
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
27 декабря 2022г. № 302-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

О создании и функционировании оперативной группы комиссии по     

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности            

Администрации муниципального образования «Базарносызганский       

район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить состав оперативной группы комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» (приложение 1). 

2. Утвердить Положение об оперативной группе комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации муни-

ципального образования «Базарносызганский район» (приложение 2). 

3. Утвердить функциональные обязанности начальника и членов опера-

тивной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-

ной безопасности Администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» (приложение 3). 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению  

Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  

                                                                       от «27» декабря 2022 г. № 302-П.  

  

  

Состав оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального об-

разования «Базарносызганский район»  

  

  

Начальник оперативной группы - Глава администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

Заместитель начальника оперативной группы - Первый заместитель главы 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район», по 

экономическому развитию в соответствии с утвержденным графиком на кален-

дарный месяц. 

 Члены группы: 

 Начальник отдела по делам ГО и ЧС и взаимодействия с правоохрани-

тельными органами администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»; 

  

Глава муниципального образования «Базарносызганский район» (по со-

гласованию); 

  

Начальник ПСЧ – (по согласованию). 

 Представители служб и организаций муниципального звена УТП РСЧС 

(по согласованию) 

  

  

Примечание: 

Состав оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» для выезда определяет начальник оператив-

ной группы в зависимости от характера чрезвычайной ситуации и складываю-

щейся обстановки. 



 

 

 

 Приложение 2 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  

                                                                       от «27» декабря 2022 г. № 302-П  

 

Положение об оперативной группе комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 1. Общие положения. 

 1.1. Оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес-

печению пожарной безопасности Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» (далее - оперативная группа КЧС и ОПБ) создается 

в целях обеспечения оперативного реагирования при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, оценки масштабов чрезвычайных ситуаций в районе 

бедствия и прогнозирования возможных ее последствий, подготовке предложе-

ний Главе муниципального образования «Базарносызганский район» - предсе-

дателю КЧС и ОПБ для принятия решения на локализацию и ликвидацию чрез-

вычайных ситуаций, защите населения и территорий непосредственно в рай-

онах чрезвычайных ситуаций, а также для организации и поддержания непре-

рывного взаимодействия с органами РСЧС и другими органами управления и 

силами, привлекаемыми к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Оперативная группа КЧС и ОПБ в своей деятельности руководству-

ется нормативными правовыми актами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, приказами и указаниями МЧС России и принятыми в 

соответствии с ними законодательными и иными правовыми актами Ульянов-

ской области, постановлениями, решениями и распоряжениями Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район», а также настоящим 

Положением. 

1.3. Возглавляет оперативную группу КЧС и ОПБ Глава Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» или его первый за-

меститель Главы администрации МО «Базарносызганский район». 

1.4. Дежурство оперативной группы осуществляется согласно графику, 

разработанному начальником отдела ГО ЧС Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район». График дежурства составляется на 

календарный месяц и утверждается Главой муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». 

1.5. Для передвижения оперативной группы КЧС и ОПБ выделяется опе-

ративный автомобиль от Администрации муниципального образования «Базар-

носызганский район» согласно графику дежурства техники. 

1.6. Решение на сбор и выезд оперативной группы КЧС и ОПБ по предна-

значению могут принимать: Глава муниципального образования (председатель 

КЧС и ОПБ), начальник отдела ГО ЧС, либо лица их замещающие, старший 

https://www.mo-krasno.ru/off-doc/postanovlenija-administracii2/item/18726-o-sozdanii-i-funktsionirovanii-operativnoj-gruppy-komissii-po-chrezvychajnym-situatsiyam-i-obespecheniyu-pozharnoj-bezopasnosti-administratsii-munitsipalnogo-obrazovaniya-krasnogorskij-rajon.html#Par77


 

 

 

оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Ульянов-

ской области (далее - ЦУКС). 

 2.Основные задачи и функции оперативной группы КЧС и ОПБ. 

