28.12.2018

1446-01-02

Об утверждении регламентов работ
муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар»
при ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
В целях координации деятельности органов управления гражданской
обороны и РСЧС (Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций), минимизации последствий, материального
ущерба
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
– Регламент работы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных
прохождением половодья в весенний период (Приложение 1);
– Регламент работы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных выбросом
(сбросом) аварийно-химических опасных веществ (Приложение 2);
– Регламент работы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных
прекращением подачи водоснабжения до потребителей (Приложение 3);
– Регламент работы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением
теплоснабжения (Приложение 4);
– Регламент работы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных
прекращением подачи электроэнергии до потребителей (Приложение 5);
– Регламент работы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП на
автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения
(Приложение 6);
– Регламент работы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных заторами на

автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения
(Приложение 7);
– Регламент работы муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными
пожарами (Приложение 8).
2. Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Кудымкара»
Мартеву В.В. провести обучение руководящего состава и диспетчерских служб по
изучению Регламента работ при ликвидации чрезвычайной ситуации природного
и техногенного характера.
3. Организовать доведение до населения через СМИ информацию об
утверждении Регламентов работ муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение 1
утверждено постановлением
администрации города Кудымкара
от 28.12.2018 № 1446-01-02

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением половодья в
весенний период
№
п/п

Задачи

1 Доведение
обстановки

Мероприятия

Диспетчер
ЕДДС
доводит
информацию до главы (председателя
КЧС) города устно по телефону
2 Доклад
Представление доклада Губернатору и
губернатору в ЦУКС о факте возникновения ЧС,
и в ЦУКС
пострадавшем
населении
и
выполненных мероприятиях
3 Сбор КЧС
Диспетчер ЕДДС по решению главы
(председателя КЧС) города проводит
оповещение личного состава КЧС
4 Информиро- Диспетчер ЕДДС по решению главы
вание
(председателя КЧС) города организует
населения
информирование населения о факте
ЧС, проведении АСДНР, действиях
населения в районе, граничащим с
зоной ЧС
5 Работа КЧС Прием доклада Диспетчера ЕДДС об
оценке обстановке в зоне ЧС
Прием доклада начальника ОГ КЧС из
зоны ЧС (при необходимости)
Прием
докладов
членов
КЧС
(начальников служб) по направлениям
деятельности
Постановка
задач
членам
КЧС
(начальникам служб) по направлениям
деятельности
Издание постановления
(распоряжения) ОМСУ о переводе ОУ
и сил муниципального звена в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
6 Выработка Оценка обстановки в зоне ЧС
решения
(количество
погибших
и
пострадавших, характер и масштабы
ЧС)
Оценка достаточности сил и средств
для ликвидации последствий ЧС
Предусмотреть резерв сил и средств

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0.05

Ч+0.05

Ч+0.10

Ч+0.10

Ч+0.30

Ч+1.30

Ч+0.30

Ч+2.00

Ч+0.35

Ч+2.05

Ч+0.40

Ч+2.10

Ч+0.45

Ч+2.15

Ч+0.50

Ч+2.20

донесение
по форме
2/ЧС

№
п/п

Задачи

Мероприятия

Постановка задач органам управления
и силам муниципального звена ТП
РСЧС:
- ведение разведки и наблюдения
- постоянный контроль за уровнями
рек (водоемов), с использованием
постоянных и временных постов
наблюдения (при необходимости)
- привлечение
сил
и
средств
организаций и взаимодействующих
структур
- розыск и эвакуация пострадавших и
оказание им медицинской помощи
- эвакуации
сельскохозяйственных
животных из зон затопления
- локализации и ликвидации аварий на
производстве, энерго-, газо-, водо- и
коммунальных сетях, сетях связи (при
возникновении)
- недопущение
распространения
инфекционных болезней, проведение
противоэпидемических мероприятий
- медицинское
обеспечение
пострадавших
- организация работы ПВР
- обеспечение
пострадавшего
населения продовольствием, одеждой,
предметами первой необходимости,
финансами, коммунальными услугами
(жилье, тепло)
- укрепление
(возведение)
ограждающих дамб и валов
- сооружение водоотводных каналов
- ликвидация и заторов и зажоров на
реках
- оборудование
причалов
для
спасательных средств
- защита и восстановление дорожных
сооружений
- организация
взаимодействия
с
информационными агентствами по
информированию о ходе ликвидации
ЧС другой жизненно необходимой
информации с целью профилактики
массовых негативных реакций среди
граждан
7 Запрос
в Подготовка обращения в КЧС края о
КЧС края
привлечении сил и средств ТП РСЧС
края при недостаточности сил и
средств муниципального звена

