
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  19  октября  2015 г.  № 81                    

р.п. Янгель  
 

«Об организации, составе, порядке деятельности  

сил и средств звена территориальной подсистемы  

государственной системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

(вместе с перечнем сил постоянной готовности 

территориальной подсистемы государственной  

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (ред. от 23.06.2016 г.), постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ред. от 

17.05.2017 г.) и от 08 ноября 2013 года№ 1007 «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (ред. от 20.09.2017 г.), приказа МЧС России от 23 декабря 2005 года № 

999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований» (ред. от 30.06.2014 г.), в целях организации и эффективного 

проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера на территории Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение  об организации, составе, порядке деятельности сил 

и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Янгелевского муниципального образования (приложение 1). 

2. Утвердить  Перечень сил и средств постоянной готовности, 

привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской 

области (далее – муниципальное звено ТП РСЧС) (приложение 2). 

    3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, привлекаемых 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Янгелевского  

муниципального образования, ежегодно, к 10 декабря, представлять уточненные и 

откорректированные данные о силах и средствах постоянной готовности в сектор 



по вопросам ЖКХ,  ВУС, ГО и ЧС администрации Янгелевского городского 

поселения. 

3. Ведущему специалисту администрации, уполномоченному в 

предупреждении и ликвидации ЧС и пожарной безопасности на территории 

поселения, ежеквартально осуществлять проверку готовности сил и средств 

постоянной готовности к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Янгелевского городского поселения. 

4. Ведущему специалисту администрации, уполномоченному на  

осуществление экономической деятельности администрации Янгелевского 

городского поселения: 

4.1.   Предусмотреть выделение денежных средств из резерва финансовых 

средств Янгелевского городского поселения на обеспечение готовности сил и 

средств к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Опубликовать данное постановление в СМИ «Вестник Янгелевского 

муниципального образования». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 
Глава  Янгелевского 

городского поселения                      С.А. Осипов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, ОРГ отдел, отдел ГО и ЧС, ООО «Коммунальщик», МОУ «Янгелевская СОШ»,  

детский сад «Золушка», СДК , ОАО «Янгелевский ГОК» 

 

Исп. Овчинникова Н.Г. 

Тел.67-155 

  



Приложение 1 

К постановлению администрации 

 Янгелевского городского поселения 

            «10» октября 2015 г.  № 81 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств постоянной готовности муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области 
 

 I. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение определяет состав, порядок подготовки, 

содержания в готовности на территории Янгелевского городского поселения  

(далее - МО) нештатных аварийно-спасательных формирований (далее-НАСФ), 

предназначенных для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории  Янгелевского городского поселения. 

 1.2. НАСФ создаются и содержатся в готовности к применению  

администрацией Янгелевского городского поселения,  учреждениями и 

предприятиями МО, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности (далее - организации), исходя из принципов необходимой 

достаточности и максимально возможного их использования по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения и территории МО. 

      1.3. Основные задачи, возлагаемые НАСФ: 

 - осуществление мониторинга с целью прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, своевременное доведение 

мониторинговой, прогнозной и другой информации до органов управления  

муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное 

звено ТП РСЧС); 

  - ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

 - проведение эвакуационных мероприятий при эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций в безопасные районы; 

 - проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, предоставление 

временного жилья и принятие других неотложных мер в области защиты 

населения и территории  МО от чрезвычайных ситуаций; 

 - восстановление и поддержание общественного порядка в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

 - разработка предложений по совершенствованию действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

1.4. Руководители организаций обеспечивают создание, подготовку и 

поддержание в готовности к применению  НАСФ по предупреждению и 



ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

1.3. Основные задачи, возлагаемые НАСФ: 

 - осуществление мониторинга с целью прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, своевременное доведение 

мониторинговой, прогнозной и другой информации до органов управления  

муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное 

звено ТП РСЧС); 

 - ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

 - проведение эвакуационных мероприятий при эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций в безопасные районы; 

  - проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, предоставление 

временного жилья и принятие других неотложных мер в области защиты 

населения и территории  МО от чрезвычайных ситуаций; 

 - восстановление и поддержание общественного порядка в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

 - разработка предложений по совершенствованию действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

1.4. Руководители организаций обеспечивают создание, подготовку и 

поддержание в готовности к применению  НАСФ по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 
 

II. Состав и структура 
  2.1. НАСФ создаются  МО, организациями и общественными 

объединениями, предназначенные и привлекаемые для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе участвующие в соответствии с 

возложенными на них обязанностями.  