 2.1. Основными задачами оперативной группы являются: 

- предварительная оценка обстановки в районе ЧС; 

- сбор, анализ и отображение поступающей информации об угрозе и раз-

витии чрезвычайных ситуаций, а также дальнейшее информационное обеспече-

ние мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- выявление причин возникновения (угрозы возникновения) чрезвычай-

ных ситуаций на территории Базарносызганского района, оценка масштабов 

чрезвычайных ситуаций в районе бедствия и прогнозирование дальнейшего 

развития обстановки, возможных ее последствий; 

- подготовка предложений председателю КЧС и ОПБ по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, составу сил и средств, необходи-

мых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, использованию материально-

технических средств и ресурсов предприятий, учреждений и организаций, рас-

положенных на территории Базарносызганского района, для принятия решения 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами 

управления РСЧС и другими органами управления и силами, привлекаемыми к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- при необходимости (под руководством старшего оперативного дежур-

ного ЦУКС) участие в заслушивании должностных лиц Администрации муни-

ципального образования «Базарносызганский район», представителей террито-

риальных органов РСЧС о выполненных мероприятиях в режиме видеоконфе-

ренцсвязи. 

 2.2. Основными функциями оперативной группы являются: 

-поддержание взаимодействия со службами районного звена УТП РСЧС, 

задействованными в мероприятиях по ликвидации ЧС, а также с КЧС и ОПБ 

Администрации муниципального образования «Базарносызганский район» и 

организациями, привлекаемыми к ликвидации ЧС; 

- поддержание и осуществление непрерывного контроля и изучения об-

становки непосредственно в районе ЧС, оценка масштабов и прогнозирование 

дальнейшего ее развития; 

- сбор, анализ и представление оперативной информации в ЕДДС Адми-

нистрации муниципального образования «Базарносызганский район» и ЦУКС; 

- разработка предложений по локализации и ликвидации ЧС, защите на-

селения и окружающей среды в районе ЧС, представление на утверждение 

предложений в план работ по ликвидации ЧС, привлечения сил и средств 

РСЧС; 

- подготовка предложений по использованию необходимых технических 

и материальных средств; 

- проведение работы по фото - и видеодокументированию работ по лик-

видации последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшему населению; 

- участие в эвакуации населения из района ЧС; 



 

 

 

- ведет учет полученных донесений и передаваемых распоряжений. 

  

3. Порядок приведения оперативной группы в готовность. 
  

3.1. Состав оперативной группы КЧС и ОПБ формируется из состава ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район». При отсутствии одного из членов оперативной 

группы КЧС и ОПБ (отпуск, командировка, болезнь), руководитель отдела ГО 

ЧС производит его замену. 

3.2. С возникновением чрезвычайной ситуации, в зависимости от места и 

масштабов чрезвычайной ситуации, решением председателя КЧС и ОПБ Адми-

нистрации муниципального образования «Базарносызганский район» объявля-

ется сбор оперативной группы. 

Время готовности оперативной группы КЧС и ОПБ: 

- в рабочее время: "Ч" + 10 минут; 

- в нерабочее время: "Ч" + 1 час. 

3.3. Оповещение членов оперативной группы КЧС и ОПБ при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется по распоряжению 

председателя КЧС и ОПБ через диспетчера ЕДДС Администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» по телефону или другим 

способом, на основании ранее подготовленных графиков дежурств членов опе-

ративной группы КЧС и ОПБ. 

3.4. Место сбора оперативной группы КЧС и ОПБ определяется предсе-

дателем КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Базарно-

сызганский район». 

  

4. Порядок деятельности оперативной группы КЧС и ОПБ. 

 

 4.1. В зависимости от обстановки установлено три режима функциони-

рования оперативной группы КЧС и ОПБ: 

Режим «ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» - функционирование опе-

ративной группы при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуа-

ций на объектах, территории или акватории муниципального образования. 

Режим «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» - функционирование опера-

тивной группы при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» - функционирование оператив-

ной группы при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций на территории или акватории муниципального образования. 

4.2. Решение о введении режимов функционирования оперативной груп-

пы могут принимать: 

- Глава муниципального образования «Базарносызганский район»; 

- Председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

- старший оперативный дежурный ЦУКС. 



