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8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:

8.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в области пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

8.2. Координация деятельности органов управления и сил единой системы;
8.3. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях;
8.4. Обеспечение согласованности действий Администрации Арамильского городского 

округа с руководителями организаций при решении вопросов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также вос-
становления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и раз-
рушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями Ад-
министрации Арамильского городского округа и руководителей организаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Правительства Свердлов-
ской области и нормативными правовыми актами Арамильского городского округа.

9. Постоянно действующими органами управления единой системы являются:
9.1. На муниципальном уровне – Муниципальное казенное учреждение «Центр граждан-

ской защиты Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»);
9.2. На объектовом уровне – структурные подразделения организаций, специально упол-

номоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций.

10. Органами повседневного управления единой системы являются:
10.1. На муниципальном уровне – Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского 

городского округа (далее – ЕДДС), дежурно-диспетчерские службы экстренных оператив-
ных служб функционирующих на территории Арамильского городского округа, а также дру-
гие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоу-
правления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления 
силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение координации деятельности органов повседневно-
го управления единой системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и 
средствами единой системы, силами и средствами гражданской обороны), организации ин-
формационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 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 под-
держки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороны в установленном порядке осуществляет ЕДДС;

10.2. На объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их деятель-
ность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления си-
лами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях.

11. Размещение органов управления единой системы в зависимости от обстановки осу-
ществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техниче-
скими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддер-
живаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

12. К силам и средствам единой системы относятся специально подготовленные силы и 
средства Арамильского городского округа, организаций и общественных объединений, пред-
назначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Состав сил и средств единой системы определяется Администрацией Арамильского го-
родского округа.

13. В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и средства посто-
янной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции и проведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности аварийно-спасательные формирования, иные службы 
и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инстру-
ментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности городского звена единой системы утверждается Ад-
министрацией Арамильского городского округа и руководителями организаций.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяет Администрация Арамильского 
городского округа и руководители организаций, исходя из возложенных на них задач по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

14. Координацию деятельности аварийно-спасательных формирований на территории 
Арамильского городского округа осуществляет МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО».

15. Привлечение аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных си-
туаций осуществляется:

15.1. В соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

15.2. По решению Администрации Арамильского городского округа, организаций, осу-
ществляющих руководство деятельностью аварийно-спасательных формирований.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действу-
ют под руководством соответствующих органов управления единой системы.

16. Подготовка работников Администрации Арамильского городского округа и организа-
ций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и включенных в состав единой системы, организуется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

17. Готовность аварийно-спасательных формирований и иных служб и формирований к ре-
агированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется 
в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий 
МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО», органами государственного надзора и контроля, Министер-
ством общественной безопасности Свердловской области, Главой Арамильского городского 
округа и организациями, создающими указанные службы и формирования.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
18.1. Запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного материаль-
ного резерва;

18.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнитель-
ной власти и Свердловской области;

18.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов Арамильского городского округа, соз-
даваемые за счет средств бюджета Арамильского городского округа;

18.4. Объектовый резерв – за счет собственных средств организации.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных 

ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Арамильского городского округа.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом.

19. Управление единой системой осуществляется с использованием систем связи и опове-
щения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств свя-
зи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных 
сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил единой системы.

20. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с использованием ав-
томатизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокуп-
ность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных 
ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и 
передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, 
используется единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема 
сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом ис-
полнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, Правительством Свердловской области, Администрацией Арамиль-
ского городского округа и организациями в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по согласованию с федеральными органами испол-
нительной власти и Правительством Свердловской области.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в рамках единой системы осуществляется на основе федерального плана действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области, плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского го-
родского округа и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций организаций.

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках единой си-
стемы осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, террито-
риях или акваториях водных объектов Арамильского городского округа силы единой систе-
мы функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями Администрации Арамильского городского округа и организаций, на террито-
риях которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочи-
ям, которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов 
управления и сил единой системы может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования:

режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций.
23. Решениями Администрации Арамильского городского округа и руководителей органи-

заций о введении для соответствующих органов управления и сил единой системы режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

23.1. Обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации;

23.2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или гра-
ницы зоны чрезвычайной ситуации;

23.3. Силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

23.4. Перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или ор-
ганизации работ по ее ликвидации;

23.5. Должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции.

Администрация Арамильского городского округа и руководители организаций должны 
информировать население Арамильского городского округа через средства массовой инфор-
мации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих 
режимов функционирования органов управления и сил единой системы, а также о мерах по 
обеспечению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответ-
ствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуа-
ции, Администрация Арамильского городского округа, руководители организаций отменяют 
установленные режимы функционирования органов управления и сил единой системы.

25. При угрозе возникновения или возникновении межмуниципальных, региональных 
чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов управления и сил единой си-
стемы могут устанавливаться решениями комиссии Правительства Свердловской области.

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межрегионального 
и федерального характера режимы функционирования органов управления и сил соответ-
ствующих подсистем единой системы могут устанавливаться решениями Правительствен-
ной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности или решениями Правительства Российской Федерации.

26. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой си-
стемы, являются:

26.1. В режиме повседневной деятельности:
26.1.1. изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций;
26.1.2. сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

26.1.3. разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

26.1.4. планирование действий органов управления и сил единой системы, организация 
подготовки и обеспечения их деятельности;

26.1.5. подготовка населения Арамильского городского округа к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;

26.1.6. пропаганда знаний в области защиты населения и территорий Арамильского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

26.1.7. руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

26.1.8. проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты 
населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

26.1.9. осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
26.1.10. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответствен-
но в места постоянного проживания, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях;

26.1.11. ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в рассле-
довании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подоб-
ных аварий и катастроф. 

26.2. В режиме повышенной готовности:
26.2.1. усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных при-

родных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-
экономических последствий;

26.2.2. введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и долж-
ностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управле-
ния;

26.2.3. непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой 
системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения 
Арамильского городского округа о чрезвычайных ситуациях;

26.2.4. принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвы-
чайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 
по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычай-
ных ситуациях;

26.2.5. уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и иных документов;

26.2.6. приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к ре-
агированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация 
выдвижения их в предполагаемые районы действий;

26.2.7. восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

26.2.8. проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
26.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
26.3.1. непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнози-

рование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-эконо-
мических последствий;

26.3.2. оповещение органов исполнительной власти Свердловской области, Администра-
ции Арамильского городского округа и руководителей организаций, а также населения Ара-
мильского городского округа о возникших чрезвычайных ситуациях;

26.3.3. проведение мероприятий по защите населения и территорий Арамильского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций;

26.3.4. организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обе-
спечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка 
в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения Арамильского городского округа к ликвидации воз-
никших чрезвычайных ситуаций;

26.3.5. непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычай-
ной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

26.3.6. организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами исполни-
тельной власти Свердловской области, Администрацией Арамильского городского округа и 
организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;


