РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2018 № 935
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 31.01.2018 № 138 «О районном
звене территориальной (областной) подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Ростовской области от
29.03.2012 № 239 «О территориальной (областной) подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», в целях совершенствования районного звена территориальной
(областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и приведение правовых актов
Неклиновского района в соответствие с действующим законодательством,
Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации Неклиновского
района от 31.01.2018 № 138 «О районном звене территориальной
(областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации Неклиновского района –
начальника Управления сельского хозяйства Дубина А.Н.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит первый заместитель главы Администрации
Неклиновского района – начальник Управления сельского хозяйства А.Н. Дубина

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 25.06.2018 № 935

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
1. Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
31.01.2018 № 138 «О районном звене территориальной (областной)
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. В пункте 1.2 после слова «Перечень» дополнить словами
«организаций и…».
1.1.2. Дополнить абзацем:
«1.3. Структуру Неклиновского районного звена территориальной
(областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению №3.».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. В пункте 2 после слов «Неклиновского района» добавить слова
«, сельских поселений (далее – органы местного самоуправления),…», слова
«и областным законодательством» заменить словами «, областным
законодательством и нормативно-правовыми актами Неклиновского
района».
1.2.2. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. На каждом уровне районного звена создаются координационные
органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов,
системы связи и оповещения органов управления и сил районного звена,
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций, и системы информирования населения
о чрезвычайных ситуациях.».
1.2.3. В пункте 6:
1.2.3.1. Абзац второй изложить в редакции:
«– на муниципальном уровне – комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Неклиновского района, сельских поселений (далее – комиссия муниципального
образования);»
1.2.3.2. Абзац третий исключить.
1.2.3.3. В абзаце четвертом слово «комиссия» заменить словом
«комиссии».
1.2.4. В пункте 7:
1.2.4.1. Абзацы первый и второй изложить в редакции:
«7. Образование, реорганизация и упразднение комиссий, утверждение
руководителей и персонального состава, определение их компетенции

осуществляются соответственно правовыми актами органов местного
самоуправления, а также соответствующими актами организаций.».
1.2.4.2. В последнем абзаце слова «района, сельских поселений» заменить
словами «муниципальных образований».
1.2.5. В пункте 8:
1.2.5.1. В абзаце втором слова «единых подходов» заменить словами
«государственной политики».
1.2.5.2. Абзац четвертый изложить в редакции:
«обеспечение
согласованности
действий
органов
местного
самоуправления,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти и организаций при решении задач в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате
локальных и муниципальных чрезвычайных ситуаций;
рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях.».
1.2.5.3. Абзац пятый изложить в редакции:
«Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления,
а
также
соответствующими актами организаций в соответствии с федеральным и
областным законодательством, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.».
1.2.6. В пункте 9:
1.2.6.1. Абзац первый изложить в редакции:
«9. Постоянно действующими органами управления районного звена
являются органы, специально уполномоченные на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на ее
соответствующем уровне функционирования. Постоянно действующими
органами управления районного звена являются:»
1.2.6.2. В абзаце втором слова «Администрации Неклиновского района и
сельских
поселениях»
заменить
словами
«органах
местного
самоуправления».
1.2.7. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Органами повседневного управления районного звена являются
организации (подразделения), создаваемые территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти
Ростовской области, органами местного самоуправления и организациями для
обеспечения их деятельности в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и
выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях.
Обеспечение координации деятельности органов повседневного
управления районного звена (в том числе управления ее силами и средствами),