 

 

 

 Задачи оперативной группы КЧС и ОПБ в режимах функциониро-

вания. 

 

 5.1. В режиме «ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

- дежурство должностных лиц, входящих в состав оперативной группы 

КЧС и ОПБ, осуществляется с 08.00 до 17.00 на рабочем месте, с 17.00 до 08.00 

следующего дня, по месту жительства; 

- ежедневно диспетчер ЕДДС МО «Базарносызганский район» (09 час. 00 

мин. – 09 час. 15 мин.) уточняет состав должностных лиц, входящих в опера-

тивную группу КЧС и ОПБ, наличие транспортного средства для выезда, дово-

дит оперативную обстановку на территории муниципального образования до 

каждого должностного лица. 

5.2. В режиме «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» при угрозе возникно-

вения ЧС: 

- должностные лица оперативной группы КЧС и ОПБ переводятся в круг-

лосуточный режим работы; 

- организуется взаимодействие с оперативной группой Главного управле-

ния МЧС России по Ульяновской области, оперативной группой МПСГ; 

- организуется подготовка документов на применение сил и средств рай-

онного звена Ульяновской территориальной подсистемы РСЧС, взаимодейст-

вующих служб РСЧС; 

- организуется предварительная оценка обстановки в районе ЧС, выра-

ботка мер по защите населения и территории, с последующим докладом Главе 

муниципального образования «Базарносызганский район», старшему оператив-

ному дежурному ЦУКС. 

5.3. В режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»: 

- организуется круглосуточное дежурство должностных лиц оперативной 

группы КЧС и ОПБ; 

- осуществляется предварительная оценка обстановки в районе ЧС; 

- осуществляется сбор, обобщение, анализ данных реально сложившейся 

обстановки при ЧС; 

- организуется взаимодействие с органами управления, задействованными 

в ликвидации ЧС; 

- организуется обмен информацией с оперативной группой МПСГ, ЕДДС 

муниципального образования; 

- организуется взаимодействие с силами и средствами, задействованными 

в ликвидации ЧС; 

- организуется выработка экстренных мер по защите населения и терри-

тории муниципального образования, с последующей подготовкой предложений 

Главе муниципального образования «Базарносызганский район»; 

- подготовка предложений по применению сил и средств ликвидации ЧС 

муниципального образования и взаимодействующих служб РСЧС муниципаль-

ного образования. 

  

 



 

 

 

6. Права и обязанности оперативной группы КЧС и ОПБ. 

 

 Оперативная группа КЧС и ОПБ имеет право: 

6.1. Принимать решения в пределах своей компетенции по вопросам пре-

дотвращения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций непосредственно на местах происшествий, в районах бедствий и зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

6.2. Устанавливать при необходимости в районах возникновения чрезвы-

чайных ситуаций чрезвычайные режимы работы предприятий, учреждений и 

организаций, а также правила поведения населения. 

6.3. Привлекать в установленном порядке при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций силы и средства, средства связи и материально-технические ре-

сурсы предприятий, учреждений и организаций, независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, для выполнения работ по предотвра-

щению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

  

7. Ответственность. 

 

 7.1. Ответственность за выполнение возложенных на оперативную груп-

пу задач и функций несет начальник оперативной группы КЧС и ОПБ. 

  

8. Рекомендуемый состав материального и технического оснащения 

оперативной группы. 

 

 8.1. Для оперативного реагирования при угрозе и возникновении ЧС, 

оперативная группа КЧС и ОПБ оснащается: 

- мобильный телефон с поддержкой функции передачи данных, записи 

фото и видео; 

- автомобилем для выезда ОГ − транспортное средство, предназначенное 

для доставки к месту ЧС, происшествия личного состава и имущества ОГ. (по 

согласованию с руководителями служб и организаций муниципального звена 

УТП РСЧС, автомобиль ОГ может предоставляться  от служб РСЧС). 

