
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  15  августа  2013г.                                 с. Григорьевка                                                    №  74 

 

 

О поддержании общественного порядка при  чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории Григорьевского сельского поселения 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 7 февраля 2011 № 3 - ФЗ «О полиции», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», Законом Приморского края от 02 декабря 1999 года № 74-КЗ «О защите 

населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановление Администрации Приморского края от 16.12.2005 

n 282-па "Об утверждении положения о Приморской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 

Уставом Григорьевского сельского поселения, в целях определения единого подхода к 

вопросам организации и поддержания общественного порядка при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Григорьевского сельского поселения, 

администрация Григорьевского сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации общественного порядка в 

условиях чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

территории Григорьевского сельского поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

Глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

 

 

 

                                                                         



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Григорьевского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                от  15.08.2013г.  № 74       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

НА ТЕРРИТОРИИ  ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I.  Общие положения. 
 

         1. Организация и поддержание общественного порядка на территории поселения, 

подвергшегося воздействию аварий, катастроф или стихийных бедствий, осуществляется 

в целях спасения жизни и сохранения здоровья людей, охраны всех видов собственности, 

обеспечению личной безопасности, охране общественного порядка. 

         2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 

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

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 

3-ФЗ «О полиции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Законом Приморского края от 02 декабря 1999 года № 74-КЗ «О 

защите населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановление Администрации Приморского края от 

16.12.2005 n 282-па "Об утверждении положения о Приморской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций". 

         3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка при угрозе 

возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и 

техногенного характера на территории Григорьевского сельского поселения (далее – 

сельское поселение). 

         4. Поддержание общественного порядка при ЧС осуществляется в рамках 

функционирования территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Григорьевского сельского 

поселения (далее –Территориальная подсистема РСЧС сельского поселения) и в 

соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Григорьевского сельского поселения 

(далее – План). 

         5. Основные задачи: 

- обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности; 

- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;  

- оказание помощи гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 

организациям и общественным объединениям; 

- принятие неотложных мер по спасению людей, оказание им первой медицинской 

помощи, а также охране всех видов собственности оставшейся без присмотра; 



- организация учета потери населения; 

- участие в обеспечении режима чрезвычайного положения, а также в проведении 

карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий; 

- участие в комендантской службе, проведении оцепления (блокирование) участков 

местности; 

- осуществление мероприятий по пресечению паники, массовых беспорядков, 

распространению ложных и провокационных слухов; 

- обеспечение надзора за соблюдением должностными лицами и гражданами допуска в 

зону бедствия; 

- разъяснение гражданам сложившейся обстановки, проведение профилактической работы 

с родственниками и знакомыми погибших или пострадавших, обеспечение общественного 

порядка в местах проживания; 

- своевременное устранение различных негативных обстоятельств, которые могут вызвать 

недовольство населения; 

- содействие по привлечению населения, а также транспортных средств граждан для 

проведения аварийно-спасательных работ. 

         6. Поддержание общественного порядка включает в себя следующие этапы: 

1)  уяснение возможной оперативной обстановки в сложившейся при чрезвычайной 

ситуации; 

2)  определение территории зон бедствия, где необходимо сосредоточить основные усилия 

по обеспечению общественного порядка и безопасности; 

3)  выдвижение и ввод на объект сил и средств необходимых для подержания 

общественного порядка и безопасности; 

4)  проведение мероприятий по поддержанию общественного порядка; 

5)  вывод сил и средств по завершению мероприятий, по поддержанию общественного 

порядка на территории поселения и возвращение их к месту дислокации. 

 

II.  Организация и проведение мероприятий по поддержанию общественного 

порядка. 
 

         1. Основными мероприятиями по поддержанию общественного порядка являются: 

1)  оповещение населения в случае необходимости об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС через средства массовой информации, а также с использованием 

автомобильной техники с громкоговорящими установками; 

2)  организация контрольно-пропускного режима в зоне ЧС; 

3)  организация регулирования движения всех видов транспорта в зоне ЧС; 

4)  охрана потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, материальных 

ценностей, личного имущества пострадавших; 

5)  предупреждение и пресечение правонарушений в зоне ЧС; 

6)  осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны ЧС для предотвращения 

проникновения лиц, не участвующих в аварийно-спасательных работах; 

7)  обеспечение поддержания общественного порядка при проведении эвакуационных 

мероприятий; 

8)  пресечение паники, ложных и провокационных слухов; 

9)  розыск пропавших людей; 

10)  идентификация трупов; 



11)  определение состава и подготовка привлекаемых для поддержания общественного 

порядка сил и средств, планирование их действий. 

