
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.04. 2013г.                                            с. Григорьевка                                                      №  38 

 

 

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

на территории Григорьевского сельского поселения. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.1992г. №261 "О создании Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях" и рекомендациями Государственного комитета при Президенте 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.06.92г. №22-414, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского сельского поселения 

Михайловского муниципального района Приморского края, администрация 

Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории Григорьевского сельского 

поселения (приложение № 1). 

1.2.   Состав  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Григорьевского сельского 

поселения на 2013г. (приложение № 2).  

2. Обнародовать настоящее  постановление  на информационном стенде 

администрации ГСП, в помещениях КДЦ с. Абрамовка, с. Григорьевка, с. 

Новожатково, СК с. Дубки и разместить на официальном сайте  администрации 

ГСП в сети Интернет. 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения - 

глава администрации поселения                                                                          А.С.  Дрёмин 

 



Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  08.04.2013г.  №  38   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) является координирующим органом 

Григорьевского сельского поселения (ГСП). Она призвана проводить единую 

государственную политику по предупреждению и ликвидации производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий на территории Григорьевского сельского поселения.  

1.2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в своей работе руководствуется федеральными 

законами и нормативными актами Президента РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС, нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, 

Администрации Приморского края и органов местного самоуправления Михайловского 

муниципального района, настоящим Положением, приказами, распоряжениями и 

указаниями КЧС Приморского края и Михайловского муниципального района, другими 

нормативными документами по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1.3. Решения комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются обязательными 

для выполнения всем руководителям организаций, учреждений, предприятий, хозяйств и 

населением, находящихся на территории Григорьевского сельского поселения.  

1.4. В процессе сбора и обмена информацией о возникшей чрезвычайной ситуации и 

ликвидации её последствий комиссия взаимодействует (представляет донесения) с КЧС 

Михайловского муниципального района, управлением по делам ГО ЧС Приморского края, 

вышестоящими ведомственными органами управления, административными органами 

Михайловского муниципального района и общественными организациями. 

1.6. Организацию и руководство повседневной деятельностью КЧС осуществляет Глава 

Григорьевского сельского поселения – глава администрации Григорьевского сельского 

поселения  или его заместитель. 
 

2. Основные задачи КЧС и ОПБ 

2.1. Руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы и обеспечению устойчивости 

функционирования Григорьевского сельского поселения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств для действий в 

чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией их последствий, организация 

эвакуационных мероприятий. 

2.3. Руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  



2.4. Организация подготовки руководящего и командно-начальствующего состава, сил и 

средств, а также персонала для умелых и активных действий в чрезвычайных ситуациях. 
 

3. Полномочия Комиссии 

Комиссия в пределах своей компетенции: 

 принимает решения, обязательные для исполнения руководящим составом, 

структурными подразделениями и службами; 

 осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений, органов 

управления сил и средств ГСП по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

 привлекает силы и средства ГСП для ликвидации последствий ЧС; 

 устанавливает на территории Григорьевского сельского поселения в соответствии 

со сложившейся обстановкой особый режим функционирования КЧС и ОПБ ГСП и 

поведения персонала в зоне чрезвычайной ситуации с докладом в вышестоящую 

КЧС. 
  

4. Функционирование КЧС 

В зависимости от обстановки для КЧС и ПБ устанавливаются три режима 

функционирования: повседневной деятельности, повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации.  

4.1. Режим повседневной деятельности - функционирование КЧС в мирное время при 

нормальной производственной, радиационной, химической, биологической, 

гидрометеорологической, сейсмической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий.  

Осуществляются  

 наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды,  

 выполняются целевые программы и превентивные меры по предупреждению и 

ликвидации ЧС, повышению безопасности и защиты рабочих, служащих, членов 

их семей, повышению устойчивости функционирования производства и 

сокращению материального ущерба от возможных ЧС мирного времени и 

факторов (последствий) военных действий;  

 мероприятия по поддержанию в высокой готовности органов управления, 

защитных сооружений, сил и средств к действиям в ЧС, по созданию и 

поддержанию чрезвычайных резервов финансовых, продовольственных, 

медицинских и материально-технических ресурсов. 

4.2. Режим повышенной готовности - функционирование КЧС и ПБ при ухудшении 

производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической, 

сейсмической обстановки, при получении прогноза о возможном возникновении ЧС или 

угрозе начала военных действий. При режиме повышенной готовности непосредственное 

руководство МО осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям. При 

необходимости из состава КЧС формируются оперативные группы для выявления причин 

ухудшения обстановки в структурных подразделениях, для выработки предложений по ее 

нормализации, усиливается дежурная диспетчерская служба, наблюдение и контроль за 

окружающей средой, осуществляется прогнозирование возможности возникновения ЧС, 

их масштабов и последствий. Принимаются меры по защите рабочих и служащих, членов 

их семей, запасов материально-технических средств, по повышению устойчивости 

функционирования. Приводятся в повышенную готовность формирования ГО, 

предназначенные для ликвидации ЧС, уточняются планы их действий и, при 



необходимости, осуществляется выдвижение их в район предполагаемых действий. 