В рабочее
время

Ч+2.35

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+2.35

№
п/п

Задачи

Мероприятия

8 Оценка
и Организация сбора информации о
возмещения понесенных затратах и оценки ущерба
ущерба
Организация сбора документов по
вопросам осуществления страховых
выплат,
компенсаций,
пособий,
получения гуманитарной помощи и
т.д.

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Приложение 2
утверждено постановлением
администрации города Кудымкара
от 28.12.2018 № 1446-01-02

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных выбросом (сбросом)
аварийно-химических опасных веществ
№
п/п

Задачи

1 Доведение
обстановки

Мероприятия

Диспетчер ЕДДС доводит информацию
до главы (председателя КЧС) города
устно по телефону
2 Доклад
Представление доклада Губернатору и в
губернатору ЦУКС о факте возникновения ЧС,
и в ЦУКС
пострадавшем населении и выполненных
мероприятиях
3 Сбор КЧС
Диспетчер ЕДДС по решению главы
(председателя КЧС) города проводит
оповещение личного состава КЧС
4 ИнформиДиспетчер ЕДДС по решению главы
рование
(председателя КЧС) города организует
населения
информирование населения о факте ЧС,
проведении АСДНР, действиях
населения в районе, граничащим с зоной
ЧС
5 Работа КЧС Заслушивание диспетчера ЕДДС об
оценке обстановке в зоне ЧС
Заслушивание начальника ОГ КЧС из
зоны ЧС (при необходимости)
Заслушивание членов КЧС (начальников
служб) по направлениям деятельности
Постановка задач членам КЧС
(начальникам служб) по направлениям
деятельности
Издание постановления (распоряжения)
ОМСУ о переводе ОУ и сил
муниципального звена в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0.05

Ч+0.05

Ч+0.10

Ч+0.10

Ч+0.30

Ч+1.30

Ч+0.30

Ч+2.00

Ч+0.35

Ч+2.05

Ч+0.40

Ч+2.10

Ч+0.45

Ч+2.15

Ч+0.50

Ч+2.20

донесение
по форме
2/ЧС

№
п/п

6

Задачи

Мероприятия

Выработка На первом этапе:
решения Разведка, оценка обстановки в зоне ЧС:
- поиск и спасение людей;
- определение местонахождения
источника химического заражения,
характера и скорости выброса (разлива)
АХОВ и его ориентировочного
количества, попавшего в окружающую
среду;
- определение и обозначение границ зон
заражения в районе аварии;
- определение АХОВ на маршрутах
выдвижения сил и средств к очагу
аварии, на маршрутах эвакуации
персонала объекта и населения из зон
заражения;
- определение заражения в местах
расположения (проживания) населения;
- контроль за изменениями химической
обстановки во время проведения
АСиДНР;
- отбор проб воздуха, воды, почвы,
продуктов для определения степени их
заражения АХОВ.
Оценка достаточности сил и средств для
ликвидации последствий ЧС
Постановка задач должностным лицам
участвующим в ликвидации последствий
ЧС:
- закрепление участка работы за каждым
должностным лицом;
- определение места сбора л/с и техники
(организация штаба на месте ЧС);
- организация и контроль прибытия
должностных лиц ведомств и
организаций к месту сбора (силы
спасательных служб, службы медицины
катастроф, пожарно- спасательные
подразделения, скорая медицинская
помощь, силы МВД)
- обеспечение требуемого уровня мер
защиты персонала объекта, населения и
личного состава, привлекаемого к
работам по ликвидации аварии
- спасательные работы (проведение
поисково-спасательных и аварийновосстановительных работ)
- при достаточном количестве сил и
средств данные виды работ проводятся
одновременно