организации информационного взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Ростовской области, органов местного самоуправления и организаций при
решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер
информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляют:
– на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба
Неклиновского
района,
дежурно-диспетчерские
службы
органов
исполнительной власти Ростовской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти функционирующих на
муниципальном уровне;
на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций
(объектов) на территории Неклиновского района.
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления районного
звена определяются соответствующими положениями о них или уставами
указанных органов управления.»
1.2.8. В пункте 12:
1.2.8.1. В абзаце четвертом слова «Главой Неклиновского района»
заменить словами «Главой Администрации Неклиновского района»,
исключить слова «по согласованию с Департаментом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области».
1.2.8.2. В абзаце пятом исключить слова «, сельских поселений».
1.2.9. В пункте 13 абзац второй исключить.
1.2.10. В пункте 15 слова «должностных лиц и руководящего и
командно-начальствующего состава» заменить словами «работников
органов местного самоуправления и…».
1.2.11. В пункте 16 слова «уполномоченными специалистами сельских
поселений» заменить словами «органами местного самоуправления».
1.2.12. В пункте 18:
1.2.12.1. В абзаце первом слова «, сил районного звена и населения
Неклиновского района» заменить словами «…и сил районного звена».
1.2.12.2. Абзац второй исключить.
1.2.13. В пункте 20 абзац первый изложить в редакции:
«20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Неклиновского района осуществляется
на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Неклиновского района, а также планов действий по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
функциональных
подсистем
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
организаций.».
1.2.14. В пункте 21:

1.2.14.1. В абзаце шестнадцатом слова «руководителя работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации» заменить словами «руководителя ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
1.2.14.2. Последний абзац изложить в редакции:
«Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно
информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях
соответствующие органы местного самоуправления и организации.»
1.2.15. В пункте 22:
1.2.15.1. В абзаце шестом слова «руководитель работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации» заменить словами «руководитель ликвидации
чрезвычайной ситуации».
1.2.15.2. В последнем абзаце слова «Администрации Неклиновского
района, сельских поселений» заменить словами «органов местного
самоуправления».
1.2.16. В пункте 24.1:
1.2.16.1. В абзаце шестом после слова «ситуациях» дополнить словами
«, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения».
1.2.16.2. В абзаце девятом исключить слова «государственной
экспертизы,…».
1.2.17. В пункте 24.2 абзац шестой изложить в редакции:
«уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов взаимодействия при ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных документов;».
1.2.15. В пункте 24.3 абзац третий изложить в редакции:
«оповещение руководителей органов местного самоуправления и
организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;».
1.2.19. В пункте 26:
1.2.19.1. В абзаце первом слова «руководители работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций» заменить словами «руководители ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
1.2.19.2. В абзаце втором слова «руководителей работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации» заменить словами «руководителей ликвидации
чрезвычайной ситуации», слова «органом Администрации Неклиновского
района, Администраций сельских поселений,…» заменить словами «органами
местного самоуправления,…».
1.2.19.3. В абзаце третьем слова «Руководители работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций» заменить словами «Руководители ликвидации
чрезвычайных ситуаций», слова «с должностными лицами Администрации
Неклиновского района, Администраций сельских поселений…» словами «с
органами местного самоуправления…».
1.2.19.4. В абзаце четвертом слова «руководителей работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций» заменить словами «руководителей ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
1.2.20. В пункте 27 последний абзац после слова «области» дополнить
словами «…и нормативно-правовыми актами Неклиновского района».
1.3. В приложении № 2 изложить в редакции:

