
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.03.2022 по 12.03.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО Р ОДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л ОС И НО - ПЕ ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  создании  оперативного  штаба  по
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
Комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,
постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», для оценки
обстановки,  координации  сил  и  средств  в  зонах  чрезвычайных  ситуаций,  подготовки
проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, постановляю:

1.  Создать  оперативный  штаб  по  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области.

2.  Утвердить  Положение  об  оперативном  штабе  по  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский Московской
области (приложение).

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 24.12.2013 № 606 «О создании оперативных групп и оперативного
штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский». 

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  –  начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю.Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от _____________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский Московской области 

(ОШ КЧС и ОПБ городского округа)

I. Общие положения

1.  Настоящее  положение  определяет  назначение,  структуру,  основные  задачи  и
порядок действий оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Комиссии
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности городского округа  Лосино-Петровский Московской области (далее – ОШ
КЧС и ОПБ городского округа).

2. ОШ КЧС и ОПБ городского округа предназначен для выявления причин, оценки
характера  чрезвычайной  ситуации,  выработки  предложений  по  ее  локализации  и
ликвидации,  осуществляя  руководство  организацией  и  проведением  мероприятий  по
ликвидации чрезвычайной ситуации.

3. ОШ КЧС и ОПБ городского округа занимается:
3.1.  Координацией  действий  всех  служб,  участвующих  в  проведении  аварийно-

спасательных и других неотложных работ.
3.2. Обеспечением деятельности КЧС и ОПБ городского округа.
3.3.  Организацией  взаимодействия  КЧС  и  ОПБ  городского  округа  с  силами,

привлекаемыми к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Должностной состав ОШ КЧС и ОПБ городского округа формируется из числа

руководителей  территориальных  органов  ГУЦ  МЧС  России  по  Московской  области,
администрации городского округа, учреждений и организаций звена МОСЧС городского
округа Лосино-Петровский (приложение 1).

5.  В  составе  ОШ  КЧС  и  ОПБ  городского  округа  создаются  дежурные  смены,
которые обеспечивают его круглосуточную работу.  

6.  К  работе  в  составе  ОШ  КЧС  и  ОПБ  городского  округа  привлекается
руководящий состав  или специалисты организации,  на  территории которой произошла
чрезвычайная ситуация. 
 

II. Основные задачи, функции и порядок работы  

1. К основным задачам ОШ КЧС и ОПБ городского округа относятся: 
1.1. Планирование и организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
1.2. Организация взаимодействия ОШ КЧС и ОПБ городского округа с аварийно-

спасательными подразделениями МЧС России,  территориальными и функциональными
подсистемами РСЧС, другими участниками взаимодействия. 

1.3. Сбор, анализ, обработка и отображение информации о чрезвычайной ситуации. 
1.4. Доведение и оформление отданных указаний и распоряжений.
1.5.  Представление  информации  о  развитии  чрезвычайной  ситуации  в  средства

массовой информации. 
2. К основным функциям ОШ КЧС и ОПБ городского округа относятся:
2.1.  Оперативное  управление  силами  и  средствами  постоянной  готовности,

постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров,



аварий,  стихийных  бедствий  и  других  ЧС,  принятие  необходимых  экстренных  мер  и
решений.

2.2.  Обобщение,  оценка  и  контроль  данных  обстановки,  приятых  мер  по
ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение и корректировка (по обстановке) заранее
разработанных и согласованных с взаимодействующими структурами вариантов решений
ликвидации чрезвычайной ситуации.

2.3.  Постоянное информирование взаимодействующих сил и средств постоянной
готовности,  привлекаемых  к  ликвидации  чрезвычайной  ситуации,  об  обстановке,
принятых и рекомендуемых мерах.

3. Работа ОШ КЧС и ОПБ городского округа осуществляется в 4 этапа: 
- 1 этап — принятие экстренных мер; 
- 2 этап — оперативное планирование; 
- 3 этап — проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- 4 этап — ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
3.1. Первый этап включает следующие мероприятия:
3.1.1.  Приведение  в  готовность  и  отправка  в  район  чрезвычайной  ситуации

оперативной группы. 
3.1.2.  Подготовку  распорядительных  документов  по  определению  (постановке)

задач подчиненным органам управления, силам и средствам разведки, силам и средствам
экстренного реагирования (постоянной готовности). 

3.1.3. Подготовку проектов решений председателя КЧС и ОПБ городского округа
Лосино-Петровский  на  введение  установленного  режима  работы,  привлечение
дополнительных сил и средств и т.д.; 

3.1.4.  Подготовку  проектов  распоряжений  и  постановлений  о  переходе
руководящего  состава  сил и  средств  на  круглосуточный режим работы и организации
работы в составе групп ОШ КЧС и ОПБ городского округа. 

3.1.5.  Организацию сбора  данных и  анализа  обстановки  в  районе  чрезвычайной
ситуации. 

