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№ 14 от 18 апреля 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.04.2014 г.  № 27 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10 декабря 2012 года № 58 

 

В целях приведения муниципального правового акта Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2012 года № 58 «О поддержании 

устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в военное время» 

следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «организаций муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» заменить словами «организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район,»; 

2) в пункте 2 слова «организаций муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» заменить словами «организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район,»; 

3) в пункте 3 слова «организаций муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» заменить словами «организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район,»; 

4) в наименовании «Положения о поддержании устойчивого 

функционирования организаций муниципального образования Чукотский муниципальный 

район округа в военное время» - приложение № 1 слова «организаций муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» заменить словами «организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,»; 

5) в «Положении о Комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций Чукотского автономного округа в военное время» - 

приложение № 2: 

в наименовании слова «организаций муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» заменить словами «организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район,»; 

в пункте 1 слова «организаций муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» заменить словами «организаций, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.04.2014 г.  № 28 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 года № 12 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 года № 12 «Об утверждении 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1) Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы с указанием объѐмов и 

источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к 

настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- организационное обеспечение реализации Подпрограммы; 

- нормативно – правовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

- оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

- предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) одного ребѐнка.». 

2) Раздел V дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета 

на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование 

мероприятий Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в пределах утверждѐнных объѐмов финансирования 

Подпрограммы на соответствующий год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14.04.2014 г.  № 29 

с. Лаврентия 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 

марта 2011 года № 31 

 

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 14.01.2010 года № 3 «О Чукотской окружной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, постановлением 

главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от     28.09.2012 г. 

№ 10 «О районном звене Чукотской окружной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14 марта 2011 года № 31 «Об утверждении  

Положения  о  Комиссии       по      предупреждению    и      ликвидации     чрезвычайных   

ситуаций  и  обеспечению пожарной  безопасности Администрации муниципального 

образования Чукотский   муниципальный район» следующие изменения и дополнения: 

- В пункте 2 слова «согласно приложению.» заменить словами «согласно 

приложению 1.»; 

- Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Утвердить функциональные обязанности  членов Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, согласно приложению 2.». 

2. Пункт 3 считать пунктом 4. 

3. Пункт 4 считать пунктом 5. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

 

Приложение  

к постановлению Администрации   муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  «14» апреля  2014 г. № 29 

 

«Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «14» марта  2011 г.  № 31 

 

Функциональные обязанности членов 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - КЧС и ПБ) 

 

1. Председатель КЧС и ПБ  

(Первый заместитель Главы Администрации, начальник Управления  

финансов и имущественных отношений Чукотского муниципального 

района) 

 

Председатель КЧС и ПБ несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных задач, организацию работы КЧС и ПБ и ее готовность. Отвечает за 

финансовое обеспечение мероприятий, проводимых КЧС и ПБ по обеспечению защиты 

населения при возникновении ЧС связанных с ее ликвидацией или предупреждением. 

Он обязан: 

руководить разработкой годового плана работы КЧС и ПБ; 

руководить разработкой плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, принимать участие в его корректировке; 

проводить заседания, проверки и другие мероприятия, связанные с 

безаварийным функционированием предприятий, учреждений и организаций, независимо 

от ведомственной подчиненности, расположенных на территории Чукотского 

муниципального района; 

руководить подготовкой личного состава КЧС и ПБ к действиям в ЧС и 

обеспечивать их постоянную готовность к ликвидации последствий возможных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

обеспечивать взаимодействие с управлениями, ведомствами и другими 

организациями, а также привлекаемыми органами и силами; 

контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций на 

территории района, независимо от ведомственной подчиненности, по вопросам снижения 

опасности возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий, возможного ущерба 

от них и готовности к ликвидации их последствий; 

принимать участие в решении вопросов о целесообразности размещения на 

территории района объектов, потенциально опасных для жизни и здоровья населения и 

природной среды; 

привлекать к работе в КЧС и ПБ необходимых специалистов; 

доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по 

вопросам предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организовывать 

защиту и жизнеобеспечение населения в ЧС; 

проводить систематические тренировки по оповещению и сбору личного 

состава КЧС и ПБ. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

организовать оповещение населения; 

