
ВЕСТИ
Арамильские14

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 
221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О Комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение об оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского городского округа (прило-

жение № 1).
2) Состав оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации Арамильского городского округа (приложение № 

2).
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 Приложение № 1

  к постановлению администрации
  Арамильского городского округа

  от  09.12.2019 № 778

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе ликвидации чрезвычайной ситуации комиссии Арамильского городского округа по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Раздел I. Общие положения
1. Оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - ОШ) является нештатным органом управления Ара-

мильского городского звена расчета сил по чрезвычайным ситуациям (далее – РСЧС) Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенным для организа-
ции и обеспечения устойчивого управления подчиненными силами, организации и поддержания взаимодействия с органами 
управления и силами Арамильского городского звена РСЧС, звеньями функциональных подсистем РСЧС и иными органи-
зациями всех форм собственности (далее – организации) при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также всестороннего 
обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций при функционировании Арамильского городского звена РСЧС в 
режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

2. Оперативный штаб руководствуется в своей деятельности Положением об оперативном штабе ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами, распорядительными 
документами и рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ации и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Оперативный штаб создается по решению комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения и (или) при возникновении 
чрезвычайной ситуации и функционирует в режиме повышенной готовности или режиме чрезвычайной ситуации.

Структура, состав и порядок функционирования оперативного штаба, места развертывания его структурных подразде-
лений определяются решением руководителя оперативного штаба в зависимости от характера и иных особенностей угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации. Структурные подразделения Оперативного штаба осуществляют работу в соответ-
ствии с перечнем распределения задач между структурными подразделениями Оперативного штаба. 

4. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами (структурными 
подразделениями) федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Арамильского городского 
округа, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, и организациями, выполняющими зада-
чи по оперативному (экстренному) реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, 
на протяжении всего времени функционирования Арамильского городского звена РСЧС в режимах повышенной готовности 
и (или) чрезвычайной ситуации.

5. Оперативный штаб подчиняется комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или назначенному в установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области порядке руководителю ликвидации чрезвычайных ситуаций                                                         (да-
лее – руководитель ЛЧС).

6. Непосредственное руководство организацией работы и функционированием Оперативного штаба осуществляет ру-
ководитель Оперативного штаба. Руководитель Оперативного штаба подчиняется председателю комиссии Арамильского 
городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или 
руководителю ЛЧС и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. В случае назначения руководителя 
ЛЧС руководитель Оперативного штаба является заместителем руководителя ЛЧС.

Раздел II. Основные задачи Оперативного штаба
7. Основными задачами Оперативного штаба являются:
1) Сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, передача необходимой информации 

комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности или руководителю ЛЧС; прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и их последствий;

2) Определение потребности в силах и средствах Арамильского городского звена РСЧС и иных организаций для ликвидации 
чрезвычайной ситуации, подготовка предложений для комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ЛЧС по их привлечению;

3) Планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
4) Обеспечение контроля выполнения поставленных задач по ликвидации чрезвычайной ситуации;
5) Ведение учета сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации;
6) Создание резерва сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации;
7) Сбор, обработка, обобщение, анализ и представление информации о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации;
8) Организация взаимодействия с органами управления и силами звеньев функциональных подсистем РСЧС и иных 

организаций;
9) Организация всестороннего обеспечения группировки сил и средств;
10) Организация первоочередного обеспечения населения;
11) Организация оповещения и информирования населения через средства массовой информации и по иным средствам;
12) Подготовка и оформление проектов решений комиссии Арамильского городского округа по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ЛЧС, а также иных 
документов оперативного характера и оперативного планирования;

13) Доведение до исполнителей распоряжений общего оперативного характера по видам обеспечения, иных документов 
оперативного и информационного характера, осуществление контроля их выполнения;

14) Подготовка сводок, информаций и донесений общего оперативного характера по видам обеспечения, обеспечивает 
их своевременное доведение (представление) до вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов управления 
и сил РСЧС.