«Приложение № 2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 2018 №

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и структурных подразделений Администрации Неклиновского
района, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их задачи
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района» (далее – МКУ
«УПЧС Неклиновского района») - планирование и проведение мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Неклиновского района;
– привлечению сил и средств районного звена для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций;
– организации обучения руководящего состава и должностных лиц
районного звена и контролю за обучением населения по вопросам защиты
территории и населения района от чрезвычайной ситуации;
– информационному обеспечению населения района по вопросам защиты
от чрезвычайных ситуаций;
– взаимодействию с органами управления территориальной (областной)
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема), органами
исполнительной власти Ростовской области, органами управления районного
звена, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти и организациями по вопросам защиты населения и территории
Неклиновского района от чрезвычайных ситуаций;
– проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций;
– пропаганде знаний в области защиты населений территорий о
чрезвычайных ситуациях, участию в подготовке населения и работников
организаций к действиям в условиях к чрезвычайным ситуациям;
– поддержанию сил и средств аварийно-спасательного формирования в
постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Отдел ЖКХ и связи Администрации Неклиновского района –
осуществление во взаимодействии с органами управления областной
подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
управления районного звена и организациями мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального хозяйства района;
– обеспечению необходимыми каналами связи органов управления и сил
районного звена при выполнении ими мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Муниципальное казенное учреждение Неклиновского района
«Управление капитального строительства» (далее – МКУ НР «УКС») –
осуществление во взаимодействии с органами управления областной
подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
управления районного звена и организациями мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального хозяйства и на объектах, находящихся в введении
Администрации Неклиновского района;
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
транспортных коммуникациях района;
– обеспечению эвакуационных путей из зон чрезвычайных ситуаций и
путей ввода сил и средств в ходе проведения аварийно-спасательных работ.
4. Управление сельского хозяйства Администрации Неклиновского района –
осуществление во взаимодействии с органами управления областной
подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
управления районного звена, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и организациями мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
массовым распространением вредителей и болезней сельскохозяйственных
животных, растений;
– профилактике ландшафтных пожаров, противопожарному обустройству
лесонасаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного значения.
– охране окружающей среды, сохранению природных ресурсов и
обеспечение экологической безопасности населения района.
5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «ЦРБ»
Неклиновского района – осуществление во взаимодействии с органами
управления областной подсистемы, органами исполнительной власти
Ростовской области, органами управления районного звена, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций;
– обеспечению эффективного использованию сил и средств лечебнопрофилактических учреждений для спасения жизни и сохранения здоровья
людей;
– оказанию пораженным и пострадавшим всех видов медицинской
помощи в необходимых объемах и в оптимальные сроки;
– ликвидации эпидемических очагов.
6. Управление образования Администрации Неклиновского района –
осуществление во взаимодействии с органами управления районного звена
мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
образования.
– развертыванию в общеобразовательных учреждениях пунктов
временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
7. Отдел
культуры
Администрации
Неклиновского
района
–
осуществление во взаимодействии с органами управления областной

подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
управления районного звена мероприятий по:
– защите и эвакуации культурных ценностей при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;
– организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
объектах культуры и при проведении культурно-массовых мероприятий;
– развертыванию на объектах культуры пунктов временного размещения
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
8. Сектор по физической культуре спорту и взаимодействию с
общественными организациями, казачеством Администрации Неклиновского
района – осуществление во взаимодействии с органами управления областной
подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
управления районного звена мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
физической культуры и спорта, а также при проведении спортивно-массовых
мероприятий;
– привлечению казачьих обществ к участию в предупреждении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9. Отдел экономического и инвестиционного развития, торговли,
поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района –
осуществление во взаимодействии с органами управления областной
подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
управления районного звена и организациями мероприятий по:
– первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях.
10. Управление социальной защиты населения Неклиновского района –
осуществление во взаимодействии с органами управления областной
подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
управления районного звена, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти мероприятий по:
– сопровождению документов по выплатам единовременных пособий
членам семей, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуации,
гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью с
учетом степени тяжести вреда здоровью;
– социальной защите населения пострадавшего от чрезвычайных
ситуаций.
11. Отдел архитектуры и жилищных программ Администрации
Неклиновского района – осуществление во взаимодействии с органами
управления областной подсистемы, органами исполнительной власти
Ростовской области, органами управления районного звена мероприятий по:
– организации инженерной защиты населенных пунктов от аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
– оформлению расчетов ущерба, причиненных объектам и имуществу
граждан вследствие чрезвычайных ситуаций, расчетов потребности в
материальных ресурсах, необходимых для проведения аварийно-спасательных и

