
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015 № 475

О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения
и территории городского округа ЛосиноПетровский от чрезвычайных ситуаций

         В  соответствии  с  подпунктом «б» пункта 1  статьи 11 Федерального  закона от  21
декабря  1994  года  №   68ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  пунктом  8  статьи  16  Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  округа  Лосино
Петровский постановляю:
 
         1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и содержании в готовности сил
и средств для защиты населения и территории городского округа ЛосиноПетровский от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 
          2.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  расположенных  на  территории
городского округа ЛосиноПетровский, обеспечить создание, подготовку и поддержание
в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций,  входящих  в  звено  Московской  областной  системы  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа ЛосиноПетровский.
 
          3.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности  и  информационного
обеспечения  администрации  городского  округа  А.Л.  Морозову  осуществить  контроль
создания,  подготовки  и  поддержания  в  готовности  к  применению  сил  и  средств
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, входящих в звено Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  городского
округа ЛосиноПетровский.
 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
          5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_475_p.pdf


2

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.10.2015 № 475

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и 
территории городского округа Лосино-Петровский от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

1.  Мероприятия  по  подготовке  и  содержанию в готовности  сил  и  средств  для 
защиты населения и территории городского округа Лосино-Петровский от чрезвычайных 
ситуаций  осуществляются  в  соответствии  с  утвержденными  планами  основных 
мероприятий  по  вопросам  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Московской области, городском округе Лосино-Петровский и 
утвержденными планами комплектования учебных заведений по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Московской области на текущий год.

2.  В  области  защиты  населения  и  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера 
осуществляется подготовка:

-  руководителей  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский, 
руководителей,  командно-начальствующего  состава  аварийно-спасательных  служб, 
аварийно-спасательных  формирований  и  специалистов  администрации  городского 
округа -  в  Учебно-методическом  центре  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным 
ситуациям Московской области, а также в ходе учений и тренировок;

-  руководителей,  командно-начальствующего  состава  аварийно-спасательных 
служб  и  работников  организаций,  находящихся  на  территории городского  округа 
Лосино-Петровский,  -  в  филиале  Учебно  -  методического  центра  по  гражданской 
обороне  и  чрезвычайным  ситуациям  Московской  области,  выполняющего  курсы 
гражданской обороны, а также в ходе учений и тренировок;

-  работников  организаций,  находящихся  на  территории городского  округа 
Лосино-Петровский,  в  составе  аварийно-спасательных  служб,  аварийно-спасательных 
формирований  постоянной  готовности  -  в  учебных  заведениях  повышения 
квалификации и переподготовки кадров;

-  спасателей  аварийно-спасательных  служб  и  аварийно-спасательных 
формирований - по решению ГУ МЧС Московский области в Международном центре 
подготовки  спасателей  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

-  работников  организаций,  находящихся  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский,  в  составе  аварийно-спасательных  служб  и  формирований  - 
непосредственно по месту работы.

3.  Техника,  оборудование,  снаряжение  и  имущество  аварийно-спасательных 
служб,  формирований,  предназначенных  в  соответствии  с  утвержденными  планами 
действий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  для  проведения 
работ  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  содержатся  в 
постоянной  готовности  к  применению  в  администрации  городского  округа  и 
организациях, в которых созданы данные формирования, за счет средств администрации 
городского  округа  и  организаций,  создавших  данные  формирования.  Техника, 
оборудование, снаряжение и имущество аварийно-спасательных служб и формирований 
могут привлекаться по решению главы городского округа и руководителей организаций 
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городского  округа  для  проведения  учений,  тренировок  и  иных  мероприятий, 
проводимых в целях их подготовки к действиям по предназначению.

4.  В  целях  отработки  вопросов  взаимодействия  и  оценки  подготовленности 
аварийно - спасательных служб, формирований городского округа Лосино-Петровский к 
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 
утвержденными  планами  основных  мероприятий  по  вопросам  гражданской  обороны, 
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  текущий  год  проводятся 
командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

Для определения степени готовности сил и средств, предназначенных для защиты 
населения  и  территории  городского  округа  Лосино-Петровский от  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  администрацией  городского  округа 
проводятся плановые и внеплановые проверки.

5.  Руководители  звена  Московской  областной  системы  предупреждения  и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-Петровский  и 
организаций городского округа Лосино-Петровский, создающие аварийно-спасательные 
и другие формирования, организуют их подготовку и поддержание в соответствующих 
степенях готовности (постоянной, повышенной, полной).

6.  Финансирование  подготовки  руководителей,  специалистов  и  работников 
аварийно-спасательных  служб,  аварийно-спасательных  формирований  в  Учебно- 
методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Московской 
области, проведение учений и тренировок по тематике защиты населения и территорий 
от  чрезвычайных  ситуаций  осуществляются  за  счет  средств  бюджетов  организаций, 
направляющих сотрудников на обучение и проводящих учения и тренировки.

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение содержания сил и средств 
для  защиты населения  и  территорий Московской области  от  чрезвычайных ситуаций 
осуществляется за счет средств местного бюджета и финансовых средств организаций, 
создающих аварийно-спасательные службы и иные формирования.