Раздел III. Основные функции Оперативного штаба
8. Оперативный штаб с целью выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
1) Организует и осуществляет взаимодействие с территориальными органами (структурными подразделениями) феде-

ральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Арамильского городского округа, исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления и организациями, выполня-
ющими задачи по оперативному (экстренному) реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, а также с оперативными группами и соответствующими оперативными штабами ликвидации чрезвычайных 
ситуаций организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа;

2) Организует оповещение и информирование населения через средства массовой информации и по иным средствам об 
обстановке, ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

3) Обеспечивает детальное согласование действий с территориальными органами (структурными подразделениями) 
федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Арамильского городского округа, исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующих в оперативном (экстренном) реагировании при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

4) Осуществляет постоянный сбор, обработку, обобщение и анализ данных об обстановке, составе и применении сил и 
средств, участвующих в оперативном (экстренном) реагировании при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвы-
чайных ситуаций;

5) Осуществляет постоянный сбор, обработку, обобщение и анализ данных о пострадавших и объеме материального 
ущерба;

6) Осуществляет сбор, обработку, обобщение и анализ данных о необходимости осуществления единовременных денеж-
ных выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также круге лиц, которым указанные выплаты необходимо осуществить;

7) Осуществляет подготовку и представление в комиссию Арамильского городского округа по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителю ЛЧС:

Проектов-решений комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ЛЧС, а также иных документов оперативного характера и 
оперативного планирования;

предложений о:
-   потребности в силах и средствах;
-   создании резерва сил и средств;
- поддержании в готовности органов управления, сил и средств Арамильского городского звена РСЧС, звеньев функцио-

нальных подсистем РСЧС и иных организаций в режимах повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации;
- всестороннем обеспечении проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередном жизнео-

беспечении пострадавшего населения;
- использовании запасов финансовых и материальных ресурсов Администрации Арамильского городского округа для обе-

спечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, всестороннем обеспечении действий группировки 
сил, а также первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения;

- осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также лицах, которым указанные выплаты необходимо осуще-
ствить;

- об организации и совершенствовании функционирования систем управления, взаимодействия, связи и оповещения.
8) Осуществляет отдачу (доведение до исполнителей) распоряжений общего оперативного характера и по видам обеспече-

ния, иных документов оперативного и информационного характера, а также контроль их выполнения;
9) Осуществляет подготовку сводок, информаций и донесений общего оперативного характера и по видам обеспечения, 

обеспечивает их своевременное доведение (представление) до вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов 
управления и сил РСЧС;

10) Осуществляет ведение учета сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации;
          11) Осуществляет ведение журнала действий (применения) сил и средств;
        12) Информирует комиссию Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ЛЧС об обстановке, количестве пострадавших и 
объеме материального ущерба, о необходимости осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской 
Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также лицах, которым 

указанные выплаты необходимо осуществить;
13) Осуществляет выполнение иных функций, возложенных комиссией Арамильского городского округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителем ЛЧС, а 
также руководителем Оперативного штаба.

Раздел IV. Права Оперативного штаба
9. По решению руководителя ЛЧС Оперативный штаб в распорядительном порядке имеет право:1) Осуществлять руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами исполнительных органов го-

сударственной власти Свердловской области (по согласованию), Арамильского городского звена РСЧС и организаций, на 
территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа;2) Ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;3) Определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
за исключением государственного материального резерва;4) Определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества 
органов государственной власти, Арамильского городского округа и организаций;5) Приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;6) Осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека 
и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Раздел V. Общие положения по развертыванию и организации функционирования Оперативного штаба
10. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность посменно, в круглосуточном режиме согласно утвержденным 

графику работы Оперативного штаба и расчету распределения сотрудников (работников) по структурным подразделениям и 
пунктам управления Оперативного штаба.

11. График работы Оперативного штаба и расчет распределения сотрудников (работников) по структурным подразделени-
ям и пунктам управления Оперативного штаба формируется и утверждается руководителем Оперативного штаба.

12. В зависимости от режима функционирования Арамильского городского звена РСЧС, сложившейся обстановки, 
масштабов возможной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (чрезвычайной ситуации) и иных факторов работа 
Оперативного штаба организуется в две или три смены. Продолжительность работы смен устанавливается руководителем 
Оперативного штаба.

