
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРЧЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                 

от   12 января 2022 г.                                                                                       №  01 

 

 

«О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от 09.04.2012г. № 26» 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  постановлением Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 г. № 958 

«О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях приведения нормативно-

правовых актов поселения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Арчединского сельского поселения,    

 

   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести изменения в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области  от 09.04.2012 г.  № 26 (далее - Положение): 

 

          1.1. в пункте 1.1. Положения слова: "поиска и спасения людей", исключить; 

        

          1.2. по всему тексту Положения слова: "поиска и спасения людей", исключить; 

   

          1.3. в подпункте 3.1.5. абзац "в", исключить; 

 

          1.4. пункт 6.1. изложить в новой редакции: 

"6.1 Режим повседневной деятельности 

При нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, 

биологической (бактериологической) и иной обстановке. 

В этом режиме Комиссия проводит следующие основные мероприятия: 

          -  изучает состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 

         - осуществляет сбор, обработку и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

          - осуществляет разработку и реализацию мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

         - осуществляет планирование действий органов управления и сил территориальной 



подсистемы, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

         -  производит подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

         - осуществляет пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

          - осуществляет руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

          - проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению 

соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

          - производит ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, 

участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 

устранению причин подобных аварий и катастроф"; 

      

    1.5. пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

"6.2 Режим повышенной готовности 

При ухудшении любого вида обстановки, при получении прогноза о возможности 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

В этом режиме Комиссия осуществляет: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, главу администрации Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, а также населения о возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

-введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил территориальной подсистемы на 

стационарных пунктах управления; 

-непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

территориальной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

-принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

-уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

-приведение при необходимости сил и средств территориальной подсистемы в 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп 

и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

-восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-проведение при необходимости эвакуационных мероприятий"; 

1.6. пункт 6.3. изложить в новой редакции:  

"6.3 Режим чрезвычайной ситуации 

При возникновении и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В этом режиме Комиссия осуществляет: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Фроловского 



муниципального района Волгоградской области, главы  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

-проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

-организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств территориальной подсистемы, поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в 

установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших 

чрезвычайных ситуаций; 

-непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

-организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Волгоградской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

-проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

-информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах 

поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о 

праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о 

порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов». 

   

           2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Арчединского сельского 

поселения, согласно приложению. 

           3. Постановления администрации Арчединского сельского поселения признать 

утратившими силу: 

               - от 16.02.2009 г. № 4 «О проведение мероприятий по весеннему половодью в 

2009 году на территории Арчединского сельского поселения»; 

               - от 18.02.2010 г. № 18 «О внесении  изменений в  постановление  Главы 

Арчединского сельского поселения № 4 от 16.02.2009 г.»; 

               - от 10.10.2014 г № 59 «О внесении  изменений в пункт 1  постановления 

администрации Арчединского сельского поселения № 4 от  16.02.2009 г  «О проведении 

мероприятий по весеннему половодью в 2009 году на территории Арчединского сельского 

поселения» (в редакции  постановления № 5 от 18.02.2010 г)». 

          4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Арчединского 

сельского поселения в сети «Интернет» http://арчеда-сп.рф//. 

 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       

 

         Глава Арчединского  

         сельского поселения                                                                       М.Е.Алеулова 

 

                                              



Приложение к постановлению администрации  
Арчединского сельского поселения  

от 12.01.2022 г № 01 

 
 

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 на территории Арчединского сельского поселения 

 

 

 

Председатель комиссии: Глава Арчединского сельского поселения — Алеулова 

Марина Евгеньевна; 

Секретарь комиссии: главный специалист по организационной работе – Аликова 

Наталья Николаевна; 

Члены комиссии: 

Директор ООО «Арчединское», депутат Совета депутатов Арчединского сельского 

поселения  - Исалиев Гумар Айбулатович (по согласованию); 

главный агроном ООО «Арчединское», депутат Совета депутатов Арчединского 

сельского поселения  - Быстров Иван Терентьевич (по согласованию) 

управляющий ООО «Шуруповское» - Доценко Константин Иванович (по 

согласованию); 

ИП глава КФХ, депутат Совета депутатов Арчединского сельского поселения  — 

Бахмутов Виктор Валентинович (по согласованию); 

директор МУП «Образцы» -Золкин Дмитрий Юрьевич (по согласованию); 

начальник опорного пожарного поста (филиал пожарной части № 75 ГКУ «6-ой 

отряд противопожарной службы Волгоградской области) – Зайцев Анатолий 

Владимирович   (по согласованию); 

депутат  Совета депутатов Арчединского сельского поселения - Паслен Александр 

Борисович   (по согласованию); 

член  территориальной административной комиссии, представитель х. Арчедино-

Чернушинский  - Ожерельева Татьяна Викторовна (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


