
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 

 « БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ  КУЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 февраля 2012  г № 4 

О создании комиссии 

по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации», 

а также для исполнения своих полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) согласно приложению 1. 

Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности   считать: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы; 

в) обеспечение согласованности действий при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством. 

2. Утвердить План работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2012 год. 

3. Заседание комиссии проводить согласно Плану работы КЧС и ОПБ (приложение 

2) и при необходимости. 

4. Утвердить функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ 

муниципального образования «Верхнебогатырское». 

 

 

Глава  

МО «Верхнебогатырское»                                                    Н.Р.Вагина 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению главы 

МО «Верхнебогатырское» 

07 февраля 2012г. №  4 

ПЛАН работы КЧС и ОПБ на 

2012 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Заседание:   Функциональные обязанности 

членов КЧС и ОПБ 

февраль председатель 

комиссии 

2 Заседание:   Распределение задач, 

согласование планов действий между 

членами КЧС и ОПБ; организация 

своевременной информации вышестоящим 

органам об изменениях обстановки 

апрель уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

3 Заседание:   Обеспечение готовности 

пунктов управления, сил и средств к 

действиям в условиях ЧС 

ноябрь уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

4 Заседание: Решение по ЧС (угрозе ЧС) При 

необходимо 

сти 

председатель 

комиссии 

5. Практическое занятие по развертыванию КЧС 

и ОПБ: отработка схемы оповещения, 

координация деятельности членов комиссии; 

отработка действий в условиях ЧС 

сентябрь председатель 

комиссии, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 