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

№
п/п

Задачи

Мероприятия

- первоочередные аварийные работы
(включение противоаварийных систем,
отключение поврежденного участка,
установление контроля над аварийной
установкой и т.п.)
- организация эвакуации из зоны ЧС
- оказание первой помощи пострадавшим
- тушение пожаров
- расчистка путей подхода людей и
техники к местам проведения работ
На втором этапе:
- уточнение химической обстановки
- основные аварийные работы
(локализация и ликвидация источника
химического заражения, ремонтновосстановительные работы)
- санитарная обработка людей и
обезвреживание (нейтрализация)
химических заражений
- организация мониторинга ситуации
складывающейся на территории (объекта)
муниципального образования
- подготовка резерва сил и средств для
организации работ по ликвидации
последствий ЧС
- организация взаимодействия с
информационными агентствами по
информированию о ходе ликвидации ЧС
с выбросом АХОВ и другой жизненно
необходимой информации с целью
профилактики массовых негативных
реакций среди граждан
7 Запрос в
Подготовка обращения в КЧС края о
КЧС края
привлечении сил и средств ТП РСЧС
края при недостаточности сил и средств
муниципального звена
8 Оценка и
Организация сбора информации о
возмещения понесенных затратах и оценки ущерба
ущерба
Организация сбора документов по
вопросам осуществления страховых
выплат, компенсаций, пособий,
получения гуманитарной помощи и т.д.

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+2.35

Ч+2.35

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

№
п/п

Задачи

Справочно

Мероприятия

Конкретный перечень работ и порядок их
планирования и выполнения,
определяется типом аварии, техническим
состоянием аварийного объекта,
масштабами химического заражения
окружающей среды.
Приоритетной целью ликвидации
последствий химической аварии является
обеспечение требуемого уровня мер
защиты персонала объекта, населения и
личного состава, привлекаемого к
работам по ликвидации аварии, и ее
последствий.

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Приложение 3
утверждено постановлением
администрации города Кудымкара
от 28.12.2018 № 1446-01-02

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных прекращением подачи
водоснабжения до потребителей
№
п/п

Задачи

1 Доведение
обстановки

Мероприятия

Диспетчер ЕДДС доводит информацию
до главы (председателя КЧС) города
устно по телефону
2 Доклад
Представление доклада Губернатору и в
губернатору ЦУКС о факте возникновения ЧС,
и в ЦУКС
пострадавшем населении и выполненных
мероприятиях
3 Сбор КЧС
Диспетчер ЕДДС по решению главы
(председателя КЧС) города проводит
оповещение личного состава КЧС
4 ИнформиДиспетчер ЕДДС по решению главы
рование
(председателя КЧС) города организует
населения
информирование населения о факте ЧС,
проведении АСДНР, действиях
населения в районе, граничащим с зоной
ЧС
5 Работа КЧС Прием доклада Диспетчера ЕДДС об
оценке обстановке в зоне ЧС
Прием доклада начальника ОГ КЧС из
зоны ЧС (при необходимости)
Прием докладов членов КЧС
(начальников служб) по направлениям
деятельности
Постановка задач членам КЧС
(начальникам служб) по направлениям
деятельности
Издание постановления (распоряжения)
ОМСУ о переводе ОУ и сил
муниципального звена в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
6 Выработка Оценка обстановки в зоне ЧС
решения
(количество домов, СЗО, населения)
Оценка достаточности сил и средств для
ликвидации последствий
Постановка задач органам управления и
силам муниципального звена ТП РСЧС:

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0.05

Ч+0.05

Ч+0.10

Ч+0.10

Ч+0.30

Ч+1.30

Ч+0.30

Ч+2.00

Ч+0.35

Ч+2.05

Ч+0.40

Ч+2.10

Ч+0.45

Ч+2.15

Ч+0.50

Ч+2.20

донесение
по форме
2/ЧС

№
п/п

Задачи

Мероприятия

-выполнение мероприятий в соответствии
с Планом действий по предупреждению и
ликвидации ЧС;
-организация аварийновосстановительных работ в соответствии
с Порядком ликвидации аварийных
ситуаций на объектах ЖКХ и
всестороннее обеспечение действий,
привлекаемых сил и средств;
-организация информирования населения
о сложившейся обстановке;
-организация работы оперативных групп
в зоне ЧС;
-уточнение план-графиков аварийновосстановительных
работ
и
первоочередного
жизнеобеспечения
населения,
анализ
достаточности
материальных средств для ликвидации
последствий на системах или объектах
ЖКХ, привлекаемых сил и средств;
-проведение
противоэпидемических
мероприятий;
- организация подвоза воды населению и
в социально-значимые объекты
7 Запрос в
Подготовка обращения в КЧС края о
КЧС края
привлечении сил и средств ТП РСЧС
края при недостаточности сил и средств
муниципального звена
8 Оценка и
Организация сбора информации о
возмещения понесенных затратах и оценки ущерба
ущерба
Организация сбора документов по
вопросам осуществления страховых
выплат, компенсаций, пособий,
получения гуманитарной помощи и т.д.

