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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

*** 

 

Проект постановления администрации муни-

ципального образования – Новомичуринское 

городское поселение   «О поддержании обще-

ственного порядка в чрезвычайных ситуациях 

на территории муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение, Прон-

ского муниципального района» . 

В соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным законом от 21.12. 

1994г. №68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением 

Губернатора Рязанской области  от 16 марта 

2006 г. № 80-пг «О поддержании обществен-

ного порядка при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций на территории Рязанской обла-

сти», администрация муниципального 

образования- Новомичуринское городское 

поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить   Положение   о  поддержании  

общественного  порядка  в 

чрезвычайных ситуациях, на территории Но-

вомичуринского городского поселения со-

гласно приложению.  

 2.Довести настоящее постановление до заин-

тересованных лиц. 

 3. Настоящее постановление направить для 

обязательного размещения на официальном 

сайте (Колекина Е.В.) и опубликования в 

«Муниципальном вестнике» (Алехина О.В.)   

 4. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования (об-

народования) 
Глава администрации 

 муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Ю.Г. Иванов 

Приложение   

к  проекту постановления администрации 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

Рязанской области 

 

  

Положение 

О поддержании общественного порядка в чрезвы-

чайных ситуациях на территории Пронского муни-

ципального района. 

  

           1. Поддержание общественного порядка при 

защите населения и территорий в период чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее ЧС) предусматривает комплекс организацион-

ных и режимных мероприятий, направленных на 

успешное выполнение задач по спасению жизни и со-

хранению здоровья людей, снижению размеров ущер-

ба и материальных потерь от ЧС. 

            2. Поддержание общественного порядка при ЧС 

организуется на основании решений (распоряжений) 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопас-

ности при администрации МО- Новомичуринское го-

родское поселение (далее- КЧС и ОПБ района). 

             3. Основными задачами по поддержанию об-

щественного порядка при ЧС являются: 

            - оцепление подъездных и пешеходных путей к 

очагу поражения (аварии) с целью недопущения про-

хода населения и проезда транспорта, не участвующе-

го в ликвидации аварии; 

             - оповещение населения при угрозе и возник-

новении ЧС с использованием подвижных средств 

громкоговорящей связи и указание направлений само-

стоятельного выхода из районов ЧС в безопасные зо-

ны; 

            - оказание помощи руководителям ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организации проведения 

эвакуации населения из районов ЧС; 

            - привлечение общественного и личного транс-

порта для эвакуации населения и вывоза пострадав-

ших; 

            - обеспечение беспрепятственного продвиже-
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ния сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС; 

            - предотвращение паники и массовых беспо-

рядков в зонах ЧС; 

            - охрана важных объектов, инженерных соору-

жений и материальных ценностей в районах ЧС; 

            - подготовка предложений председателю КЧС и 

ОПБ при администрации МО- Новмичуринское город-

ское поселение по организации охраны общественного 

порядка при угрозе и возникновении ЧС. 

               4. При ликвидации ЧС силы и средства терри-

ториальных органов, организаций и подразделений 

системы УМВД России по Рязанской области приме-

няются в соответствии с задачами, возложенными на 

органы внутренних дел нормативно правовыми актами 

Российской Федерации и Рязанской области, во взаи-

модействии с другими правоохранительными органа-

ми, службами безопасности и охранными предприяти-

ями, учреждениями и организациями независимо от 

форм собственности, а также общественными органи-

зациями правоохранительной направленности. 

            При необходимости для поддержания обще-

ственного порядка может создаваться объединенная 

группировка сил Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Министерства обороны Россий-

ской Федерации и МЧС России в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. При привлечении для организации охраны обще-

ственного порядка в районах ЧС сил и средств различ-

ных ведомств и организаций, в соответствии с реше-

нием (распоряжением) КЧС и ОПБ города, может со-

здаваться оперативный штаб для осуществления коор-

динации действий  сил и средств, привлекаемых для 

выполнения задач по охране общественного порядка в 

зонах ЧС. 

              6. На территории муниципального образова-

ния- Новомичуринское городское поселение, поддер-

жание общественного порядка при ЧС организует 

председатель  комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожар-

ной безопасности района. 

                Поддержание общественного порядка. Охра-

ну имущества и материальных ценностей при ЧС на 

объектах экономики и в организациях организуют ру-

ководители  объектов экономики и организаций. 

              7. Управление силами и средствами охраны 

общественного порядка осуществляется с пунктов 

управления, развертываемых в местах постоянной 

дислокации или непосредственно в местах аварии 

(стихийного бедствия). Связь организуется с исполь-

зованием радио, проводных, подвижных, сигнальных 

средств связи.             


