧС, - поддержание с ними устойчивой связи, 

обмен информацией. 

 

В ходе 

ликвидации ЧС 

Зам. председателя 

КЧС и ОПБ  

8.  

Организация медицинской разведки. 

Уточнение границ распространения 

заболевания, границ обсервации, карантина, 

зоны эпидемии, количества заболевших и 

места их скопления, источников  

заболевания (вид возбудителя) и их 

характер. 

«Ч»+04.00 

 

Штаб ликвидации 

последствий ЧС. 

 

9.  

Проведение комплекса 

противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий, в том числе - 

выявление, изоляция и лечение больных, 

экстренная профилактика возможных 

заболеваний, санитарная обработка 

населения, дезинфекция различных 

зараженных объектов и т.д. 

В ходе 

ликвидации ЧС 

до окончания 

срока обсервации 

(карантина) 

 

Штаб ликвидации 

последствий ЧС. 

руководители мед. 

учреждений и 

формирований 

 



    

Общие критерии отнесения к ЧС: 
 возникшие в результате инфекционных, паразитарных болезней и 

отравления людей:  

1) Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, 

мелиоидоз, лихорадка Ласа; болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола) – 

каждый случай особо опасного заболевания 

2) Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 

1.2.01 1-94) -  групповые случаи заболеваний – 10-50 человек и более; 

- умерших в течении одного инкубационного периода 2 человека и более. 

3) Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии – групповые 

случаи заболеваний – 10 человек и более; 

-  умерших в течении одного инкубационного периода 2 человека и более. 

4) Отравления людей – решение об отнесении заболевания к ЧС 

принимается органами управления ГО и ЧС на основании данных, 

представляемых территориальными органами санитарно-эпидемического надзора. 

5) Эпидемии – уровень смертности или заболеваемости по территориям 

субъектов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более. 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
при массовом распространении инфекционных болезней животных 
 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

1.  

 

При возникновении очага инфекционного 

заболевания экстренное информирование 

(уведомление) главы администрации 

муниципального района (председателя КЧС 

и ОПБ), НО ГОЧС. 

немедленно 

 

Рук. ветеринарной 

службы муниципального 

района, ОД ЕДДС 

 

2.  

Оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ 

согласно схемы оповещения. 

 

«Ч»+01.30 

Секретарь КЧС и ОПБ, 

НО ГОЧС 

3.  

Перевод КЧС и ОПБ, ОУ ГОЧС, МЗ ТП 

РСЧС муниципального района в режим 

повышенной готовности. 

«Ч»+1.30 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

4.  

Представление в ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю  формализованных 

докладов. 

В соответствии 

с табелем 

срочных 

донесений 

 

ОД ЕДДС 

5.  

Уточнение расчетов оперативных групп и 

дежурных смен, постановка задач членам 

КЧС и ОПБ 

«Ч»+01.30-

02.00 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

6.  

Развертывание оперативной группы  в зоне 

ЧС, поддержание  устойчивой связи с 

председателем КЧС и ОПБ, обмен 

информацией. 

«Ч»+02.00 

Зам. председателя КЧС 

и ОПБ, НО ГОЧС 

7.  

Определение границ карантинной зоны, 

выставление санитарных постов на 

маршрутах движения 

«Ч»+02.30 

КЧС и ОПБ, 

Рук. ветеринарной 

службы,  

службы ООП 



    

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

8.  

Проведение вакцинации животных и 

захоронение погибших животных на 

скотомогильниках 

До окончания 

карантина 

КЧС и ОПБ,  

Рук. ветеринарной 

службы,  

Руководители 

территориальных 

формирований. 

 
Критерии отнесения к ЧС: 
А) Особо опасные острые инфекционные болезни с/х животных (ящур, 

бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз,  листериоз, чума 

(КРС,МРС) чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония: 

- каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни.  

Б) Прочие острые инфекционные болезни (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, 

сап и др.)  

- гибель животных в пределах одного или нескольких административных 

районов края – 10 голов и более (эпизоотия). 

- массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких 

административных районов края – 100 голов и более (эпизоотия). 

В) Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии – 

каждый случай болезни; 

Г) Массовая гибель рыб – решение об отнесении к ЧС принимается 

органами управления по ГОЧС на основании данных представляемых 

уполномоченными территориальными органами. 

 

 

 