принять экстренные меры по защите населения, оказанию помощи 

пострадавшим, локализации аварии, доложить вышестоящим органам управления; 

обеспечить введение режимов работы Чукотского районного звена РСЧС; 

организовать ведение разведки всех видов, выслать оперативные группы в 

место ЧС; 

определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать 

последствия, исходя из предложений специалистов и членов комиссии; 

принимать экстренные меры по обеспечению защиты населения от аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, его жизнеобеспечению в чрезвычайных условиях; 

организовать управление  силами  и  средствами  в районе бедствия; 

обеспечивать надежное управление работами на месте происшествия силами 

оперативной группы КЧС и ПБ; 

осуществлять контроль за привлечением, согласно плану взаимодействия, 

необходимых сил и средств; 

доводить информацию до заинтересованных организаций и населения о 

положении дел и результатах работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; выявлять причины аварий (катастроф) совместно со специалистами 

комиссии по административному и техническому расследованию; 

организовать АСДНР и руководство их проведением. 

 

2. Первый заместитель председателя КЧС и ПБ (начальник отдела 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Администрации Чукотского 

муниципального района) 

 

Первый заместитель председателя КЧС и ПБ подчиняется председателю 

КЧС и ПБ, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет персональную 

ответственность за выполнение задач, организацию работы КЧС и ПБ и ее готовность. 

Отвечает за планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

организацию системы управления и оповещения в случае возникновения ЧС на 

территории Чукотского муниципального района. 

Он обязан: 

своевременно разрабатывать и ежегодно уточнять план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

организовать работу по обучению населения действиям в ЧС; 

проводить методически-консультативную работу с постоянно 

действующими органами управления Чукотского районного звена ЧОБ РСЧС, и служб 

защиты по их предназначению в ЧС мирного времени; 

организовывать контроль, за созданием и подготовкой сил и средств, для 

ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных производственных аварий и 

катастроф; 

организовывать функционирование системы управления Чукотского 

районного  звена ЧОБ РСЧС; 

организовывать поддержание в рабочем состоянии систему оповещения ру-

ководящего состава и населения района об угрозе радиоактивного и химического 

заражения, стихийного бедствия или иной ЧС; 

участвовать в составлении плана работы КЧС и ПБ и осуществлять контроль 

за его выполнением; 

организовывать подготовку формирований разведки, дозиметрического и 

химического контроля, а также справочной документации для прогнозирования 

радиационной и химической обстановки;  

оставаясь за председателя КЧС и ПБ, исполнять его обязанности. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

прибыть к председателю КЧС и ПБ для получения распоряжений; 

по указанию председателя КЧС и ПБ организовать оповещение членов КЧС 

и ПБ; 

организовать доведение информации (сигналов) до руководящего состава 

органов управления территориальных звеньев поселений  Чукотского районного звена 

ЧОБ РСЧС; 

прогнозировать обстановку и готовить предложения для принятия решений; 

организовать работу служб защиты по ликвидации последствий ЧС; 

организовать разведку очагов химического, радиоактивного заражения, 

района крупной производственной аварии. Обеспечить соблюдение населением правил 

поведения. 

 

3. Секретарь комиссии (начальник отдела мобилизационной и военно-

учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации Чукотского муниципального района) 

 

Секретарь КЧС и ПБ подчиняется председателю комиссии. 

Он обязан: 

организовать разработку годового плана работы КЧС и ПБ Чукотского 

муниципального района; 

осуществлять контроль за ходом его выполнения и своевременно 

докладывать результаты председателю КЧС и ПБ; 

участвовать в разработке схемы оповещения членов КЧС и ПБ; 

вести отчетную документацию о проведенных мероприятиях (протоколы 

заседаний КЧС и ПБ, акты проверок и т.д.). 

При угрозе или возникновении ЧС: 

с получением установленного сигнала, прибыть к месту сбора КЧС и ПБ; 

действовать в соответствии с указаниями Председателя КЧС и ПБ. 