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+2.35

Ч+2.35

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Приложение 4
утверждено постановлением
администрации города Кудымкара
от 28.12.2018 № 1446-01-02

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением теплоснабжения
№
п/п

Задачи

1 Доведение
обстановки

Мероприятия

Диспетчер ЕДДС доводит информацию
до главы (председателя КЧС) города
устно по телефону
2 Доклад
Представление доклада Губернатору и в
губернатору ЦУКС о факте возникновения ЧС,
и в ЦУКС
пострадавшем населении и выполненных
мероприятиях
3 Сбор КЧС
Диспетчер ЕДДС по решению главы
(председателя КЧС) города проводит
оповещение личного состава КЧС
4 ИнформиДиспетчер ЕДДС по решению главы
рование
(председателя КЧС) города организует
населения
информирование населения о факте ЧС,
проведении АСДНР, действиях
населения в районе, граничащим с зоной
ЧС
5 Работа КЧС Прием доклада Диспетчера ЕДДС об
оценке обстановке в зоне ЧС
Прием доклада начальника ОГ КЧС из
зоны ЧС (при необходимости)
Прием докладов членов КЧС
(начальников служб) по направлениям
деятельности
Постановка задач членам КЧС
(начальникам служб) по направлениям
деятельности
Издание постановления (распоряжения)
ОМСУ о переводе ОУ и сил
муниципального звена в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
6 Выработка
Оценка обстановки в зоне ЧС
решения
- определение количества социальнозначимых объектов и находящегося в них
населения, попадающих в зону ЧС;
- выявление жилых домов, которые
имеют печное отопление, или имеют
возможность подключить системы
газового отопления с учетом соблюдения
правил и мер безопасности;

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0.05

Ч+0.05

Ч+0.10

Ч+0.10

Ч+0.30

Ч+1.30

Ч+0.30

Ч+2.00

Ч+0.35

Ч+2.05

Ч+0.40

Ч+2.10

Ч+0.45

Ч+2.15

Ч+0.50

Ч+2.20

донесение
по форме
2/ЧС

№
п/п

Задачи

Мероприятия

-определение количества домов и
квартир, обеспечение теплом которых
возможно при помощи автономных
источников
теплоснабжения
(электрообогреватели и т.д.);
составление перечня квартир, в которых
не
представляется
возможности
обеспечения жителей теплом;
-изучение возможности организации
теплоснабжения от других источников;
- определение количества населения
эвакуируемого в ПВР.
Оценка достаточности сил и средств для
ликвидации последствий
Постановка задач органам управления и
силам муниципального звена ТП РСЧС:
-выполнение мероприятий в соответствии
с Планом действий по предупреждению и
ликвидации ЧС;
-организация
аварийновосстановительных работ в соответствии
с Порядком ликвидации аварийных
ситуаций
на
объектах
ЖКХ
и
всестороннее обеспечение действий,
привлекаемых сил и средств;
-создание
межведомственного
оперативного штаба;
-организация информирования населения
о сложившейся обстановке;
- организация работы оперативных групп
в зоне ЧС по мониторингу обстановки в
жилых
домах,
социально-значимых
объектах, контрою проведения АВР,
выявлению граждан, нуждающихся в
адресной помощи;
-организация
мониторинга
метеоусловий;
-уточнение
у
собственников
на
территории (района, края) наличия
запасов
тепловых
пушек,
дизельгенераторов,
мобильных
котельных
и т.д.;
-подготовка к работе пунктов временного
размещения к приему граждан;

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

№
п/п

Задачи

Мероприятия

-уточнение план-графиков аварийновосстановительных
работ
и
первоочередного
жизнеобеспечения
населения,
анализ
достаточности
материальных средств для ликвидации
последствий на системах или объектах
ЖКХ, привлекаемых сил и средств;
-организация эвакуации в пункты
временного
размещения
(при
необходимости);
-организация
поддержания
общественного
порядка
в
зонах
проведения аварийно-восстановительных
работ и обеспечения сохранности
квартир
и
личного
имущества
пострадавшего населения;
-составление
графиков
подачи
теплоносителя в дома и и др. учреждения
7 Запрос в
Подготовка обращения в КЧС края о
КЧС края
привлечении сил и средств ТП РСЧС
края при недостаточности сил и средств
муниципального звена
8 Оценка и
Организация сбора информации о
возмещения понесенных затратах и оценки ущерба
ущерба
Организация сбора документов по
вопросам осуществления страховых
выплат, компенсаций, пособий,
получения гуманитарной помощи и т.д.