4.3. Режим чрезвычайной ситуации - функционирование КЧС при возникновении и 

ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае применения противником современных 

средств поражения.  

При чрезвычайном режиме принимаются следующие меры:  

 меры по защите рабочих, служащих, членов их семей;  

 в район ЧС выдвигаются органы управления для организации разведки, оценки 

обстановки и непосредственного руководства работами по ликвидации ЧС;  

 направляются силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;  

 принимаются меры по жизнеобеспечению пострадавших;  

 усиливается постоянный контроль за окружающей средой в районе ЧС, приводятся 

в готовность защитные сооружения для приема укрываемых;  

 осуществляется информирование (доклад) вышестоящего органа управления об 

обстановке и возможном её развитии, о ходе ликвидации ЧС, о целесообразности 

привлечения дополнительных сил и средств;  

 для ликвидации ЧС создаются или привлекаются резервы финансовых и 

материальных ресурсов. 

Решение о введении режимов функционирования КЧС и ПБ принимает территориальная 

или местная комиссия по чрезвычайным ситуациям с учетом конкретной обстановки, 

сложившейся на территории Григорьевского сельского поселения или вблизи него (при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации).  
 

5. Организация работы КЧС и ОПБ 

5.1. Повседневная деятельность комиссии организуется в соответствии с годовым планом 

работы. Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые заседания - по решению 

председателя. В период между заседаниями решения принимаются председателем и 

доводятся распоряжениями до всего состава комиссии или в виде поручений отдельным 

её членам.  

5.2. Распределение обязанностей в комиссии осуществляется председателем. 

5.3. Оповещение членов комиссии при угрозе или возникновении ЧС осуществляется по 

распоряжению председателя (заместителей председателя) комиссии дежурной службой. 

5.4. При угрозе или возникновении ЧС комиссия размещается в помещении 

администрации Григорьевского сельского поселения (с. Григорьевка ул. Калинина, д.34). 

При угрозе радиоактивного загрязнения или химического заражения территории 

Григорьевского сельского поселения, КЧС развертывается в помещениях станции 

обезжелезивания  ГСП (с. Абрамовка, ул. Луговая д.32). 
 

6. Материально-техническое обеспечение КЧС и ОПБ 

Материально-техническое обеспечение работы КЧС, заблаговременная подготовка и 

хранение материальных и технических средств, необходимых для комиссии в 

исполнительный период (при угрозе или возникновении ЧС), возлагается на Главу 

Григорьевского сельского поселения – главу администрации Григорьевского сельского 

поселения  или его заместителя. 

 

 

 



Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  08.04.2013г.  №  38   

 

 

Состав комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

на территории Григорьевского сельского поселения в 2013г.  

 

1. Председатель КЧС и ОПБ: 

 Дрёмин Александр Степанович - Глава Григорьевского сельского 

поселения – глава администрации поселения;  

2. Заместители председателя КЧС и ОПБ: 

 Заставная Любовь Фёдоровна - председатель муниципального комитета 

Григорьевского сельского поселения; 

 Шилинцева Марина Валентиновна - специалист администрации Григорьевского 

сельского поселения;    

3. Секретарь КЧС и ОПБ: 

 Щёлокова Светлана Владимировна - специалист МКУК ГСП «КИО».    
 

4. Члены комиссии: 
 

1. Николенко  Алексей  Савельевич  – директор  ООО «Агрофирмы «Михайловская», 

2. Степанян Валод Яхшибегович  – управляющий  ООО  «Григорьевка», 

3. Морозов Виктор Степанович – общественник с. Новожатково, 

4. Ямолиев Расим Фагатович - общественник с. Дубки, 

5. Гуляева Екатерина Антоновна – глава ИП КФХ «Гуляева Е.А.», 

6. Годун О. А. – директор МКОУ ООШ с. Григорьевка, 

7. Черникова  Н.В. – директор МКОУ СОШ с. Абрамовка, 

8. Сызмас  О.А. – предприниматель, 

9. Котух Г. А. – заведующая ФАП  с. Григорьевка, 

10. Дрёмина М.В.- директор МКУК ГСП «КИО», 

11. Марченко Игорь Фёдорович – депутат муниципального комитета,  

12. Головин  Виктор Михайлович – председатель Совета ветеранов ГСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«___» _____________ 2013г.                 с. Григорьевка                                             № ______ 

 

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

на территории Григорьевского сельского поселения. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.1992г. №261 "О создании Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях" и рекомендациями Государственного комитета при Президенте 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.06.92г. №22-414, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского сельского поселения 

Михайловского муниципального района Приморского края, администрация 

Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории Григорьевского сельского 

поселения (приложение № 1). 