 

4. Начальник службы обеспечения общественного порядка 

(Начальник отдела полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД 

России «Провиденский» Чукотского АО) 

 

Начальник службы обеспечения общественного порядка является членом 

КЧС и ПБ  и подчиняется Председателю КЧС и ПБ Администрации Чукотского 

муниципального района. 

Он обязан: 

организовать контроль за радиационной и химической обстановкой в 

подчиненных подразделениях; 

создать и поддерживать в готовности пункт управления, систему и средства 

оповещения и связи;  

организовать оповещение по сигналам подразделения ОВД; 

участвовать в подготовке и поддержании в постоянной готовности сил и 

средств, органов и учреждений внутренних дел для действий при ликвидации ЧС мирного 

времени; 

выявлять в процессе оперативно-служебной деятельности источники 

опасности,  прогнозировать и  оценивать возможную обстановку в случае возникновения 

крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

разрабатывать мероприятия по охране общественного порядка, безопасности 

движения при возникновении ЧС; 

организовывать обучение личного состава подчиненных подразделений 

действиям в сложных условиях,  укомплектовывать их средствами защиты, имуществом, 

техникой, поддерживает силы и средства отдела полиции в готовности к использованию 

по назначению. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

с получением установленного сигнала, прибыть на место сбора КЧС и ПБ; 

уточнить свою задачу у Председателя КЧС и ПБ, а также порядок ее 

выполнения; 

действовать в соответствии с распоряжениями Председателя КЧС и ПБ. 

 

5. Начальник противопожарной службы 

(Начальник  государственного казенного учреждения «ПЧ № 4 

противопожарной службы Чукотского АО») 

 

Начальник противопожарной службы  в период работы КЧС и ПБ 

подчиняется председателю КЧС и ПБ и несет персональную ответственность за 

подготовку и готовность сил и средств,  к  выполнению задач по локализации и 

ликвидации ЧС, за обеспечение противопожарной безопасности Чукотского 

муниципального района, готовность к немедленному действию.  

Он обязан: 

разрабатывать и  проводить  мероприятия  по повышению противопожарной 

устойчивости Чукотского муниципального района и осуществлять контроль за их 

выполнением; 

контролировать работы по снижению ущерба от аварий и катастроф; 

принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС; 

прогнозировать обстановку, определять потребность сил и средств, для 

локализации и ликвидации очагов пожаров или постановки водяной завесы; 

организовать подготовку сил и средств, для выполнения противопожарных 

мероприятий в Чукотском муниципальном районе. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора КЧС и 

ПБ, уточнить задачи службы; 

привести в полную готовность силы и средства противопожарной службы, 

включая имеющиеся на объектах пожарные части и подразделения, добровольные 

пожарные дружины; 

уточнить обстановку, дать предложения председателю КЧС и ПБ по 

проведению неотложных противопожарных мероприятий; 

в случае возникновения пожара немедленно приступить к его ликвидации с 

последующим докладом председателю КЧС и ПБ; 

уточнить задачи пожарным частям и подразделениям; 

создать необходимый резерв сил и средств; 

представить данные по причиненному материальному ущербу; 

принять участие в выработке решения по ликвидации последствий ЧС. 

 

6. Начальник медицинской службы 

(Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Чукотская районная больница») 

 

Начальник медицинской службы подчиняется Председателю КЧС и ПБ и 

отвечает за организацию медицинского обеспечения мероприятий, а при возникновении 

ЧС организует работу по оказанию медицинской помощи пострадавшим, проведению 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических и эвакуационных мероприятий. 

Он обязан: 

осуществлять контроль, за наличием, местонахождением и состоянием 

готовности сил и средств медицинской службы; 

содержать в готовности формирования медицинской службы, 

предназначенных для розыска, выноса, вывоза пострадавших и оказания им первой 

медицинской помощи; 

осуществлять контроль, за наличием транспорта, который может быть 

использован для эвакуации пострадавших; 

обеспечивать медицинскими кадрами и научно-техническим оснащением 

формирования и учреждения здравоохранения; 

определять время, необходимое для ввода и развертывания медицинских 

формирований в местах ЧС, а также для проведения там медицинской (санитарно -

эпидемической) разведки. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

с получением установленного сигнала, прибыть на место сбора КЧС и ПБ; 

