
 
 
 

 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 19.03.2018 № 255 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.07.2017 № 913  
 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 25.07.2017 № 913 «О Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(в редакции постановления администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 05.02.2018 № 86) следующие изменения: 

пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«функциональные обязанности председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Внести в положение о Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное 
указанным выше постановлением, следующие изменения: 

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 
«6. Состав Комиссии по ЧС и ОПБ и их функциональные 

обязанности утверждаются постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

7.   Председателем Комиссии по ЧС и ОПБ является мэр города  
Йошкар-Олы. Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ имеет трех 
заместителей.». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы        Е.Маслов 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 25.07.2017 № 913 

(в редакции постановления  
администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 19.03.2018 № 255) 

 
 

Функциональные обязанности председателя,  
заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
 

1. Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее Комиссии 
по ЧС и ОПБ) несёт ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию по ЧС и ОПБ задач и функций: 

а) в режиме повседневной деятельности – при отсутствии угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС): 

изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных 
природных явлений и техногенных процессов, способных привести  
к возникновению ЧС, прогнозирование ЧС, а также оценка их  
социально-экономических последствий; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 
области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности; 

разработка и реализация мер по предупреждению ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления, сил Йошкар-Олинского 
городского звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к действиям по защите и жизнеобеспечению 
населения в чрезвычайных ситуациях (далее – Йошкар-Олинское 
городское звено ТП РСЧС) и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения в области защиты от ЧС, в том числе к 
действиям при получении сигналов экстренного оповещения; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 
резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению и возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС; 



ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании 
причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 
подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности – при угрозе возникновения 
ЧС: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг 
опасных природных явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновению ЧС, прогнозирование ЧС, а также оценка их 
социально-экономических последствий; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 
силам Йошкар-Олинского городского звена ТП РСЧС, данных о 
прогнозируемых ЧС, информирование населения о ЧС; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в ЧС; 

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств Йошкар-Олинского 
городского звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на ЧС, 
формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации ЧС; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
в) в режиме ЧС – возникновение и ликвидация ЧС: 
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

мониторинг и прогнозирование развития возникших ЧС, а также оценка их 
социально-экономических последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и организаций, а 
также населения о возникших ЧС; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; 
организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств Йошкар-Олинского городского звена ТП РСЧС, 
поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникших ЧС; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в 
зоне ЧС и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и организаций по вопросам ликвидации ЧС и 
их последствий; 



проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС. 
Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ имеет право: 
в пределах своей компетенции принимать решения обязательные для 

выполнения организациями, расположенными на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

осуществлять контроль за деятельностью организаций по вопросам 
предупреждения и ликвидации ЧС; 

рассматривать и оценивать состояние безопасности объектов, 
заслушивать на заседании Комиссии по ЧС и ОПБ их руководителей по 
данному вопросу; 

получать от руководителей объектов, расположенных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» необходимую информацию для 
выполнения возложенных на Комиссию по ЧС и ОПБ задач; 

устанавливать при необходимости в зонах ЧС режимы поведения 
населения; 

направлять оперативную группу Комиссии по ЧС и ОПБ на объекты 
для оказания помощи по руководству работами по ликвидации 
последствий ЧС. 

В отсутствии председателя Комиссии по ЧС и ОПБ его обязанности 
исполняет первый заместитель, который отдает распоряжения, утверждает 
документы, регламентирующие с деятельностью Комиссии по ЧС и ОПБ и 
ее структурных подразделений, решает другие вопросы, связанные с 
деятельностью комиссии в соответствии с полномочиями, наделенными 
председателем Комиссии по ЧС и ОПБ, а также действиями сил и средств 
Йошкар-Олинского городского звена ТП РСЧС при ликвидации ЧС. 

