
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2015 г.                                                                                                                    № 461
г. Горняк

О   защите   населения   и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 63-ФЗ "О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного
характера", от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, для поддержания общественного порядка в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
района, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое  Положение  «О   защите   населения   и территорий
от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
          2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых
актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на  официальном сайте
Администрации района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                                           Г.П. Глазунова



                                                                 Приложение
к постановлению Администрации района

                                                                        от 21.08.2015 года № 461

Положение
«О   защите   населения   и территорий     от  чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»

1.  Общие положения

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, в том числе применения возможным противником
средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среды, значительные материальные
потери и нарушение жизнедеятельности населения.

 Чрезвычайные ситуации классифицируются по происхождению и масштабам
возможных последствий:

по характеру источника - техногенные, природные, экологические, военные;
по масштабу - локальные (объектовые), местные, территориальные,

региональные, федеральные и трансграничные.
        Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это комплекс аварийно-спасательных и
других неотложных работ проводимых  при возникновении чрезвычайных ситуаций и
направленных на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров
ущерба и материальных потерь, локализации зон чрезвычайных ситуаций,
прекращения действия характерных для них опасных факторов.
         Неотложные работы в зоне чрезвычайной ситуации это комплекс аварийно-
спасательных и других неотложных работ, оказание экстренной медицинской помощи,
проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и обеспечение охраны
общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации.
         Охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации при проведении
неотложных работ охватывает комплекс организационных и режимных мероприятий
направленных на обеспечение успешного выполнения задач по ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

2.  Общие принципы ликвидации чрезвычайных ситуаций

         Если в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
бедствия или иного бедствия требуется проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ направленных на спасение жизни и сохранения здоровья людей,
снижение материальных потерь и ущерба окружающей среде, на локализацию
чрезвычайной ситуации - объявляется режим чрезвычайной ситуации

Ликвидация локальной (объектовой) чрезвычайной ситуации осуществляется
силами и средствами объекта (организации) за счет собственных финансовых и
материальных средств.

Руководителю организации предоставляется право объявления чрезвычайной
ситуации на подведомственной территории. Он организует и осуществляет аварийно -
спасательные и другие неотложные работы на подведомственной территории, объектах
производственного и социального значения в соответствии с планами действий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций.



Ликвидация местной чрезвычайной ситуации осуществляется силами и
средствами органов местного управления

Руководителю органа исполнительной власти предоставляется  право
объявления режима чрезвычайной ситуации на подведомственной территории.
         Органы местного самоуправления:

организуют и проводят аварийно - спасательные и другие неотложные работы в
зоне чрезвычайной ситуации, организуют мероприятия охраны общественного порядка;

принимают решение на проведение эвакуационных мероприятий и осуществляют
их проведение;

организуют взаимодействие с другими органами местного самоуправления,
военным командованием и общественными объединениями по вопросам ликвидации
чрезвычайной ситуации, в случае необходимости принимают решение о направлении
дополнительных средств и сил для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной
ситуации;

организуют финансовое и материальное обеспечение в ликвидации
чрезвычайной ситуации;

при недостаточности собственных сил и средств обращаются к краевым органам
исполнительной власти.

Решения о завершении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации принимает
соответствующая комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
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