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+2.35

Ч+2.35

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Приложение 5
утверждено постановлением
администрации города Кудымкара
от 28.12.2018 № 1446-01-02

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных прекращением подачи
электроэнергии до потребителей
№
п/п

Задачи

1 Доведение
обстановки

Мероприятия

Диспетчер ЕДДС доводит информацию
до главы (председателя КЧС) города
устно по телефону
2 Доклад
Представление доклада Губернатору и в
губернатору ЦУКС о факте возникновения ЧС,
и в ЦУКС
пострадавшем населении и выполненных
мероприятиях
3 Сбор КЧС
Диспетчер ЕДДС по решению города
(председателя КЧС) города проводит
оповещение личного состава КЧС
4 ИнформиДиспетчер ЕДДС по решению главы
рование
(председателя КЧС) города организует
населения
информирование населения о факте ЧС,
проведении АСДНР, действиях
населения в районе, граничащим с зоной
ЧС
5 Работа КЧС Прием доклада Диспетчера ЕДДС об
оценке обстановке в зоне ЧС
Прием доклада начальника ОГ КЧС из
зоны ЧС (при необходимости)
Прием докладов членов КЧС
(начальников служб) по направлениям
деятельности
Постановка задач членам КЧС
(начальникам служб) по направлениям
деятельности
Издание постановления (распоряжения)
ОМСУ о переводе ОУ и сил
муниципального звена в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0.05

Ч+0.05

Ч+0.10

Ч+0.10

Ч+0.30

Ч+1.30

Ч+0.30

Ч+2.00

Ч+0.35

Ч+2.05

Ч+0.40

Ч+2.10

Ч+0.45

Ч+2.15

Ч+0.50

Ч+2.20

донесение
по форме
2/ЧС

№
п/п

Задачи

6 Выработка
решения

Мероприятия

Оценка обстановки в зоне ЧС
- определение количества социальнозначимых объектов и находящегося в них
населения, попадающих в зону
отключения подачи электроэнергии;
- обеспечение объектов социальной
сферы, а также населения, попавшего под
отключение, автономными источниками
электропитания: передвижными
(мобильными) электростанциями, дизельгенераторами и т.д.)
- определение количества населения
эвакуируемого в ПВР.
Оценка достаточности сил и средств для
ликвидации последствий
Постановка задач органам управления и
силам муниципального звена ТП РСЧС:
- выполнение мероприятий в
соответствии с Планом действий по
предупреждению и ликвидации ЧС;
- организация аварийновосстановительных работ в соответствии
с Порядком ликвидации аварийных
ситуаций на объектах ЖКХ и
всестороннее обеспечение действий,
привлекаемых сил и средств;
- создание межведомственного
оперативного штаба;
- организация информирования
населения о сложившейся обстановке;
- организация работы оперативных групп
в зоне ЧС по мониторингу обстановки в
жилых домах, социально-значимых
объектах, контрою проведения АВР,
выявлению граждан, нуждающихся в
адресной помощи;
- организация мониторинга
метеоусловий;
- уточнение у собственников на
территории (района, края) наличия
запасов автономных источников
электропитания (передвижных,
мобильных) электростанций, дизельгенераторов и т.д.);
- подготовка к работе пунктов
временного размещения к приему
граждан;

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

№
п/п

Задачи

Мероприятия

- уточнение план- графиков аварийновосстановительных работ и
первоочередного жизнеобеспечения
населения, анализ достаточности
материальных средств для ликвидации
последствий на системах или объектах
ЖКХ, привлекаемых сил и средств;
- организация эвакуации в пункты
временного размещения (при
необходимости);
- организация поддержания
общественного порядка в зонах
проведения аварийно-восстановительных
работ и обеспечения сохранности
квартир и личного имущества
пострадавшего населения;
- составление графиков подачи
электроэнергии в дома и и др.
учреждения
7 Запрос в
Подготовка обращения в КЧС края о
КЧС края
привлечении сил и средств ТП РСЧС
края при недостаточности сил и средств
муниципального звена
8 Оценка и
Организация сбора информации о
возмещения понесенных затратах и оценки ущерба
ущерба
Организация сбора документов по
вопросам осуществления страховых
выплат, компенсаций, пособий,
получения гуманитарной помощи и т.д.