уточнить сложившуюся обстановку и получив задачу от Председателя  КЧС 

и ПБ, организовать  проведение мероприятий медицинской защиты населения; 

уточнить границы района, где возникла ЧС; 

уточнить зоны разрушений, затоплений, завалов, труднопроходимые участки 

маршрутов, основные места скопления пострадавших и пункты сбора пострадавших; 

уточнить места размещения сил и средств (больницы, склады медицинского 

имущества и медикаментов, привлеченные для работы медицинские АСФ) и их 

количество; 

организовать взаимодействие с подразделениями и органами 

здравоохранения других министерств и ведомств, с медицинскими подразделениями 

воинских частей; 

организовать управление медицинскими силами и средствами. 

 

7. Начальник авиационной службы 

(Начальника филиала аэропорт Лаврентия  

Федерального казенного предприяти «Аэропорты Чукотки») 

 

Начальник авиационной службы является членом КЧС и ПБ и подчиняется 

по работе в комиссии Председателю КЧС и ПБ и его заместителям. Он отвечает за 

обеспечением транспортных перевозок связанных с проведением эвакуационных 
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мероприятий при возникновении ЧС в мирное и военное время, проведение работ по 

обеззараживанию транспорта, а также других целей гражданской обороны. 

Он обязан: 

координировать деятельность всех структурных подразделений, входящих в 

состав авиационной службы ГО Чукотского муниципального района, в мирное и военное 

время; 

контролировать готовность транспортных средств, и руководящего состава 

службы  для обеспечения мероприятий ГО; 

контролировать своевременное  проведение ремонтных работ по 

восстановлению техники и пополнение запаса запасных частей; 

организовывать подготовку летного состава службы к действиям в случае 

возникновения ЧС мирного и военного времени. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

при получении установленного сигнала прибыть на место сбора КЧС и ПБ; 

уточнить создавшуюся обстановку, получить задачу у Председателя КЧС и 

ПБ и приступить к ее выполнению. 

 

8. Начальник службы энергоснабжения и светомаскировки 

(Директор Чукотского филиала  Государственного предприятия 

Чукотского АО «Чукоткоммунхоз») 

 

Начальник службы энергоснабжения и светомаскировки является членом 

КЧС и ПБ и подчиняется по работе в комиссии Председателю КЧС и ПБ и его 

заместителям. Он отвечает за состояние системы энергоснабжения и обеспечение 

светомаскировки на территории Чукотского муниципального района. 

Он обязан: 

координировать деятельность всех структурных подразделений, входящих в 

состав службы энергоснабжения и светомаскировки ГО Чукотского муниципального 

района, в мирное и военное время; 

контролировать готовность имеющихся сил и средств, и руководящего 

состава службы  для обеспечения мероприятий ГО; 

организовать круглосуточное дежурство диспетчерской службы и передачу 

информации руководящему составу КЧС и ПБ о положении дел и результатах работы по 

ликвидации ЧС; 

организовывать подготовку состава службы к действиям в случае 

возникновения ЧС мирного и военного времени. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

при получении установленного сигнала прибыть на место сбора КЧС и ПБ; 

уточнить создавшуюся обстановку, получить задачу у Председателя КЧС и 

ПБ и приступить к ее выполнению. 

 

9. Начальник службы торговли и питания 

(Заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Берингов Пролив») 

 

Начальник службы торговли и питания является членом КЧС и ПБ и 

подчиняется по работе в комиссии Председателю КЧС и ПБ и его заместителям. Он 

отвечает за обеспечение горячим питанием в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, продовольственными и промышленными товарами первой необходимости 

личного состава НАСФ и пострадавшего населения в зонах производственных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Он обязан: 

координировать деятельность всех структурных подразделений, входящих в 

состав службы торговли и питания Чукотского муниципального района, в мирное и 

военное время; 

контролировать готовность подвижных пунктов питания, 

продовольственного, вещевого снабжения для обеспечения мероприятий ГО; 

организовывать накопление, хранение и использование в целях ГО запасов 

материально-технических, продовольственных и промышленных товаров, используемых в 

