
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.11.2017  № 848 
 

 

О функционировании муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы  предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Березовского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 

№1007 «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень служб муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы  предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Березовского городского округа и 

руководителей  служб согласно приложению 1.  

2. Утвердить Порядок деятельности служб муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Березовского 

городского округа согласно приложению 2.  

3. Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

Березовского городского округа определить возможные риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Березовского 

городского округа и сформировать состав служб муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Березовского 

городского округа (далее службы РСЧС). 
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4. Не реже одного раза в год на заседаниях комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Березовского городского округа 

уточнять перечень рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории Березовского городского округа, состав привлекаемых органов 

управления, сил и средств служб РСЧС. 

5. Ввести руководителей служб РСЧС в состав комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Березовского городского округа 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Глава Березовского 

городского округа                                      Д.А.Титов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 20.11.2017 № 848 

  

Перечень  

служб муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы  предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Березовского городского округа и руководителей служб  

 
№  

п/п Наименование службы РСЧС 
Руководитель 

службы РСЧС 

Заместитель главы Березовского городского 

округа, курирующий службу РСЧС 

1 2 3  

1.  Служба предупреждения и ликвидации 

ЧС на транспорте 

Заместитель главы Березовского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

2.  Служба предупреждения и ликвидации 

ЧС на потенциально опасных объектах 

Первый заместитель главы Березовского городского округа 

3.  Служба предупреждения и ликвидации 

ЧС на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Заместитель главы Березовского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

4.  Служба тушения пожаров Начальник пожарно-спасательной части №8 

Федерального государственного казенного 

учреждения «1 отряд Федеральной 

противопожарной службы по    Кемеровской 

области» (по согласованию) 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

5.  Служба предупреждения и ликвидации 

ЧС на объектах капитального 

строительства 

Начальник Управления жизнеобеспечения и 

строительства Березовского городского 

округа 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по строительству 

6.  Служба медицинской защиты и 

противоэпидемических мероприятий 

Главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  Кемеровской 

области «Березовская городская больница» 

(по согласованию) 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам 
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№  

п/п Наименование службы РСЧС 
Руководитель 

службы РСЧС 

Заместитель главы Березовского городского 

округа, курирующий службу РСЧС 

1 2 3  

7.  Служба предупреждения и ликвидации 

распространения инфекционных болезней 

среди животных 

Начальник ГБУ КО «Березовская станция по 

борьбе с болезнями животными» (по 

согласованию) 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам 

8.  Служба эвакуации и обеспечения 

функционирования пунктов временного 

размещения 

Заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

9.  Служба по оценке ущерба от ЧС и 

оказания социальной помощи населению 

Начальник Управления социальной защиты 

населения Березовского городского округа 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам 

10.  Служба охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения 

Начальник Отдела МВД России по 

г.Березовскому (по согласованию) 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по организационно-правовым 

вопросам 

11.  Служба оповещения и информирования 

населения 

Начальник ЕДДС МО Березовский   

городской округ 

Заместитель главы Березовского городского 

округа по организационно-правовым 

вопросам 

 

 

Начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 

администрации Березовского городского округа                                                                                                 Р.Г.Галимуллин 
 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 20.11.2017 № 848 

 

 

Порядок деятельности  

служб муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Березовского городского округа 

 

1. Служба РСЧС – это нештатное организационно-техническое 

объединение органов управления, сил и средств подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 

РФ, органов местного самоуправления и организаций, независимо от форм 

собственности, в компетенцию которых входят вопросы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (имеющих основные задачи по 

управлению определенным риском). 

2. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории Березовского городского округа службы РСЧС функционируют в 

режиме повседневной деятельности. 

3. Решением главы Березовского городского округа – председателя 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности администрации Березовского 

городского округа для служб РСЧС может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Решением главы Березовского городского округа – председателя 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности администрации Березовского 

городского округа о введении для служб РСЧС повышенной готовности или 

режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 
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д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий 

по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

6. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 

введения на территории района режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, глава администрации отменяет установленные 

режимы функционирования для служб РСЧС. 

7. Основными мероприятиями, проводимыми службами 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Березовского городского округа (далее службами РСЧС 

Березовского городского округа) являются: 

а) В режиме повседневной деятельности: 

осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС 

Березовского городского округа по линии дежурных диспетчерских служб 

или ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС); 

поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;  

разработка, своевременная корректировка и уточнение планов 

применения сил и средств службы РСЧС к ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

изучение потенциально опасных объектов и районов возможной 

чрезвычайной ситуации, прогнозирование ожидаемых последствий 

чрезвычайной ситуации; 

организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием 

подведомственных объектов; 

создание, восполнение и поддержание в готовности резервов 

материальных ресурсов; 

осуществление контроля за выполнением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации): 

организация постоянного взаимодействия с ЕДДС Березовского 

городского округа по вопросам уточнения прогноза складывающейся 

обстановки; 

усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных 

объектах и территориях; 

прогнозирование возможного возникновения чрезвычайной ситуации и 

их масштабов;  

уточнение принятых решений и ранее разработанных планов 

реагирования;  

уточнение плана выдвижения сил, в район чрезвычайной ситуации, 

сроки их готовности и прибытия; 

проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил и 

средств службы; 
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проверка наличия и работоспособности средств связи; 

усиление смены дежурной службы, введение круглосуточного 

дежурства ответственных должностных лиц службы (при отсутствии 

дежурной службы) при необходимости; 

приведение в готовность сил и средств, предназначенных для 

ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с прогнозируемой 

обстановкой и уточнение им задач;  

проверка готовности сил и средств службы к действиям; 

организация и контроль проведения подготовительных мер по 

возможной защите населения. 

в) В режиме чрезвычайной ситуации:  

оповещение органа управления службы; 

усиление смены дежурной службы, введение круглосуточного 

дежурства ответственных должностных лиц службы (при отсутствии 

дежурной службы); 

организация постоянного взаимодействия с ЕДДС Березовского 

городского округа по вопросам уточнения прогноза о складывающейся 

обстановке; 

приведение сил и средств службы в готовность к применению по 

предназначению; 

направление сил и средств службы в район чрезвычайной ситуации; 

прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию; 

управление подчиненными силами, организация их всестороннего 

обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 
 

 

Начальник отдела по делам мобилизационной  

подготовки, ГО и ЧС администрации    

Березовского городского округа                                                        Р.Г.Галимуллин 