неотложных работ, а также для полного восстановления объектов, которым
нанесен ущерб.
12. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Неклиновского
района» – осуществление во взаимодействии с органами управления органами
управления районного звена мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
водоснабжения Неклиновского района;
– обеспечению населения водоснабжением в режиме ограниченного
водопользования;
– проведение
аварийно-восстановительных
работ
на
объектах
водоснабжения в зонах ЧС.
13. Общество с ограниченной ответственность «Межмуниципальный
Неклиновский водопровод» – осуществление во взаимодействии с органами
управления районного звена мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
теплоснабжения Неклиновского района;
– проведение
аварийно-восстановительных
работ
на
объектах
теплоснабжения в зонах чрезвычайных ситуаций.
14. Общество с ограниченной ответственностью «Неклиновский ППЖКХ»
– осуществление во взаимодействии с органами управления районного звена
мероприятий по:
– предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального хозяйства района;
– проведение аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций.
15. Финансовое управление Администрации Неклиновского района –
осуществление во взаимодействии с органами управления областной
подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
управления районного звена, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти мероприятий по:
– обеспечение финансирования работ по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (в установленном порядке);
– созданию финансовых резервов района для предотвращения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.»
1.4. Дополнить постановление приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение № 3
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 2018 №

Структура
Неклиновского районного звена территориальной (областной) подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

№
п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

5.2.
5.3.

Наименование структурных звеньев

Ведомственная принадлежность

Неклиновское районное звено территориальной (областной) подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Координационные органы управления
Комиссия по предупреждению и ликвидации
Администрация Неклиновского
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
района
пожарной безопасности Неклиновского района
Объектовые комиссии по предупреждению и
Организации, предприятия и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
учреждения независимо от их
обеспечению пожарной безопасности
организационно-правовых форм
2. Постоянно действующие органы управления
Муниципальное казенное учреждение
Подведомственное муниципальное
«Управление по предупреждению и
учреждение Администрации
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района
Неклиновского района»
Структурные подразделения или работники
органов местного самоуправления, специально
уполномоченные решать задачи в области
Администрации сельских поселений
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Структурные подразделения или работники
Организации, предприятия и
организаций, специально уполномоченные
учреждения независимо от их
решать задачи в области защиты населения и
организационно-правовых форм
территорий от чрезвычайных ситуаций
3. Органы повседневного управления
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112
МКУ «УПЧС Неклиновского района»
Неклиновского района
Дежурно диспетчерские службы
Территориальные органы
территориальных органов федеральных
федеральных органов исполнительной
органов исполнительной власти
власти
Организации, предприятия и
Дежурно-диспетчерские службы объектов
учреждения независимо от их
экономики, жизнеобеспечения и организаций
организационно-правовых форм
4. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Аварийно-спасательное формирование
МКУ «УПЧС Неклиновского района»
Подведомственное муниципальное
Медицинские формирования МБУЗ «ЦРБ»
учреждение Администрации
Неклиновского района
Неклиновского района
Аварийно-восстановительные, аварийноОрганизации, предприятия и
технические, ремонтно-восстановительные
учреждения независимо от их
формирования, бригады, группы
организационно-правовых форм
5. Система связи, оповещения и информационного обеспечения населения
Автоматизированная система
централизованного оповещения
Департамент по предупреждению и
Неклиновского района Региональной
ликвидации чрезвычайных ситуаций
автоматизированной централизованной
Ростовской области
системы оповещения Ростовской области
Департамент по предупреждению и
Система обеспечения вызова экстренных
ликвидации чрезвычайных ситуаций
оперативных служб по единому номеру «112»
Ростовской области
Комплексная система экстренного оповещения
МКУ «УПЧС Неклиновского района»
населения «Стрелец-Мониторинг»

5.4.

Информационные сети

5.5.

Районные проводные системы связи

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

ЛТЦ Неклиновского района ГЦТЭТ
города Таганрог Ростовский филиал
ПАО «Ростелеком»
ЛТЦ Неклиновского района ГЦТЭТ
города Таганрог Ростовский филиал
ПАО «Ростелеком»

С.В. Богатырева