2. Первый заместитель председателя Комиссии по ЧС и ОПБ в 
случае отсутствия председателя исполняет его обязанности и несет 
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию по ЧС и ОПБ 
задач и функций: Он обязан: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
принимать участие в разработке плана действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС объекта; 
разрабатывать и вносить на рассмотрение Комиссии по ЧС и ОПБ 

мероприятия, направленные на повышение надежности и устойчивости 
работы организаций, расположенных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

б) при угрозе и возникновении ЧС: 
с получением соответствующего распоряжения (сигнала) прибыть к 

месту работы Комиссии по ЧС и ОПБ; 
организовать сбор информации о характере и масштабе аварии 

(катастрофы, стихийного бедствия), нанесенном ущербе; 
оценить обстановку, определить объем и характер аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР), потребное 
количество сил и средств, необходимость уточнения отдельных положений 
Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 



представить председателю Комиссии по ЧС и ОПБ предложения для 
принятия решения по организации АСДНР; 

организовать спасение людей, уникального оборудования, 
технической документации, материальных ценностей; 

возглавить руководство работами на наиболее ответственном 
участке; 

обеспечить безопасность выполнения работ в зоне ЧС; 
принимать участие в работе комиссии по административному и 

техническому расследованию причин аварии (катастрофы). 
3. Секретарь Комиссии по ЧС и ОПБ обязан:  
совместно с заинтересованными должностными лицами 

разрабатывать проект плана работы Комиссии по ЧС и ОПБ на 
предстоящий год; 

вести протоколы заседаний Комиссии по ЧС и ОПБ, обеспечивает их 
составление в установленной форме; 

доводить решения заседания Комиссии по ЧС и ОПБ до 
непосредственных исполнителей в части их касающейся, и контролирует 
их выполнение; 

обеспечивать своевременную и качественную подготовку 
документов и материалов, вносимых на рассмотрение Комиссии по ЧС и 
ОПБ; 

оповещать членов Комиссии по ЧС и ОПБ о дате, времени и месте 
проведения заседаний; 

доводить до членов Комиссии по ЧС и ОПБ материалы и проекты 
решений по вопросам, вносимым на рассмотрение заседаний; 

обеспечивать явку и участие членов Комиссии по ЧС и ОПБ и 
приглашенных на заседания. 

4. Члены Комиссии по ЧС и ОПБ подчиняются председателю, его 
заместителю и несут персональную ответственность за выполнение 
стоящих перед ними задач в пределах имеющихся полномочий и (или) 
функциональных обязанностей. 

Они обязаны: 
а) в режиме повседневной деятельности: 
лично участвовать на заседаниях Комиссии по ЧС и ОПБ; 
участвовать в разработке плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 
вносить предложения для включения в план работы  

Комиссии по ЧС и ОПБ на предстоящий год; 
вносить предложения в повестку дня и проекты решений заседаний 

Комиссии по ЧС и ОПБ; 
обеспечивать своевременное выполнение решений (поручений) 

Комиссии по ЧС и ОПБ; 
организовывать проведение мероприятий по обеспечению 

готовности органов управления, сил и средств Йошкар-Олинского 
городского звена ТП РСЧС к действиям по защите и жизнеобеспечению 
населения в ЧС; 



принимать участие в работе по разработке и осуществлению 
мероприятий по предупреждению ЧС, уменьшению ущерба от 
последствий пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

б) при угрозе или возникновении ЧС: 
с получением сигнала на сбор в установленные сроки прибыть к 

месту сбора и уточнить свои задачи; 
представлять председателю Комиссии по ЧС и ОПБ 

соответствующую информацию по своим направлениям служебной 
деятельности, в том числе о сложившейся обстановке в зоне угрозы 
возникновения ЧС, прогнозе ее развития в части возможного ущерба 
жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, объектам 
экономики, а также своих предложений по её нормализации; 

осуществлять непрерывный контроль по своим направлениям 
служебной деятельности за изменением обстановки в зоне ЧС, в том числе 
за состоянием окружающей природной среды в зоне ЧС, за обстановкой на 
аварийных объектах и на прилегающей к ним территории; 

обеспечивать постоянной информацией председателя Комиссии по 
ЧС и ОПБ о складывающейся обстановке в зоне ЧС; 

организовать эвакуацию населения из зоны ЧС в пункты временного 
размещения, а также возвращение эвакуированного населения в места 
постоянного проживания после ликвидации ЧС; 

при ликвидации последствий ЧС локального и муниципального 
характера обеспечить привлечение подведомственных сил и средств в 
установленном действующим законодательством порядке; 

осуществлять непрерывный контроль за состоянием окружающей 
природной среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и на 
прилегающей к ним территории 

 
________________________________________ 


