
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 года № г. Ладушкин

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 

«Ладушкинский городской округ»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее-КЧС и ПБ);

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (приложение №1,№2);

3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (приложение№3);

4. Постановления № 339 от 10.08.2016года, «О создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в муниципальном образовании «Ладушкинский 
городской округ», № 335 от 10.12.2018 года «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования», с изменениями и дополнениями считать 
утратившими силу;

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования http://mo-ladushkin.ru;

6. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования;

http://mo-ladushkin.ru


7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» • ' А. В. Ткаченко



Приложение №1 к 
постановлению администрации 
муниципального образования

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах муниципального образования

№
п/п

Ф.И.О. З а н и м а ем а я  д о л ж н о сть
тел еф о н ы

л у ж еб н ы
й

д о м а ш н и й

1 .
Заместитель главы администрации МО - 
Председатель комиссии 66-204

2.

Бабунова
Наталья
Ивановна

Заместитель главы администрации 
Начальник отдела образования, культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации МО -  член комиссии

66 -302 8-911-470-63-
35

3.
Солодкая
Нина
Ивановна

Начальник финансового отдела 
администрации МО - 
член комиссии

66 -321 8-905-249-82-
44

4.
Литвак
Игорь

Леоидович

Главный врач ГБУЗ КО ЛГБ 
- член ОГ 66-364 8-921-260-41-

23

5.
Стребков
Вячеслав
Александрович

Начальник ПСЧ-23 по охране 
Ладушкинского городского округа -  член 
комиссии

66-206 8-921-005-21-
52

6.
Комаров
Евгений
Владимирович

Начальник Мамоновского района 
электрических сетей 
- член комиссии

40 -218 
40- 
339

40-410
8-911-850-20-

09

7.

Демидов
Вячеслав
Александрович

Заместитель начальника Отдела -  
заместитель главного государственного 
инспектора Багратионовского МР, 
Мамоновского и Ладушкинского ГО по 
пожарному надзору — член комиссии

3-26-01

8.

Язенцев
Николай
Михайлович

Старший государственный инспектор 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 
Мамоновского инспекторского участка - 
член комиссии

40-
677

8-906-238-00-
26

40-164

9.
Кутырев
Дмитрий
Владимирович

Старший участковый уполномоченный 
полиции отдела УУП и ПДН МО МВД 
России «Багратионовский»

8-952-114-64-
36

Время прибытия к месту сбора членов КЧС и ОПБ:
- в рабочее время -  30 минут
- в нерабочее время -  90 минут



Приложение №2 к 
постановлению администрации 

муниципального образования 
от года №

СОСТАВ
оперативной группы при комиссии по чрезвычайным ситуациям, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (КЧС и ОПБ) муниципального образования

№
п/п

Ф .И .О . З а н и м а ем а я  д о л ж н о сть
тел еф он ы

сл у ж еб н ы й д о м а ш н и й

1 .

Попов
Олег
Г еннадьевич

Начальник отдела по 
мобилизационной 
подготовке, ЕДДС и 
вопросам ГО и ЧС 
заместитель председателя 
комиссии -  секретарь 
комиссии

66-351 8-905-248-33-40

2.
Пуськов
Илья
Васильевич

Директор МУП «КС» - член 
ОГ

66-224
8-921-262-03-61

Гришин
Сергей

Александрович

Начальник отдела 
градостроения и 
имущественных отношений

66-400 8-911-470-49-80



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» . 
от 20 19 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности округа (КЧС) является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованности 
действий администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» в целях реализации единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (ЧС), обеспечения пожарной безопасности.
1.2. КЧС руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлениями и распоряжениями Г убернатора
Калининградской области, главы администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ » и настоящим положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством заместителя 
главы администрации и подчиняется главе администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ».
1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из
бюджета администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», согласно решению о бюджете на соответствующий 
финансовый год.
2. Основные задачи КЧС
Основными задачами КЧС являются:
- разработка (планирование) мер по реализации единой государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности на территории и объектах района;