         2. Для обеспечения общественного порядка при ЧС привлекаются силы и средства в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

         3. Для оказания содействия лицам, осуществляющим мероприятия по поддержанию 

общественного порядка, в установленном порядке могут привлекаться народные дружины 

и отдельные граждане, не являющиеся спасателями. 

         4. Привлечение сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка при 

ЧС осуществляется распоряжением Главы сельского поселения на основании решения 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Григорьевском сельском поселении (далее – КЧС и ОПБ). 

         5. В целях обеспечения управления, координации действий сил и средств, 

задействованных в ликвидации ЧС и их последствий, осуществления взаимодействия с 

органами управления территориальной подсистемы РСЧС сельского поселения создаются 

соответствующие оперативные штабы, которые вырабатывают решения по обеспечению 

охраны общественного порядка в зоне ЧС. 

         6. Общее руководство силами и средствами, участвующими в ликвидации ЧС и их 

последствий, организацию их взаимодействия осуществляет руководитель работ по 

ликвидации ЧС, определенный Главой сельского поселения. 

         7. Непосредственное руководство силами и средствами, привлеченными для 

поддержания общественного порядка в зоне ЧС, осуществляет должностное лицо, 

уполномоченное на это начальником отделением Министерства внутренних дел по 

Михайловскому району (далее – ОМВД). 

         8. Поддержание общественного порядка в зоне ЧС до прибытия сил и средств, 

привлекаемых для поддержания общественного порядка, организуется руководителем 

аварийно-спасательной службы (аварийно-спасательного формирования), прибывшим в 

зону ЧС первым. 

         9. Руководители работ по ликвидации ЧС по согласованию с органами местного 

самоуправления, на территории которых возникла ЧС, устанавливают границы зоны ЧС, 

порядок и особенности действий по её локализации, а также принимают решения по 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

         10. Решение руководителя работ по ликвидации ЧС по вопросам поддержания 

общественного порядка в зоне ЧС является обязательным для всех граждан и 

организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

         11. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по охране 

общественного порядка при ликвидации ЧС, определяется планами действий органов 

внутренних дел при ЧС, планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

постоянно действующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС 

сельского поселения. 

         12. Указанные планы разрабатываются заблаговременно, согласовываются 

соответственно с постоянно действующими органами управления территориальной 

подсистемы РСЧС сельского поселения, органами внутренних дел. 

         13. Численность сил и средств, привлекаемых для поддержания общественного 



порядка, в каждом конкретном случае определяется руководителем работ по ликвидации 

ЧС в ходе проведения разведки или рекогносцировки зоны ЧС. 

         14. К осуществлению мероприятий по поддержанию общественного порядка в 

соответствии с законодательством могут привлекаться нештатные и общественные 

аварийно-спасательные формирования, а также спасатели, не входящие в состав 

указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 

аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ. 

         15. Руководитель работ в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации обязан: 

1)  организовать блокирование (изоляцию, оцепление) зоны чрезвычайной ситуации для 

предотвращения проникновения лиц, не участвующих в аварийно-спасательных работах; 

2)  организовать регулирование движения всех видов транспорта в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

3)  определить маршруты передвижения пострадавших и обеспечить поддержание 

общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий; 

4)  организовать информирование населения о возникшей опасности, установленных 

способах и путях выхода из зоны чрезвычайной ситуации; 

5)  обеспечить непрерывное управление силами и средствами, привлекаемыми для 

поддержания общественного порядка; 

6)  организовать охрану материальных ценностей и личного имущества пострадавших; 

7)  в порядке, установленном законодательством, принять другие необходимые меры, 

обусловленные развитием чрезвычайной ситуации и ходом работ по ее ликвидации. 

 

III.  Перечень мероприятий по охране общественного порядка при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации в сельском поселении. 
 

1. Организация и проведение  мероприятий  по  оцеплению  мест (районов) чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Охрана имущества, оставшегося без присмотра в районах ЧС. 

3. Взаимодействие с органами управления по делам ГОЧС поселения по осуществлению 

оповещения населения в районах ЧС (автомобили с громкоговорящей системой) . 

4. Обеспечение общественного порядка при  ликвидации  последствий крупных аварий, 

катастроф, пожаров, стихийных бедствий. 

5. Участие по вопросам своей компетенции в проведение  карантинных мероприятий во 

время эпидемий и эпизоотий. 

6. Участие в выполнении неотложных  мероприятий  по  спасению людей в зонах ЧС. 

7. Планирование и  организация  охраны  потенциально  опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения при угрозе и возникновении ЧС. 

8. Взаимодействие с органами управления по делам ГОЧС поселения, организаций по 

вопросам обмена информацией о чрезвычайных ситуациях. 

9. Участие в обеспечении эвакуации людей из зон (районов) чрезвычайных ситуаций и 

поддержание общественного порядка в местах их расселения. 

 

 

 

 


