
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       26.07.2019       532 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О      комиссии      по      предупреждению     и 

ликвидации      чрезвычайных      ситуаций   и 

обеспечению       пожарной        безопасности 

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района 

 

 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федерального закона от 

21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также с целью 

повышения эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и повышению 

устойчивости функционирования промышленно-хозяйственного комплекса 

района в кризисных ситуациях, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
         1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Верховажского 

муниципального района. 

 2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

 3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

Верховажского муниципального района (приложение № 2). 

 4. Утвердить состав руководителей оперативных групп по видам аварий, 

создаваемых на базе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Верховажского 

муниципального района  (приложение № 3). 



          5. Постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 13.01.2017 года № 12 «О составе комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности» признать утратившим силу. 

          6.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

7.  Постановление вступает в силу после официального опубликования, 

путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 26.07.2019 года №532 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности  

администрации Верховажского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Верховажского 

муниципального района (далее - КЧС и ПБ) является координационным органом 

районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по предупреждению, уменьшению ущерба и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), 

обеспечения пожарной безопасности, координации деятельности по этим 

вопросам служб районного звена областной подсистемы РСЧС, предприятий и 

организаций на подведомственных территориях Верховажского муниципального 

района. 

 КЧС и ПБ является постоянно действующим органом администрации 

Верховажского муниципального района и осуществляет свою деятельность под 

руководством  Руководителя администрации  Верховажского муниципального 

района. 

 Деятельность КЧС и ПБ по обеспечению функционирования и выполнения 

практических мероприятий финансируется из районного бюджета. 

 

Основные задачи КЧС и ПБ 

 1. Разработка мер по реализации единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности 

на территории и объектах Верховажского муниципального района. 

 2. Координация деятельности органов управления и сил районного звена 

областной подсистемы РСЧС, ведомств и организаций на территории 

Верховажского муниципального района. 

 3. Обеспечение согласованности действий сил и служб района при решении 

вопросов в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности. 

 4. Контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для 

ликвидации ЧС на объектах экономики Верховажского муниципального района, 

их учет. 



 5. Организация работы по повышению устойчивости функционирования 

экономики Верховажского муниципального района в ЧС с целью снижения 

возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного противника в 

военное время, обеспечения жизнедеятельности населения района и создание 

оптимальных условий для восстановления, нарушенного производства. 

 

Функции КЧС и ПБ 

 

 1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации ЧС и  обеспечения пожарной безопасности. 

 2. Вносит в установленном порядке Руководителю администрации района 

предложения по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности на территории района. 

 3. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов администрации района в области предупреждения и ликвидации 

ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

 4. Рассматривает прогнозы ЧС на территории Верховажского 

муниципального района, организует разработку  и реализацию мер, направленных 

на предупреждение и ликвидацию ЧС и  обеспечение пожарной безопасности. 

 5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования районного звена  ОП РСЧС. 

 6. Руководит ликвидацией ЧС муниципального уровня. 

 

Основные права КЧС и ПБ 

 
 КЧС и ПБ в пределах своей компетенции имеет право: 

 1. Запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и 

информацию. 

 2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей администрации 

Верховажского муниципального района, организаций, предприятий и 

общественных объединений. 

 3. Привлекать для участия в своей работе представителей государственных 

надзорных органов, организаций, предприятий. 

 4. Создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных 

организаций по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и 

порядок работы этих групп. 

 5. Вносить  в установленном порядке предложения Руководителю 

администрации Верховажского муниципального района для подготовки 

постановлений по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

 

Состав КЧС и ПБ 



 Состав КЧС и ПБ утверждается постановлением  администрации 

Верховажского муниципального района. 

 Председателем КЧС и ПБ является  Руководитель администрации 

Верховажского муниципального района, который руководит деятельностью КЧС 

и ПБ и несет ответственность за решение возложенных на нее задач. 

 В состав КЧС и ПБ входят руководители органов управления и 

хозяйствующих субъектов района, управлений, комитетов, отделов. 

 Рабочим органом КЧС и ПБ является отдел  про МР, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации Верховажского муниципального района. 

Для работы в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться и возглавлять 

работы на месте оперативная группа КЧС и ПБ. 

 

Порядок работы КЧС и ПБ 

 КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании КЧС и ПБ и утверждаемым ее председателем. 

 Заседания КЧС и ПБ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал. 

 Подготовка материалов к заседанию осуществляется членами КЧС и ПБ, в 

ведении которых находятся вопросы повестки дня. 

 Заседания КЧС и ПБ проводит председатель или по его поручению 

заместитель. 

 Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины ее членов. 