- координация деятельности органов управления и сил муниципального звена 
РСЧС, ведомств и организаций на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»;
- обеспечение согласованности действий сил и служб муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» при решении вопросов в 
области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности;
- контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для 
ликвидации ЧС в муниципальном образовании и на объектах экономики (ОЭ) 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»;
- организация взаимодействия с КЧС муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», ОЭ, воинскими частями, расположенными 
на территории муниципального образования, а также с КЧС соседних районов 
Калинин градской области по предупреждению и ликвидации ЧС.
3. Функции КЧС
КЧС с целью выполнения возложенных на нее задач:
-рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности:
- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности;
- рассматривает прогнозы ЧС на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», организует разработку и реализацию мер, 
направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС и обеспечение пожарной 
безопасности;
- руководит ликвидацией ЧС местного уровня;
- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 
муниципального звена областной подсистемы РСЧС;
- участвует в подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии 
защиты населения и территории от ЧС.
4. Основные права КЧС

КЧС в пределах своей компетенции имеет право:
-запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию;
-заслушивать на своих заседаниях руководящий состав муниципального 
образования и ОЭ, расположенных на территории муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»;
- привлекать для участия в своей работе представителей надзорных органов, 
организаций, предприятий;



- создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных 
организаций по направлениям деятельности комиссии, определять их 
полномочия.
5. Состав комиссии по ЧС
5.1. Состав КЧС утверждается постановлением главы администрации 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
5.2. Председателем КЧС является заместитель главы администрации, который 
руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач.
5.3. В состав КЧС входят руководители органов управления и хозяйствующих 
субъектов и муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 
отделов. Начальник отдела по делам ГО и ЧС является заместителем 
председателя КЧС.
5.4. Рабочим органом КЧС является отдел по делам: ГО и ЧС муниципального 
образования. Для работы в очаге ЧС может создаваться и возглавлять работы 
на месте оперативная группа КЧС.
6. Порядок работы КЧС
6.1. КЧС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании КЧС и утверждаемым ее председателем.
6.2. Заседания КЧС проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.
6.3. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами 
КЧС, в ведении которых находятся вопросы повестки дня.
6.4. Материалы должны быть представлены секретарю КЧС не позднее 3 дней 
до проведения заседания.
6.5. Заседание КЧС проводит председатель или по его поручению один из его 
заместителей.
6.6. Заседание КЧС считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины ее членов.
6.7. Члены КЧС принимают участие в ее заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена КЧС на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
6.8. Решения КЧС принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов КЧС. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя КЧС.
6.9. Решения КЧС оформляются в виде протоколов, которые подписываются 
председателем КЧС или его заместителем, председательствующим на 
заседании, а при необходимости - в виде проектов распоряжений, 
постановлений администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ».



6.10. Оповещение членов КЧС при возникновении аварий, катастроф или 
стихийных бедствий осуществляется по решению председателя (заместителей) 
через дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» по специально разработанной 
схеме.
6.11. Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС.

7. Режимы функционирования КЧС
7.1. Порядок функционирования КЧС вводится ее председателем и 
осуществляется в режимах:
- режим повседневной деятельности;
- режим повышенной готовности;
- режим чрезвычайной ситуации.
7.2. В режиме повседневной деятельности работы КЧС организуется на 
основании годового плана работы. По мере необходимости проводятся 
заседания комиссии, которые оформляются протоколом. Мероприятия, 
проводимые КЧС, направлены на:
- осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях;
- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, 
обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных 
потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования ОЭ 
в ЧС;
- совершенствование подготовки органов управления, сил и средств
муниципального звена РСЧС к действиям при ЧС, организация подготовки 
населения способам защиты и действиям в ЧС;
- контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС, 
оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение 
по сложившейся обстановке и доводится до исполнителей.
Дополнительно проводится:
- формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления 
причин ухудшения обстановки непосредственно в районе бедствия, выработке
предложений по ее нормализации;
- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС (при
необходимости);



- усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на 
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориям, 
прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабов;
- принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению 
устойчивого функционирования объектов;
- приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации ЧС, 
уточнение планов их действий и выдвижение (при необходимости) в район 
предполагаемой ЧС;
- развертывание и подготовка к работе подвижного пункта управления (ПУ).
7.4. В режиме ЧС проводится оповещение и сбор КЧС, на место ЧС
высылается оперативная группа, оценивается обстановка, заслушиваются 
предложения и принимаются решение, которые доводятся до исполнителей.
Мероприятия, проводимые КЧС в режиме ЧС:
- организация защиты населения;
- определение границ зоны ЧС;
- организация ликвидации ЧС;
- организация работ по обеспечению устойчивого функционирования ОЭ, 
первоочередному жизнеобеспечению населения;
- организация наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне ЧС и на 
прилегающих территориях.