условиях ЧС мирного и военного времени; 

контролировать своевременное пополнение запасов материально-

технических, продовольственных и промышленных товаров, израсходованных при 

ликвидации ЧС; 

организовывать подготовку санитарно-пищевых лабораторий и проведение 

исследования продуктов питания на зараженность и радиоактивность; 

организовывать подготовку руководящего состава службы к действиям в 

случае возникновения ЧС мирного и военного времени. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

при получении установленного сигнала прибыть на место сбора КЧС и ПБ; 

уточнить создавшуюся обстановку, получить задачу у Председателя КЧС и 

ПБ и приступить к ее выполнению; 

в случае привлечения Председателем КЧС и ПБ службы торговли и питания 

ГО, организовать обеспечение горячим питанием, а в случае невозможности обеспечения 

горячим питанием - сухими пайками личный состав НАСФ привлекаемый для ликвидации 

ЧС и пострадавшее население в результате ЧС; 

организовать доставку и передачу пунктам санитарной обработки, отрядам 

первой медицинской помощи, комплектов белья, одежды, обуви для обеспечения 

пострадавшего населения от ЧС и личного состава НАСФ привлеченных для ликвидации 

ЧС. 

 

10.  Начальник службы связи и оповещения 

(Начальник Чукотского линейно-технического участка  открытого 

акционерного общество «Чукоткасвязьинформ») 

 

Начальник службы связи и оповещения отвечает за планирование, 

развертывание и бесперебойную работу системы связи и оповещения, специальную 

подготовку личного состава АСФ связи, обеспечение имуществом связи и содержание его 

в технической готовности. 

Он обязан: 

участвовать в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС по вопросам организации связи и оповещения; 

следить за оснащением групп связи табельным имуществом; 

планировать и руководить специальной подготовкой личного состава 

службы и АСФ связи; 

вести учет имущества, контролировать правильность и своевременность 

обслуживания и регламентных работ; 

организовать хранение, сбережение и своевременный ремонт средств связи и 

оповещения. Лично проверять состояние технической документации; 

принимать непосредственное участие в планировании и разработке 

технических условий на оборудование узла связи пункта управления и контролировать его 

оснащение; 

разрабатывать мероприятия по повышению устойчивости работы средств 

связи и оповещения; 

совершенствовать систему связи и оповещения, поддерживать ее в 

постоянной готовности; 

разрабатывать схему связи с объектами экономики и осуществлять ее 

корректировку; 

готовить журналы учета и формализованные документы для работы в 

экстремальных ситуациях; 

контролировать своевременность оповещения и сбора членов КЧС и ПБ. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

прибыть к председателю КЧС и ПБ, уточнить задачу у начальника отдела 

ГО, ЧС и ПБ города (района) и действовать по их указаниям; 

организовать систему связи и круглосуточное дежурство; 

обеспечить связь с АСФ в районе бедствия; 

развернуть ППУ и проверить его работоспособность; 

проверить средства связи на ЗПУ главы администрации Чукотского 

муниципального района и привести их в рабочее состояние;  

организовать связь с Гидрометцентром и информировать объекты. 

 

11.  Начальник центра гигиены и эпидемиологии 

(Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии Чукотского АО в 

Чукотском районе») 

 

 Начальник центра гигиены и эпидемиологии в случае ЧС подчиняется 

председателю КЧС и ПБ и отвечает за организацию контроля по соблюдению мер 

безопасности в зоне ЧС, организует наблюдение за эпидемиологической обстановкой и 

принимает меры для ее улучшения. 

Он обязан: 

осуществлять постоянный контроль за качеством воды и атмосферного 

воздуха на территории Чукотского  муниципального района; 

оценивать и прогнозировать эпидемиологическую обстановку на территории 

Чукотского муниципального района; 

осуществлять контроль за состоянием продуктов питания и воды; 

проверять готовность сил и средств центра гигиены и эпидемиологии к 

ликвидации последствий ЧС, вести их обучение. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

с получением информации прибыть к месту сбора и уточнить свою задачу; 

представить председателю КЧС и ПБ для принятия решения данные и 

предложения по эпидемиологической обстановке и мерах безопасности при ведении в 

зоне бедствия АСДНР; 

организовать постоянный контроль за изменением санитарно-гигиенической 

обстановки в зоне проведения работ; 

обеспечить непрерывное информирование КЧС и ПБ, руководителей и 

населения о заражении воды и воздуха; 

осуществлять тесное взаимодействие со службами Чукотского 

муниципального района, с центрами гигиены и эпидемиологии соседних районов; 

докладывать председателю КЧС и ПБ о выполнении противоэпидемических 

мероприятий и результаты контроля воды и воздуха; 

разъяснять населению правила поведения в конкретно сложившейся 

ситуации. 