1.2.   Состав  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Григорьевского сельского 

поселения на 2013г. (приложение № 2).  

2. Обнародовать настоящее  постановление  на информационном стенде 

администрации ГСП, в помещениях КДЦ с. Абрамовка, с. Григорьевка, с. 

Новожатково, СК с. Дубки и разместить на официальном сайте  администрации 

ГСП в сети Интернет. 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения - 

глава администрации поселения                                                                          А.С.  Дрёмин 



Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  ______________2013г.  №  ______  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) является координирующим органом 

Григорьевского сельского поселения (ГСП). Она призвана проводить единую 

государственную политику по предупреждению и ликвидации производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий на территории Григорьевского сельского поселения.  

1.2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в своей работе руководствуется федеральными 

законами и нормативными актами Президента РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС, нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, 

Администрации Приморского края и органов местного самоуправления Михайловского 

муниципального района, настоящим Положением, приказами, распоряжениями и 

указаниями КЧС Приморского края и Михайловского муниципального района, другими 

нормативными документами по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1.3. Решения комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются обязательными 

для выполнения всем руководителям организаций, учреждений, предприятий, хозяйств и 

населением, находящихся на территории Григорьевского сельского поселения.  

1.4. В процессе сбора и обмена информацией о возникшей чрезвычайной ситуации и 

ликвидации её последствий комиссия взаимодействует (представляет донесения) с КЧС 

Михайловского муниципального района, управлением по делам ГО ЧС Приморского края, 

вышестоящими ведомственными органами управления, административными органами 

Михайловского муниципального района и общественными организациями. 

1.6. Организацию и руководство повседневной деятельностью КЧС осуществляет Глава 

Григорьевского сельского поселения – глава администрации Григорьевского сельского 

поселения  или его заместитель. 

2. Основные задачи КЧС и ОПБ 

2.1. Руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы и обеспечению устойчивости 

функционирования Григорьевского сельского поселения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств для действий в 

чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией их последствий, организация 

эвакуационных мероприятий. 

2.3. Руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

2.4. Организация подготовки руководящего и командно-начальствующего состава, сил и 

средств, а также персонала для умелых и активных действий в чрезвычайных ситуациях. 

3. Полномочия Комиссии 



Комиссия в пределах своей компетенции: 

 принимает решения, обязательные для исполнения руководящим составом, 

структурными подразделениями и службами; 

 осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений, органов 

управления сил и средств ГСП по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

 привлекает силы и средства ГСП для ликвидации последствий ЧС; 

 устанавливает на территории Григорьевского сельского поселения в соответствии 

со сложившейся обстановкой особый режим функционирования КЧС и ОПБ ГСП и 

поведения персонала в зоне чрезвычайной ситуации с докладом в вышестоящую 

КЧС. 

4. Функционирование КЧС 

В зависимости от обстановки для КЧС и ПБ устанавливаются три режима 

функционирования: повседневной деятельности, повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации.  

4.1. Режим повседневной деятельности - функционирование КЧС в мирное время при 

нормальной производственной, радиационной, химической, биологической, 

гидрометеорологической, сейсмической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий.  

Осуществляются  

 наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды,  

 выполняются целевые программы и превентивные меры по предупреждению и 

ликвидации ЧС, повышению безопасности и защиты рабочих, служащих, членов 

их семей, повышению устойчивости функционирования производства и 

сокращению материального ущерба от возможных ЧС мирного времени и 

факторов (последствий) военных действий;  

 мероприятия по поддержанию в высокой готовности органов управления, 

защитных сооружений, сил и средств к действиям в ЧС, по созданию и 

поддержанию чрезвычайных резервов финансовых, продовольственных, 

медицинских и материально-технических ресурсов. 

4.2. Режим повышенной готовности - функционирование КЧС и ПБ при ухудшении 

производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической, 

сейсмической обстановки, при получении прогноза о возможном возникновении ЧС или 

угрозе начала военных действий. При режиме повышенной готовности непосредственное 

руководство МО осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям. При 

необходимости из состава КЧС формируются оперативные группы для выявления причин 

ухудшения обстановки в структурных подразделениях, для выработки предложений по ее 

нормализации, усиливается дежурная диспетчерская служба, наблюдение и контроль за 

окружающей средой, осуществляется прогнозирование возможности возникновения ЧС, 

их масштабов и последствий. Принимаются меры по защите рабочих и служащих, членов 

их семей, запасов материально-технических средств, по повышению устойчивости 

функционирования. Приводятся в повышенную готовность формирования ГО, 

предназначенные для ликвидации ЧС, уточняются планы их действий и, при 

необходимости, осуществляется выдвижение их в район предполагаемых действий. 