2.2. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

проведения работ по их ликвидации создаются силы и средства постоянной 

готовности в составе администрации МО  (далее - силы постоянной готовности).  

Основу сил постоянной готовности составляют формирования, оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами 

с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.  Состав и 

структуру сил постоянной готовности определяет администрация Янгелевского 

городского поселения, организации, общественные объединения исходя из 

возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Состав и структуру сил постоянной готовности утверждается 

распоряжением главы  Янгелевского городского поселения (приложение 2) 

  2.3. Координацию деятельности формирований на территории  МО  

осуществляет орган управления муниципального образования. 



III. Подготовка 

   3.1. Подготовка руководителей, командно-начальствующего состава, 

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и личного 

состава сил осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми 

актами. 

  3.2. В целях проверки готовности  НАСФ к выполнению задач по защите 

населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций проводятся тактико-

специальные учения, которые могут проводиться как в период командно-штабных 

и комплексных учений и объектовых тренировок, так и самостоятельно. 

  3.3. Готовность формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

проведению работ по их ликвидации определяется во время проверок. 
 

IV. Содержание 
   4.1. Содержание  НАСФ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется: 

 - чрезвычайных ситуаций локального характера - за счет средств бюджетов 

организаций; 

 - чрезвычайных ситуаций муниципального характера - за счет средств 

резервного фонда администрации МО. 

  4.2. Финансирование расходов по обеспечению действий привлеченных 

НАСФ организаций и частных лиц для ликвидации местных чрезвычайных 

ситуаций производится в установленном порядке за счет средств резервного фонда 

администрации МО на основании заключенных договоров. 
 

V. Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
   5.1. Ликвидация чрезвычайных ситуаций проводится поэтапно: 

 й этап — проведение мероприятий по экстренной защите и спасению 

населения; 

 й этап — проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

 й этап — проведение мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 5.2. На первом этапе выполняются: 

 оповещение об опасности;          

 приведение в готовность органов управления, сил и средств; 

 использование средств индивидуальной защиты, убежищ, укрытий; 

 эвакуация населения из районов, где есть опасность поражения; 

 ввод сил постоянной готовности в район чрезвычайной ситуации; 

 выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации; 

 разведка, проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших 

людей, оказание первой медицинской помощи и вывод (вынос) в безопасное  

место; 

 перекрытие (глушение) источника опасности, остановка (отключение) 

технологических процессов; 

 определение границ зоны чрезвычайной ситуации, организация оцепления и 

поддержания общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации. 



5.3. На втором этапе выполняются: 

 оценка обстановки и принятие решения на проведение АС и ДНР; 

 создание группировки сил, выдвижение и ввод на объект сил и средств, 

необходимых для выполнения работ; 

 организация управления, взаимодействия, всестороннего обеспечения 

действий сил и средств, находящихся в районе чрезвычайной ситуации; 

 проведение аварийно-спасательных работ; 

 вывод сил и средств по завершении работ и возвращение их к месту 

дислокации. 

АС и ДНР считаются завершенными после окончания розыска 

пострадавших, оказания им медицинской и других видов помощи, ликвидации 

угрозы новых поражений и ущерба в результате последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

5.4. На третьем этапе выполняются: 

 выдвижение в район чрезвычайной ситуации мобильных формирований 

жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

 работы по организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения; 

 дезактивация, дегазация, дезинфекция территории, дорог, сооружений и 

других объектов; 

 продовольственное, медико-санитарное, топливно-энергетическое и 

транспортное обеспечение; 

 перераспределение ресурсов в пользу пострадавшего района; 

 возвращение населения из мест временного размещения. 