 

12.  Председатель Эвакуационной комиссии 

(Первый заместитель Главы Администрации, начальник 

Управления  финансов и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района) 

 

Председатель Эвакуационной комиссии, может являться  председателем 

КЧС и ПБ, а так же может являться членом КЧС и ПБ. В своей деятельности он отвечает 

за организацию и проведение эвакуационных мероприятий в  Чукотском муниципальном 

районе. 

Он обязан: 

При повседневной деятельности: 

участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

разрабатывать мероприятия по экстренной эвакуации рабочих, служащих и 

населения с территории Чукотского муниципального района при возникновении ЧС; 

согласовать с Эвакуационной комиссией Чукотского АО район эвакуации, а 

так же временного размещения населения в случае ЧС природного и техногенного 

характера; 

решить в установленном порядке и детально отработать вопросы 

транспортного, медицинского и других видов обеспечения эвакомероприятий при 

возможных ЧС; 

организовать разработку документации Эвакуационной комиссии; 

организовать и проводить специальную подготовку членов эвакуационной 

комиссии, а также подготовку персонала Эвакуационных органов. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

с получением установленного сигнала прибыть к месту сбора КЧС и ПБ, 

уточнить обстановку и задачи у Председателя КЧС и ПБ; 

при необходимости провести оповещение и сбор личного состава 

Эвакуационной комиссии; 

с принятием решения председателем КЧС и ПБ на эвакуацию населения 

Чукотского муниципального района, организовать работу Эвакуационных органов; 

руководить работой Эвакуационных органов по эвакуации населения 

Чукотского муниципального района в случае ЧС и военное время; 

информировать председателя КЧС и  о ходе выполнения 

эвакомероприятий.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14.04.2014 г.  № 30 

с. Лаврентия 

Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности районного звена Чукотской 

окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлениями Губернатора Чукотского 

автономного округа от 14 января 2010 года № 3 «О Чукотской окружной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 12 февраля 2014 года «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной 

готовности Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от     28.09.2012 г. № 10  

«О районном звене Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности районного 

звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением   Администрации      муниципального    образования   Чукотский 

муниципальный район от «14» апреля 2014 года № 30  

 

 

Перечень 

сил и средств постоянной готовности районного звена Чукотской окружной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1. Силы и средства постоянной готовности Противопожарной 

службы: 

Государственное казѐнное учреждение «Пожарная часть № 4  

Противопожарной службы Чукотского автономного округа»; 

2. Силы и средства постоянной готовности топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: 

Нештатные аварийно-восстановительные формирования  

Чукотского филиала Государственного предприятия Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз»; 

Нештатные аварийно-восстановительные формирования муниципального 

унитарного предприятия «Айсберг» Чукотского муниципального района; 

Нештатное аварийное формирование участка Лаврентия 

Государственного унитарного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотснаб». 

3. Силы и средства постоянной готовности здравоохранения: 

Бригада скорой медицинской помощи Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Чукотская районная больница». 

4. Силы и средства постоянной готовности транспорта: 

Аварийно-спасательное формирование филиала аэропорт Лаврентия  

Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки». 

5.  Силы и средства постоянной готовности связи: 

Чукотский линейно-технический участок открытого акционерного 

общества «Чукоткасвязьинформ». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  16.04.2014 г.  №  31 

с. Лаврентия 

Об отмене постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 7 марта 2014 г. № 14 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 7 марта 2014 г. № 14 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 31 декабря 2008 года № 150». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

Глава                                                                                       М.А. Зеленский  

 