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+2.35

Ч+2.35

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Приложение 6
утверждено постановлением
администрации города Кудымкара
от 28.12.2018 № 1446-01-02

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП на автомобильных
дорогах федерального, регионального и местного значения
№
п/п

Задачи

1 Доведение
обстановки

Мероприятия

Диспетчер ЕДДС доводит информацию
до главы (председателя КЧС) города
Кудымкара устно по телефону
2 Доклад
Представление доклада Губернатору и в
губернатору ЦУКС о факте возникновения ЧС,
и в ЦУКС
пострадавшем населении и выполненных
мероприятиях
3 Сбор КЧС
Диспетчер ЕДДС по решению главы
(председателя КЧС) города проводит
оповещение личного состава КЧС
4 ИнформиДиспетчер ЕДДС по решению главы
рование
(председателя КЧС) города организует
населения
информирование населения о факте ЧС,
проведении АСДНР, действиях
населения в районе, граничащим с зоной
ЧС
5 Работа КЧС Заслушивание диспетчера ЕДДС об
оценке обстановке в зоне ЧС
Заслушивание начальника ОГ КЧС из
зоны ЧС (при необходимости)
Заслушивание членов КЧС (начальников
служб) по направлениям деятельности
Постановка задач членам КЧС
(начальникам служб) по направлениям
деятельности
Издание постановления (распоряжения)
ОМСУ о переводе ОУ и сил
муниципального звена в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
6 Выработка Оценка обстановки в зоне ЧС (место
решения
происшествия, количество погибших и
пострадавших, наличие зажатых,
количество и положение автомобилейучастников ДТП, наличие АХОВ,
характер и масштабы ДТП)

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0.05

Ч+0.05

Ч+0.10

Ч+0.10

Ч+0.30

Ч+1.30

Ч+0.30

Ч+2.00

Ч+0.35

Ч+2.05

Ч+0.40

Ч+2.10

Ч+0.45

Ч+2.15

Ч+0.50

Ч+2.20

донесение
по форме
2/ЧС

№
п/п

Задачи

Мероприятия

Оценка достаточности сил и средств для
ликвидации последствий ДТП
Постановка задач органам управления и
силам муниципального звена ТП РСЧС:
- организация и контроль прибытия
должностных лиц ведомств и
организаций на место ДТП (силы
спасательных служб, службы медицины
катастроф, пожарно- спасательные
подразделения, скорая медицинская
помощь, силы МВД)
- организация эвакуации из зоны ЧС и
оказания помощи пострадавшим в
возможно короткие сроки
- организация работы по прокладке
проездов и проходов к месту ДТП
- организация восстановления в
возможно короткие сроки нормального
функционирования участка дороги (при
необходимости предусмотреть объездные
участки)
- организовать работу оперативной
группы КЧС в непосредственной
близости от места проведения работ по
ликвидации ДТП
- организация мониторинга ситуации
складывающейся на территории
муниципального образования, в котором
произошло ДТП
- подготовка резерва сил и средств для
организации работ по ликвидации ДТП
- организация взаимодействия с
операторами сотовой связи с целью
увеличения зоны покрытия и повышения
уровня сигнала сотовой связи
- организация работы пунктов мобильных
пунктов обогрева
- организация взаимодействия с
информационными агентствами по
информированию о ходе ликвидации
ДТП и другой жизненно необходимой
информации с целью профилактики
массовых негативных реакций среди
граждан
7 Запрос в
Подготовка обращения в КЧС края о
КЧС края
привлечении сил и средств ТП РСЧС
края при недостаточности сил и средств
муниципального звена
8 Оценка и
Организация сбора информации о
возмещения понесенных затратах и оценки ущерба

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+2.35

Ч+2.35

Ч+7.00

Ч+7.00

№
п/п

Задачи

ущерба

Мероприятия

Организация сбора документов по
вопросам осуществления страховых
выплат, компенсаций, пособий,
получения гуманитарной помощи и т.д.