5.5. До ввода аварийно-спасательных формирований на объект (территорию) 

— на них должна быть проведена комплексная радиационная, химическая, 

бактериологическая и биологическая разведка. 

5.6. Для оперативного выполнения мероприятий по локализации и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций устанавливается следующее 

время готовности  к ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

  5.7. Готовность до 30 минут: 

  5.7.1. Силы постоянной готовности для защиты населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций:  

- бригады скорой медицинской помощи; 

 - подразделения РОВД по МО. 

   5.7.2. Готовность до 4 - 6 часов: 

 - формирования организаций, привлекаемые на договорной основе 

(инженерная и строительная техника); 

 - аварийно-восстановительные бригады для восстановления 

первоочередного жизнеобеспечения населения в районах бедствия (подача воды, 

электроэнергии, тепла, восстановление транспортных коммуникаций, обеспечение 

питанием и т.п.). 

  Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в 

готовность не должны превышать: в мирное время - 24 часа, военное время - 6 

часов. 
 

 



Приложение 2                                          

                                                                                   К постановлению  администрации 

                                                                                                   нгелевского городского поселения 

 от «19» октября 2015 года № 81 

 

 
СОСТАВ 

сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Янгелевского муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Состав аварийно-спасательных формирований /  

из них в постоянной готовности/ 
Количество аварийно-

спасательных формирований / 

из них в постоянной 

готовности 

Общая численность л/с / 

 из них в 

постоянной готовности 

Общее количество 

техники /из них в 

постоянной готовности 

1 
Ресурсоснабжающая 

организация  
1/1 5/1 - 

2 
Администрация 

Янгелевского ГП 
1/1 3/1 

ЗИЛ-130 (автоцесцерна) 

- 1 ед. 

3 
ОАО Янгелевский 

ГОК 
1/1 8/1 

Фронтальный 

погрузчик 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От  ___ октября  2015г. № ___                   

р.п. Янгель 
 

«О составе сил и средств постоянной готовности,  

привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Янгелевского городского поселения»  

 

В целях реализации положений федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Руководителям предприятий и учреждений, входящих в состав сил и 

средств постоянной готовности: 

- ОАО «Янгелевский ГОК –  Фѐдоров С. В., 

- ООО «Техноком»- Стеценко А. В. Предоставить список сформированных 

аварийно – спасательных бригад на объектах. 

2. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Янгелевского городского 

поселения (приложение 1) 

2.1. Обеспечить постоянную готовность аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Янгелевского 

городского поселения. 

3. Администрации Янгелевского городского поселения один раз в полугодие 

осуществлять проверку готовности сил и средств постоянной готовности к 

действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Янгелевского 

городского поселения. 

4. Привлечение сил и средств постоянной готовности к действиям по 

предназначению осуществлять согласно законодательству Российской Федерации 

и Иркутской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                      С.А. Осипов 

 
 

Рассылка: в дело, ОРГ отдел, отдел ГО и ЧС,  ООО «Техноком», ОАО «Янгелевский ГОК»,  МОУ 

«Янгелевская СОШ», МДОУ «Золушка», МКУК КДЦ «Спутник». 

 

Исп.Овчинникова Н.Г. 

Тел. 67-155 



 

Приложение 1 

                                                                                           к распоряжению главы 

Янгелевского городского поселения 

 «___» _____________2015 г. № ___ 

 

 

 

СОСТАВ 

сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Янгелевского муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Состав аварийно-спасательных формирований /  

из них в постоянной готовности/ 
Количество аварийно-

спасательных формирований / 

из них в постоянной 

готовности 

Общая численность л/с / 

 из них в 

постоянной готовности 

Общее количество 

техники /из них в 

постоянной готовности 

1 ООО «Техноком» 1/1 5/1 - 

2 
Администрация 

Янгелевского ГП 
1/1 3/1 

ЗИЛ-130 (автоцесцерна) 

- 1 ед. 

3 
ОАО Янгелевский 

ГОК 
1/1 8/1 

Фронтальный 

погрузчик 

 
 


