
           Совет депутатов 
муниципального образования 
   Чернореченский сельсовет 
       Оренбургского района 
       Оренбургской области 
           четвертый созыв 
                РЕШЕНИЕ 
  8 февраля 2012 года № 310 
 
« Об утверждении Положения « О Порядке 
установления  режима  чрезвычайной ситуации 
на территории МО Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области»  
 
 

В соответствии со ст.1 Закона Оренбургской области от 04.07.2005г. 
№2357/433-Ш-ОЗ « О защите населения  и территорий Оренбургской области  
от чрезвычайной ситуации  природного и техногенного характера» ( с 
изменениями на 28.04.2011г.) в целях  оперативного принятия мер по защите 
населения и территории МО Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и ликвидации их последствий, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области , Совет депутатов 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской  области 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить Положения « О Порядке установления  режима  
чрезвычайной ситуации на территории МО Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области» согласно приложению.  

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте МО Чернореченский сельсовет и  вывешивания копии документа в 
специально определенных для этой цели местах. 
       3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию  Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству и сфере обслуживания ( председатель Тенихина Л.Б.). 
 
 
Глава муниципального образования                            В.М.Фомин 



Приложение к решению СД 
МО Чернореченский сельсовет 

№ 310 от 08.02.2012г. 
Положение 

«О порядке установления режима чрезвычайной ситуации 
на территории МО Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области» 

 
Настоящее Положение определяет общие для  МО Чернореченский 

сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области организационно- 
правовые нормы  в области защиты жителей села Черноречье, земельного и 
водного пространства в границах муниципального образования или части, 
объектов производственного и социального назначения, а так же 
окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера . 

Установление режима чрезвычайной ситуации является временной 
мерой, применяемой исключительно для обеспечения безопасности жителей 
села и защиты территории МО Чернореченский сельсовет от негативного 
воздействия последствий чрезвычайной ситуации. 
 

1. Основные понятия. 
 

    Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного и иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

    Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс 
мероприятий, проводимых  заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 
возникновения. 

   Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно – спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении  чрезвычайных  
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зон  чрезвычайных ситуаций, прекращение 
действия характерных для них опасных факторов. 

     Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация. 



Все чрезвычайные ситуации  классифицируются   по трём признакам: 
 
Первый – это сферы возникновения, которые определяют характер 

происхождения чрезвычайной ситуации.  
Сферы возникновения ЧС: 
- природные; 
- техногенные; 
- экологические. 
Второй – ведомственная принадлежность, т.е. где, в какой отрасли 

народного хозяйства случилась данная ЧС: 
- в строительстве (промышленном, гражданском, транспортном); 
- в промышленности (атомной, химической, пищевой, 

металлургической, машиностроительной, горнодобывающей); 
- в коммунально-бытовой сфере (на водопроводно-канализационных 

системах, газовых, тепловых, электрических сетях, при эксплуатации зданий 
и сооружений); 

- на транспорте (железнодорожном, автомобильном, трубопроводном, 
воздушном, водном); 

- в сельском и лесном хозяйствах. 
Третий – масштаб возможных последствий. Здесь за основу берутся 

значимость (величина) события, нанесённый ущерб и количество сил и 
средств, привлекаемых для ликвидации последствий. Все ЧС  по масштабу 
последствий подразделяются на локальные, местные, территориальные, 
региональные, федеральные, трансграничные.  

 
2.Классификация ЧС по масштабам последствий. 

              
Последствия ЧС 

Вид ЧС 

Кол-во 
пострадавших 
(чел.) 

Нарушены 
условия 

жизнедеятельно

сти(чел.) 

Материальн. 
ущерб 
(вМРОТ) 

Зона ЧС 

Локальные <10 <10 <1000 территория 
объекта 
экономики 

Местные 10-50 100-300 1000-5000 населённый пнкт, 
город, район 

Территориальные 50-500 300-500 5000-500тыс. субъект РФ 

Региональные 50-500 500-1000 500тыс.-5млн. два субъекта РФ 

Федеральные >500 >1000 >5млн. >двух субъектов 
РФ 

Трансграничные  Поражающие факторы выходят за пределы РФ или ЧС за рубежом 
затрагивают территорию РФ 



3. Цели настоящего положения 
 

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
на территории МО Чернореченский сельсовет; 

- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 
- оперативное принятие мер по ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

их последствий. 
 

4. Полномочие органов местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 
          Органы местного самоуправления самостоятельно: 
-осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях; 

-принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

-осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-организуют и проводят аварийно – спасательные и другие неотложные 
работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении, 
при недостаточности собственных сил и средств  обращаются за помощью к 
органам исполнительной власти Оренбургской области; 

-содействуют устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

-создают при органах местного самоуправления постоянно 
действующие органы управления, специально уполномоченные на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
 

5.Организация работы. 
   Решением главы муниципального образования Чернореченский 

сельсовет, на территории которого могут возникнуть или возникли 
чрезвычайные ситуации по предложению комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности 



(КЧС и ПБ)  для соответствующих органов управления и сил Единой 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного 
самоуправления может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования: 

1.Режим  повышенной готовности – при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

2.Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации. 

 Решением главы муниципального образования о введении режима 
повышенной готовности или режима ЧС определяются: 

 -обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

-границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

-силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

-перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 
ситуации или организации работ по её ликвидации; 

-должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации; 

-порядок информирования населения о введении соответствующего 
режима и мерах по обеспечению безопасности людей; 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 
режима повышенной готовности  или режима чрезвычайной ситуации глава 
муниципального образования  отменяет установленные режимы. 

 
6.Основные мероприятия  администрации МО Чернореченский 
сельсовет при установлении соответствующих режимов 

функционирования. 
 
6.1.В режиме повышенной готовности: 
-усиление контроля за состоянием  окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц администрации; 

-непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приёмах и способах  защиты от них; 

-принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения; 



-уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

-приведение при необходимости сил и средств в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных 
групп; 

-восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-проведение при необходимости эвакуационных мероприятий 
6.2 В режиме  чрезвычайной ситуации: 
-непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 
последствий; 

-оповещение работников администрации и организаций, а также 
население 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, поддерживанию 
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 её ликвидации; 

-организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
администрации и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий; 

-проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

 
7.Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в 

соответствии со следующей установленной правительством   Российской 
Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций: 

-локальной – силами и средствами организации; 
-местной – силами и средствами органа местного самоуправления. 
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 

установленном порядке  силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти. 

8.При введении государственными органами  исполнительной  власти 
режима чрезвычайной ситуации территориального, регионального или 
федерального уровня главой МО Чернореченский сельсовет издаётся 
постановление об участии в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 