В рабочее
время

Ч+7.00

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+7.00

Приложение 7
утверждено постановлением
администрации города Кудымкара
от 28.12.2018 № 1446-01-02

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных заторами на автомобильных
дорогах федерального, регионального и местного значения
№
п/п

Задачи

1 Доведение
обстановки

Мероприятия

Диспетчер ЕДДС доводит информацию
до главы (председателя КЧС) города
устно по телефону
2 Доклад
Представление доклада Губернатору и в
губернатору ЦУКС о факте возникновения ЧС,
и в ЦУКС
пострадавшем населении и выполненных
мероприятиях
3 Сбор КЧС
Диспетчер ЕДДС по решению главы
(председателя КЧС) города проводит
оповещение личного состава КЧС
4 ИнформиДиспетчер ЕДДС по решению главы
рование
(председателя КЧС) города организует
населения
информирование населения о факте ЧС,
проведении АСДНР, действиях
населения в районе, граничащим с зоной
ЧС
5 Работа КЧС Прием доклада Диспетчера ЕДДС об
оценке обстановке в зоне ЧС
Прием доклада начальника ОГ КЧС из
зоны ЧС (при необходимости)
Прием докладов членов КЧС
(начальников служб) по направлениям
деятельности
Постановка задач членам КЧС
(начальникам служб) по направлениям
деятельности
Издание постановления (распоряжения)
ОМСУ о переводе ОУ и сил
муниципального звена в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
6 Выработка Оценка обстановки в зоне ЧС
решения
(место затора; количество погибших,
пострадавших, а также граждан,
попавших в затор; количество
транспортных средств (автобусов,
легковых и грузовых автомобилей);
масштабы затора (протяженность участка
затора)

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0.05

Ч+0.05

Ч+0.10

Ч+0.10

Ч+0.30

Ч+1.30

Ч+0.30

Ч+2.00

Ч+0.35

Ч+2.05

Ч+0.40

Ч+2.10

Ч+0.45

Ч+2.15

Ч+0.50

Ч+2.20

донесение
по форме
2/ЧС

№
п/п

Задачи

Мероприятия

Оценка достаточности сил и средств для
ликвидации последствий
Постановка задач органам управления и
силам муниципального звена ТП РСЧС:
- организовать прибытие должностных
лиц ведомств и организаций на место
затора(силы спасательных служб, службы
медицины катастроф, пожарноспасательные подразделения, скорая
медицинская помощь, силы МВД)
- организация эвакуации из зоны ЧС и
оказание помощи пострадавшим в
возможно короткие сроки
- организация работы по прокладке
проездов и проходов вдоль затора для
оказания экстренной помощи
пострадавшим
- создание условий восстановления в
возможно короткие сроки нормального
функционирования участка дороги (при
необходимости предусмотреть объездные
участки)
- организовать работу оперативной
группы КЧС в непосредственной
близости от места проведения работ по
ликвидации затора
- организовать мониторинг ситуации
складывающейся на территории
муниципального образования в близи
трассы, на которой произошел затор
- подготовить резерв сил и средств для
организации работ по ликвидации затора,
в том числе для доставки питания
гражданам, попавшим в затор и
пострадавшему населению
- организовать взаимодействие с
операторами сотовой связи с целью
увеличения зоны покрытия и повышения
уровня сигнала сотовой связи
- подготовить к работе мобильные
пункты обогрева к приему граждан,
попавших в затор
- подготовить к работе пункты
временного размещения к приему
граждан

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

№
п/п

Задачи

Мероприятия

- организовать взаимодействие с
информационными агентствами по
информированию о ходе ликвидации
затора и другой жизненно необходимой
информации с целью профилактики
массовых негативных реакций среди
граждан
7 Запрос в
Подготовка обращения в КЧС края о
КЧС края
привлечении сил и средств ТП РСЧС
края при недостаточности сил и средств
муниципального звена
8 Оценка и
Организация сбора информации о
возмещения понесенных затратах и оценки ущерба
ущерба
Организация сбора документов по
вопросам осуществления страховых
выплат, компенсаций, пособий,
получения гуманитарной помощи и т.д.