 Решения КЧС и ПБ принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов КЧС и ПБ. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя КЧС и ПБ. 

 Решения КЧС и ПБ оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем КЧС и ПБ. 

 Оповещение членов КЧС и ПБ при возникновении аварий, катастроф или 

стихийных бедствий осуществляется по решению председателя КЧС и ПБ через 

единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Верховажского 

муниципального района по разработанной схеме. 

 Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС и 

ПБ. 

Режимы функционирования КЧС и ПБ 

 Порядок функционирования КЧС и ПБ вводится ее председателем и 

осуществляется в режимах: 

 - режим повседневной деятельности; 

 - режим повышенной готовности; 

 - режим чрезвычайной ситуации. 

 В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ПБ направлена на 

осуществление наблюдения за окружающей природной средой, планирование и 



выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и 

защиты населения. 

 В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и 

ПБ, оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение 

по сложившейся обстановке и доводиться до исполнителей. 

          Приводятся в состояние готовности силы и средства для ликвидации ЧС, 

уточняются планы выдвижения их в район предполагаемых ЧС. 

 В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и 

ПБ, на место ЧС высылается оперативная группа, оценивается обстановка, 

принимаются решения по ликвидации ЧС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 26.07.2019 года №532 

 

СПИСОК 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению  пожарной безопасности  

администрации  Верховажского муниципального района 

 

В.А. Бределев, председатель комиссии, руководитель администрации 

Верховажского муниципального района; 

В.Н. Колотилов, заместитель председателя комиссии, заместитель 

Руководителя администрации Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам; 

Г.Н. Зобнин, заместитель председателя комиссии,  начальник отдела по МР, 

делам ГО ЧС и безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района; 

А.С. Сперанский  -  секретарь комиссии, инспектор отдела по МР делам ГО 

ЧС и безопасности населения администрации Верховажского муниципального 

района. 

Члены комиссии: 

В.Н. Щукин – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия  

администрации Верховажского муниципального района; 

Н.П. Бугаева – начальник управления образования Верховажского 

муниципального района; 

И.Н. Прыгов – начальник  МКУ «Служба Заказчика по капитальному 

ремонту и строительству и ЖКХ» Верховажского муниципального района; 

В.В. Данилов – начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Верховажского муниципального района; 

Л.Л. Ламова – начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района; 

О.Н. Зотикова  – начальник отдела по организационно - контрольной и 

кадровой  работе  администрации  Верховажского муниципального района; 

М.С. Бахтин – директор ООО «ВерховажьеСтройСервис»; 

А.Н. Богданов – начальник отдела водоснабжения ООО «Верховажская 

теплосеть»; 

                                   – представитель Верховажского филиала Сямженского ДРСУ 

ОАО «Вологодавтодор» (по согласованию); 

                                    - представитель ОАО ДЭП – 184 (участок с. Верховажье)                  

(по согласованию); 

                          - представитель Верховажского районного отдела – 

Государственного лесничества Департамента лесного комплекса Вологодской 

области (по согласованию); 



                           – представитель Верховажского лесхоза – филиала ГУ ВО 

«Волгдалесхоз» (по согласованию); 

                         – представитель БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»                              

(по согласованию); 

                          – представитель сельского поселения  «Верховажское»                      

(по согласованию); 

                        – представитель МО МВД России «Верховажский»                          

(по согласованию); 

                       – представитель ПО «Тотемские электрические сети» филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запад  Вологдаэнерго» Верховажский РЭС                                      

(по согласованию); 

                       – представитель ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому 

районам (по согласованию); 

                      – представитель БУ СО Вологодской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Верховажского района»                           

(по согласованию); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 26.07.2019 года №532 

 

СОСТАВ 

руководителей оперативных групп по видам аварий,  

создаваемых на базе комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

администрации  Верховажского муниципального района 

 

 1. Оперативная группа при возникновении массовых лесных и торфяных 

пожаров – начальник Верховажского территориального отдела - 

государственного лесничества Департамента лесного комплекса Вологодской 

области (по согласованию). 

 2. Оперативная группа при возникновении катастрофического затопления, 

подтопления, при авариях на водопроводно - канализационных и тепловых сетях 

коммунального хозяйства – начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» Верховажского муниципального района                                    

(по согласованию); 

 3. Оперативная группа при возникновении пожаров на объектах экономики 

и в населенных пунктах района – начальник ПСЧ -21 по охране с. Верховажья                              

(по согласованию); 

 4. Оперативная группа при вспышке эпизоотий и эпифотий – начальник 

управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района; 

 5. Оперативная группа при вспышке эпидемий, инфекционных заболеваний   

– главный врач БУЗ  ВО «Верховажская ЦРБ». 

 

 