8.2. Документация оперативной группы КЧС и ОПБ: 

- постановление о создании и функционировании оперативной группы 

КЧС и ОПБ; 

- положение об оперативной группе КЧС и ОПБ; 

- график дежурства должностных лиц в составе оперативной группы КЧС 

и ОПБ; 

- карта муниципального образования - на карте должны быть нанесены 

населенные пункты с названиями, сетка дорог федерального, регионального, 

муниципального, межпоселкового значения, вид покрытия дорог, водные объ-

екты, рельефная разметка, места прокладки магистральных газо, водо, нефте-

проводов; 

- схемы (планы) населенных пунктов – разрабатываются с учетом услов-

ных обозначений, хранятся в электронном виде, должны содержать: названия 



 

 

 

населенного пункта, название улиц, адреса объектов, названия предприятий, 

объектов социальной сферы, направления движения к соседним населенным 

пунктам; 

- атлас дорог; 

- паспорт муниципального образования - разрабатывается и утверждается 

решением КЧС и ОПБ муниципального образования *; 

- схемы теплоснабжения жилого сектора, объектов экономики и социаль-

ной сферы – места расположения, адреса, названия теплогенерирующих объек-

тов, трассировку труб теплоносителя с учетом указания балансодержателей, 

диаметр труб, места отводов, способ прокладки труб*; 

- схемы газоснабжения населенных пунктов – места расположения объек-

тов газораспределения, трассировку газопроводов с учетом балансодержателей, 

диаметр труб, рабочее давление в трубах, способ прокладки труб, материал 

труб*; 

- схемы водоснабжения населенных пунктов – объекты водозабора, водо-

подготовки, трассировку водопровода с учетом указания балансодержателя, 

диаметр труб, рабочее давление, материал труб, места установки водоразбор-

ных колонок и пожарных гидрантов, места врезки потребителей*; 

- схемы энергоснабжения населенных пунктов – объекты электроснабже-

ния, электрораспределения (подстанции, понижающие трансформаторы), трас-

сировку линий электропередачи с учетом указания балансодержателя (обслу-

живающей организации), характеристики линий электропередачи*; 

- комплексные паспорта безопасности социально-значимых объектов*; 

- перечень социально-значимых объектов; 

- паспорта территорий ПОО*; 

- формализованные документы ОГ - отчетный материал оперативной 

группы, который разрабатывается и храниться в электронном виде, за исключе-

нием доклада старшего ОГ*; 

- состав группировки сил и средств постоянной готовности; 

- строевая записка сил и средств муниципального звена УТП РСЧС – еже-

суточно формируемый диспетчером ЕДДС муниципального образования доку-

мент о состоянии сил и средств муниципального звена УТП РСЧС; 

- справочник телефонов абонентов руководящего состава ГУ МЧС России 

по Ульяновской области; 

- рабочая тетрадь оперативной группы – тетрадь (журнал), в который за-

носится указания, распоряжения, а также вся оперативная информация в районе 

чрезвычайной ситуации; 

  

 * документ оформляется и вывозится в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

                                                                         от «27» декабря 2022 г. № 302-П  

  

Функциональные обязанности начальника и членов оперативной 

группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район»   

 

Обязанности начальника оперативной группы КЧС и ОПБ: 
 

Старший оперативной группы: 

Отвечает за: 

- готовность и организацию работы должностных лиц оперативной груп-

пы к выполнению задач по предназначению; 

- своевременную, правильную оценку обстановки в районе ЧС и объек-

тивное представление данных из района ЧС в оперативную дежурную смену 

ЦУКС; 

- подготовку предложений в решение Главы муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» по ликвидации ЧС; 

- подготовку отчетных документов о ходе ликвидации ЧС; 

- организацию взаимодействия и координацию действий сил и средств 

муниципального звена Ульяновской территориальной подсистемы РСЧС, за-

действованных в ликвидации ЧС. 