3.1.6. Прогноз последствий чрезвычайной ситуации. 
3.1.7.  Предварительную  оценку  обстановки,  определение  замысла  предстоящих

действий. 
3.1.8. Проведение первоочередных мероприятий по защите населения и снижению

ущерба от чрезвычайной ситуации. 
3.1.9. Подготовку донесений и докладов о чрезвычайной ситуации в вышестоящие

инстанции и информирование участников взаимодействия. 
3.1.10.  Контроль  за  приведением  в  готовность  и  выдвижением  в  район

чрезвычайной ситуации сил разведки, поисково-спасательных формирований. 
3.2. Второй этап включает: 
3.2.1. Организацию ведения общей и специальной разведки. 
3.2.2.  Анализ  донесений  и  докладов  от  оперативной  группы  и  подразделений

разведки. 
3.2.3.  Оценку  сложившейся  обстановки  и  определение  задач  по  ликвидации

чрезвычайной ситуации, определение объемов работ, порядка их проведения, потребность
в силах и средствах.

3.2.4.  Подготовку  проектов  решений  на  проведение  аварийно-спасательных  и
других неотложных работ. 

3.2.5.  Постановку  задач  и  доведение  распоряжений  до  подчиненных  и
взаимодействующих  структур,  привлекаемых  к  проведению  аварийно-спасательных  и
других неотложных работ. 

3.2.6.  Контроль  за  ходом  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,
контроль за своевременностью выполнения поставленных задач. 

3.3. Третий этап включает: 
3.3.1. Анализ и обобщение данных об обстановке. 
3.3.2. Уточнение принятого решения председателя КЧС и ОПБ городского округа и

его оформление.



3.3.3.  Осуществление  (через  оперативную  группу)  руководства  аварийно-
спасательными работами и контроль за их проведением.

3.3.4. Организацию всестороннего обеспечения проведения работ.
3.3.5. Подготовку и представление донесений в вышестоящие органы управления. 
3.3.6.  Обеспечение  непрерывности  управления  подчиненными  и

взаимодействующими силами и средствами. 
3.4. Четвертый этап включает: 
3.4.1. Контроль проведения работ по всестороннему обеспечению пострадавшего

населения.
3.4.2.  Обеспечение  контроля  за  ходом  восстановительных  работ  до  полного  их

завершения. 
4. Повседневная деятельность ОШ КЧС и ОПБ городского округа организуется в

соответствии с планом основных мероприятий городского округа.  

ΙΙΙ. Функциональные обязанности членов ОШ КЧС и ОПБ городского округа 

1. Руководитель ОШ КЧС и ОПБ городского округа обязан:
1.1. Оценить сложившуюся обстановку, подготовить выводы из оценки обстановки

в районе ЧС и представить их руководителю ликвидации ЧС.
1.2.  Организовать  взаимодействие  с  органами  управления,  задействованными  в

ликвидации ЧС.
1.3. Организовать обмен информацией с органами управления МОСЧС.  
1.4. Подготовить предложения по применению сил и средств в районе ЧС.
1.5.  Подготовить  предложения  в  решение  председателя  КЧС и  ОПБ городского

округа по ликвидации ЧС.
1.6. Контролировать доведение и выполнение распоряжений председателя КЧС и

ОПБ городского округа.
1.7. Организовать контроль выполнения работ.
1.8. Организовать работу со средствами массовой информации.
1.9. Подготовить доклад председателя КЧС и ОПБ городского округа.
1.10.  Оказывать  помощь  органам  исполнительной  власти,  подразделениям  МЧС

России  при  осуществлении  мероприятий  по  защите  населения,  материальных  и
культурных ценностей на территории городского округа Лосино-Петровский.

1.11. Организовать постоянное прогнозирование последствий и развития ЧС.
2.  Члены  ОШ  КЧС  и  ОПБ  городского  округа  при  получении  команды  на

развертывание оперативного штаба обязаны:
2.1. Прибыть к месту сбора в установленные сроки.
2.2. Уточнить информацию об обстановке, отданных и полученных распоряжениях.
2.3. Развернуть свое рабочее место.
2.4. Доложить начальнику оперативного штаба о готовности к работе.

 



Приложение
к Положению об ОШ КЧС и ОПБ
городского округа Лосино-Петровский  

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Лосино-Петровский Московской области 

(ОШ КЧС и ОПБ городского округа)

1.  Начальник  37 пожарно-спасательного  отряда  ФПС  ГПС  ГУ  МЧС  России  по
Московской области - руководитель ОШ КЧС и ОПБ городского округа.

2.  Первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа  –  заместитель
руководителя ОШ КЧС и ОПБ городского округа.

3.  Заместитель  главы  администрации  –  начальник  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский – член ОШ КЧС и
ОПБ городского округа.

4.  Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии –
член ОШ КЧС и ОПБ городского округа.

5.  Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
курирующий вопросы земельно-имущественных отношений, строительства, архитектуры
и дорожно-транспортной инфраструктуры – член ОШ КЧС и ОПБ городского округа.

6.  Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
курирующий  вопросы  финансового  обеспечения  деятельности  органа  местного
самоуправления – член ОШ КЧС и ОПБ городского округа.

7.  Заместитель  главы  администрации  городского  округа,  курирующий  вопросы
социального обеспечения. Образования, физкультуры и спорта – член ОШ КЧС и ОПБ
городского округа.

8. Директор МКУ «ЕДДС городского округа Лосино-Петровский» - член ОШ КЧС
и ОПБ городского округа.

9.  Начальник  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД  России
«Щелковское» - член ОШ КЧС и ОПБ городского округа (по согласованию).

10.  Начальник  отдела  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
городского округа Щелково УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области – член
ОШ КЧС и ОПБ городского округа (по согласованию). 

11. Заместитель директора ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» - член ОШ
КЧС и ОПБ городского округа (по согласованию).