13. В ходе функционирования Оперативного штаба применяются методы параллельной и (или) последовательной работы. 
Выбор метода работы Оперативного штаба должен обеспечивать:

-   четкую и согласованную работу Оперативного штаба в целом и его структурных подразделений в отдельности;
-   своевременное и обоснованное принятие управленческих решений;
-   качественную отработку вопросов планирования и управления;
- бесперебойное функционирование системы сбора, обработки, обобщения, анализа и доведения (представления) инфор-

мации об обстановке до вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов управления и сил РСЧС;
- бесперебойное функционирование системы внутреннего обмена информацией между структурными подразделениями 

и пунктами управления Оперативного штаба;
- предоставление возможно большего времени для выполнения сотрудниками (работниками) структурных подразделений 

и пунктов управления Оперативного штаба своих функциональных обязанностей.
14. Внутренний информационный обмен между структурными подразделениями Оперативного штаба осуществляется в 

соответствии с типовой схемой. В помещении Оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций располагаются:
1) Рабочие оборудованные места специалистов Оперативного штаба;
2) Средства коллективного отображения информации (мониторы);
3) Средства видеоконференцсвязи;
4) Радиостанция диапазона ультракоротких волн;
5) Средства громкоговорящей связи;
6) Многофункциональное устройство формата А3;
7) Не менее двух компьютеров (ноутбуков) с возможностью выхода в интернет;
8) Факсимильный аппарат.

Типовая схема оперативного штаба

Руководитель ОШ ЛЧС 

Группа управления и   Группа мониторинга и защиты 
взаимодействия 

Группа применения сил и средств   Группа кадров и психологического 
обеспечения 

Группа материально-   Группа представителей 
технического и финансово-экономи-

ческого обеспечения 
территориальных органов ФОИВ и 

ОИВ субъекта РФ                           

Приложение № 2
                                                                       к постановлению Администрации
                                                                         Арамильского городского округа 

                                                от 09.12.2019 № 778

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Функциональные обязанности, занимаемая должность 
по месту работы

1.

Никитенко Виталий Юрье-
вич

Дублер 
Гарифуллин Руслан Вале-

рьевич

Руководитель ОШ, Председатель КЧС и ОПБ, Глава Арамильского 
городского округа.

Заместитель Главы Арамильского городского округа.

2. Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

Заместитель председателя Комиссии, начальник оперативного 
штаба, заместитель Главы Арамильского городского округа.

3. Шерстнев Павел Алексан-
дрович

Заместитель начальника оперативного штаба, начальник Феде-
рального государственного казенного учреждения «60 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Свердловской области» (по 

согласованию).
4. Колтырин Александр Ген-

надьевич
Член Комиссии, начальник пожарно-спасательной службы № 113 

«60 ОФПС по Свердловской области».

5. Макаров Сергей Юрьевич
Член Комиссии, Главный  государственный инспектор Сысертско-
го городского округа Арамильского городского округа по пожар-

ному надзору.

6. Шестаков Максим Вале-
рьевич

Член Комиссии, исполняющий обязанности начальника отдела 
полиции № 21 межмуниципального отдела министерства внутрен-

них дел России «Сысертский».
7. Зеленчук Евгений Викто-

рович
Член Комиссии, оперуполномоченный УФСБ России в г. Заречный 

Свердловской области (по согласованию).

8.
Комарова Ольга Вячесла-

вовна
Член Комиссии, 

заместитель Главы Арамильского городского округа

9. Рожин Александр Иго-
ревич

Член Комиссии, главный врач государственной больницы учреж-
дения здравоохранения Свердловской области  «Арамильская 

городская больница»

10. Аминова Светлана Влади-
мировна

Член Комиссии, директор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Арамильская Служба Заказчика»

11. Машицин Игорь Иванович Член Комиссии, директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Арамиль-Тепло»

12. Егорычев Евгений Бори-
сович

Член Комиссии, директор акционерного общества «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской обла-

сти»

13. Царев Евгений Борисович
Член Комиссии, директор муниципального казенного учреждения 
«Управление автотранспортом и зданиями Арамильского город-

ского округа» – начальник спасательной службы автотранспортно-
го  обеспечения гражданской обороны.

14. Шумков Павел Николаевич Член Комиссии, начальник отдела благоустройства муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика».