Обязан: 

а) знать оперативную обстановку на территории муниципального образо-

вания; 

б) при получении сведений об угрозе или возникновении ЧС на террито-

рии муниципального образования: 

- дать команду на сбор должностных лиц оперативной группы; 

- уточнить от диспетчера ЕДДС Администрации муниципального образо-

вания «Базарносызганский район», ДДС-01, информацию об обстановке в рай-

оне возможной ЧС, отданных и полученных распоряжениях от вышестоящих 

органов управления МЧС России, Главы муниципального образования; 

- проверить в оперативной группе наличие документов, имущества, тех-

нических средств приема и передачи информации, средств индивидуальной за-

щиты, согласно оснащенности; 

- доложить старшему оперативной дежурной смены ЦУКС, Главе муни-

ципального образования о готовности оперативной группы к выезду в район 

ЧС; 

 

 

 



 

 

 

г) в районе ЧС: 

- уточнить достоверность сведений, поступивших из района ЧС, оценить 

сложившуюся обстановку, с последующим принятием экстренных мер направ-

ленных на защиту населения и территории от ЧС; 

- организовать сбор, обобщение, провести анализ сложившейся обстанов-

ки в районе ЧС; 

- подготовить предварительную оценку обстановки в районе ЧС и пред-

ставить их в оперативную дежурную смену ЦУКС, подготовить предложения 

Главе муниципального образования; 

- организовать обмен информацией с оперативными группами, органами 

управления функциональных звеньев Ульяновской территориальной подсисте-

мы РСЧС; 

- организовать взаимодействие и координацию сил задействованных в 

локализации и ликвидации ЧС; 

- организовать видеоконференцсвязь из района ЧС с оперативной дежур-

ной сменой ЦУКС, вести постоянный обмен информацией по сложившейся об-

становке; 

- организовать первоочередные указания по реагированию прибывших 

сил ликвидации ЧС. 

Имеет право: 

- уточнять (корректировать) решение Главы муниципального образования 

при резком изменении обстановки в районе чрезвычайной ситуации, если оно 

дает возможность более эффективно вести АСДНР. 

  

Обязанности членов оперативной группы КЧС и ОПБ. 

 

Должностные лица оперативной группы подчиняются начальнику опера-

тивной группы и отвечают за: 

- личную подготовку и готовность к работе в составе оперативной груп-

пы; 

- выполнение возложенных задач в составе оперативной группы; 

- своевременное и объективное представление данных обстановки из рай-

она ЧС. 

Обязаны: 

- знать положение об оперативной группе и свои функциональные обя-

занности; 

- владеть оперативной обстановкой на территории муниципального обра-

зования; 

- уметь использовать оборудование, имущество, приборы, применять 

СИЗ; 

- знать порядок разработки формализованных документов. 

При получении информации о ЧС: 

- проверить документацию, имущество, приборы, СИЗ, средства связи для 

работы в районе ЧС; 

- в составе оперативной группы убыть в район ЧС; 



 

 

 

- в ходе следования к месту ЧС поддерживать связь с ЕДДС муниципаль-

ного образования, оперативной группой МПСГ. 

В районе ЧС: 

- обеспечить сбор, обобщение, анализ данных по сложившейся обстанов-

ке в районе ЧС; 

- обеспечить взаимодействие с ЕДДС муниципального образования, опе-

ративной группой МПСГ; 

- обеспечить сбор информации по составу сил и средств, привлекаемых 

для ликвидации ЧС, по достаточности их в районе ЧС, необходимости допол-

нительного привлечения сил и средств служб РСЧС; 

- обеспечить взаимодействие и координацию действий сил и средств, за-

действованных в локализации и ликвидации ЧС; 

- провести фото и видео документирование последствий и хода ликвида-

ции ЧС, с последующей передачей снимков и видео ролика в ЕДДС муници-

пального образования; 

- оценить обстановку в районе ЧС с выработкой экстренных мер по защи-

те населения и территории от ЧС; 

- подготовить предложения главе муниципального образовании по лока-

лизации и ликвидации ЧС; 

- обеспечить взаимодействие с эвакуационными органами муниципально-

го образования, подготовить предложения по проведению эвакуационных ме-

роприятий; 

- вести мониторинг, прогнозирование и возможные последствия ЧС; 

- контролировать обстановку в районе ЧС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