4.3. Режим чрезвычайной ситуации - функционирование КЧС при возникновении и 

ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае применения противником современных 

средств поражения.  



При чрезвычайном режиме принимаются следующие меры:  

 меры по защите рабочих, служащих, членов их семей;  

 в район ЧС выдвигаются органы управления для организации разведки, оценки 

обстановки и непосредственного руководства работами по ликвидации ЧС;  

 направляются силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;  

 принимаются меры по жизнеобеспечению пострадавших;  

 усиливается постоянный контроль за окружающей средой в районе ЧС, приводятся 

в готовность защитные сооружения для приема укрываемых;  

 осуществляется информирование (доклад) вышестоящего органа управления об 

обстановке и возможном её развитии, о ходе ликвидации ЧС, о целесообразности 

привлечения дополнительных сил и средств;  

 для ликвидации ЧС создаются или привлекаются резервы финансовых и 

материальных ресурсов. 

Решение о введении режимов функционирования КЧС и ПБ принимает территориальная 

или местная комиссия по чрезвычайным ситуациям с учетом конкретной обстановки, 

сложившейся на территории Григорьевского сельского поселения или вблизи него (при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации).  

5. Организация работы КЧС и ОПБ 

5.1. Повседневная деятельность комиссии организуется в соответствии с годовым планом 

работы. Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые заседания - по решению 

председателя. В период между заседаниями решения принимаются председателем и 

доводятся распоряжениями до всего состава комиссии или в виде поручений отдельным 

её членам.  

5.2. Распределение обязанностей в комиссии осуществляется председателем. 

5.3. Оповещение членов комиссии при угрозе или возникновении ЧС осуществляется по 

распоряжению председателя (заместителей председателя) комиссии дежурной службой. 

5.4. При угрозе или возникновении ЧС комиссия размещается в помещении 

администрации Григорьевского сельского поселения (с. Григорьевка ул. Калинина, д.34). 

При угрозе радиоактивного загрязнения или химического заражения территории 

Григорьевского сельского поселения, КЧС развертывается в помещениях станции 

обезжелезивания  ГСП (с. Абрамовка, ул. Луговая д.32). 

6. Материально-техническое обеспечение КЧС и ОПБ 

Материально-техническое обеспечение работы КЧС, заблаговременная подготовка и 

хранение материальных и технических средств, необходимых для комиссии в 

исполнительный период (при угрозе или возникновении ЧС), возлагается на Главу 

Григорьевского сельского поселения – главу администрации Григорьевского сельского 

поселения  или его заместителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  ______________2013г.  №  ______ 

 

Состав комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

на территории Григорьевского сельского поселения в 2013г.  

 

5. Председатель КЧС и ОПБ: 

 Дрёмин Александр Степанович - Глава Григорьевского сельского 

поселения – глава администрации поселения;  

6. Заместители председателя КЧС и ОПБ: 

 Заставная Любовь Фёдоровна - председатель муниципального комитета 

Григорьевского сельского поселения; 

 Шилинцева Марина Валентиновна - специалист администрации Григорьевского 

сельского поселения;    

7. Секретарь КЧС и ОПБ: 

 Щёлокова Светлана Владимировна - специалист МКУК ГСП «КИО».    
 

8. Члены комиссии: 
 

13. Николенко  Алексей  Савельевич  – директор  ООО «Агрофирмы «Михайловская», 

14. Степанян Валод Яхшибегович  – управляющий  ООО  «Григорьевка», 

15. Морозов Виктор Степанович – общественник с. Новожатково, 

16. Ямолиев Расим Фагатович - общественник с. Дубки, 

17. Гуляева Екатерина Антоновна – глава ИП КФХ «Гуляева Е.А.», 

18. Годун О. А. – директор МКОУ ООШ с. Григорьевка, 

19. Черникова  Н.В. – директор МКОУ СОШ с. Абрамовка, 

20. Сызмас  О.А. – предприниматель, 

21. Котух Г. А. – заведующая ФАП  с. Григорьевка, 

22. Дрёмина М.В.- директор МКУК ГСП «КИО», 

23. Марченко Игорь Фёдорович – депутат муниципального комитета,  

24. Головин  Виктор Михайлович – председатель Совета ветеранов ГСП. 

 