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+2.35

Ч+2.35

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Приложение 8
утверждено постановлением
администрации города Кудымкара
от 28.12.2018 № 1446-01-02

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» при
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами
№
п/п

Задачи

1 Доведение
обстановки

Мероприятия

Диспетчер ЕДДС доводит информацию
до главы (председателя КЧС) города
устно по телефону
2 Доклад
Представление доклада Губернатору и в
губернатору ЦУКС о факте возникновения ЧС,
и в ЦУКС
пострадавшем населении и выполненных
мероприятиях
3 Сбор КЧС
Диспетчер ЕДДС по решению главы
(председателя КЧС) города проводит
оповещение личного состава КЧС
4 ИнформиДиспетчер ЕДДС по решению главы
рование
(председателя КЧС) города организует
населения
информирование населения о факте ЧС,
проведении АСДНР, действиях
населения в районе, граничащим с зоной
ЧС
5 Работа КЧС Прием доклада Диспетчера ЕДДС об
оценке обстановке в зоне ЧС
Прием доклада начальника ОГ КЧС из
зоны ЧС (при необходимости)
Прием докладов членов КЧС
(начальников служб) по направлениям
деятельности
Постановка задач членам КЧС
(начальникам служб) по направлениям
деятельности
Издание постановления (распоряжения)
ОМСУ о переводе ОУ и сил
муниципального звена в режим
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
6 Выработка Оценка обстановки в зоне ЧС
решения
(количество погибших и пострадавших,
характер и масштабы ЧС)
Оценка достаточности сил и средств для
ликвидации последствий
Постановка задач органам управления и
силам муниципального звена ТП РСЧС:
- ведение разведки:

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+0.01

Ч+0.01

Ч+0.05

Ч+0.05

Ч+0.10

Ч+0.10

Ч+0.30

Ч+1.30

Ч+0.30

Ч+2.00

Ч+0.35

Ч+2.05

Ч+0.40

Ч+2.10

Ч+0.45

Ч+2.15

Ч+0.50

Ч+2.20

донесение
по форме
2/ЧС

№
п/п

Задачи

Мероприятия

-определить вид, размеры и границы
пожара, рельеф местности, ожидаемое
развитие пожара во время его тушения,
степень угрозы населенным пунктам,
объектам лесозаготовок и торфяным
полям, глубина залегания торфа
-определить участки и объекты, где
возможно наиболее интенсивное
развитие пожара (хвойный молодняк,
захламленные участки леса, временные
склады лесоматериалов, торфяные и
лесоразработки)
-определить возможные препятствия,
способствующие распространению огня
и выгодные для организации защиты
(дороги, реки, просеки и другие)
-обозначить местонахождение и
состояние водоемов и возможность их
использования
-определить необходимое (достаточное)
количество сил и средств, привлекаемых
к тушению пожара
-обозначить маршруты выхода и способы
спасения людей и сельскохозяйственных
животных, оказавшихся в зоне пожара
- организация работы по привлечению
добровольных пожарных и волонтеров
для участия в выполнении работ по
тушению лесных пожаров и
осуществлению отдельных мер пожарной
безопасности в лесах
- обеспечение взаимодействия с
юридическими лицами и гражданами по
вопросу привлечения работников (для
юридических лиц), пожарной техники,
транспортных и других средств на
тушение лесных пожаров в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации
- ограничение в пределах своих
полномочий пребывания граждан в лесах
и въезд в них транспортных средств
- проведение в лесах отдельных видов
работ в целях обеспечения пожарной
безопасности или санитарной
безопасности в лесах

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

№
п/п

Задачи

Мероприятия

- обеспечение взаимодействия в части
тушения лесных пожаров с
учреждениями, осуществляющими
управление особо охраняемыми
природными территориями федерального
значения, расположенными на
территории муниципального образования
- организация работ по тушении пожара
-остановка распространения кромки
пожара
-локализация пожара
-дотушивание очагов горения,
оставшихся внутри пожарища
-окарауливание пожарища
7 Запрос в
Подготовка обращения в КЧС края о
КЧС края
привлечении сил и средств ТП РСЧС
края при недостаточности сил и средств
муниципального звена
8 Оценка и
Организация сбора информации о
возмещения понесенных затратах и оценки ущерба
ущерба
Организация сбора документов по
вопросам осуществления страховых
выплат, компенсаций, пособий,
получения гуманитарной помощи и т.д.

В рабочее
время

В нерабочее Примечани
время
е

Ч+2.35

Ч+2.35

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

Ч+7.00

