
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№

Об утверждении должностного состава и положения о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

города Евпатории Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Совета министров Республики Крым от 
28.11.2017 № 639 «О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.04.2014 № 282», Уставом муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями в составе комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности при администрации города Евпатории Республики 
Крым, с целью усовершенствования работы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым 
постановляет:

1. Утвердить должностной состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при администрации города Евпатории Республики Крым согласно 
приложению.

2. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации города Евпатории Республики Крым. Прилагается.
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3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Евпатории Республики Крым от 19.01.2022 № 37-п «Об утверждении 
должностного состава и положения о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при администрации города Евпатории Республики Крым».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на официальном портале Правительства Республики 
Крым -  в разделе: муниципальные образования, подраздел - 
Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым -  в разделе 
Документы, подраздел - Документы администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

http://rk.gov.ru

http://my-evp.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации города 
Евпатории Республики Крым Е.М. Демидова

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru


комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

города Евпатории Республики Крым

Глава администрации города Евпатории 
Республики Крым

Первый заместитель (заместитель) главы 
администрации города Евпатория 
Республики Крым

Начальник 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Республике Крым

Начальник управления гражданской 
обороны и общественной безопасности 
администрации города Евпатория 
Республики Крым

Заместитель начальника управления 
гражданской обороны и общественной 
безопасности администрации города 
Евпатория Республики Крым - начальник 
отдела ГО и ЧС

Главный специалист отдела ГО и ЧС 
управления гражданской обороны и 
общественной безопасности
администрации города Евпатория 
Республики Крым

Члены комиссии
Начальник управления экономического 
развития администрации города
Евпатории Республики Крым
Начальник департамента финансов 
администрации города Евпатории 
Республики Крым
Начальник департамента городского 
хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым
Начальник департамента труда и

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности

Первый заместитель председателя 
комиссии

Заместитель председателя 
комиссии (с согласия)

Заместитель председателя 
комиссии

Ответственный секретарь 
комиссии

Исполнительный секретарь 
комиссии



4

социальной защиты населения 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 
Начальник отдела курорта и туризма 
управления экономического развития 
администрации города Евпатории 
Республики Крым
Начальник отдела городского 
строительства администрации города 
Евпатории Республики Крым
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Евпатории Республики Крым 
Начальник департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
города Евпатории Республики Крым 
Начальник управления образования 
администрации города Евпатория 
Республики Крым
Начальник департамента муниципального 
контроля, потребительского рынка и 
развития предпринимательства
администрации города Евпатория
Республики Крым
Директор МКУ «Единая дежурно
диспетчерская служба муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым»
Начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ администрации 
города Евпатории Республики Крым 
Начальник отдела организации работы 
транспорта управления благоустройства и 
транспорта департамента городского 
хозяйства администрации города 
Евпатории Республики Крым
Директор МКУ «Центр информационно
аналитического и материально- 
технического обеспечения органов
местного самоуправления
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым» 
Начальник отдела надзорной 
деятельности по г. Евпатория УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Крым 
(с согласия)
Главный врач Государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым 
«Евпаторийская городская больница» 
(с согласия)
Начальник территориального отдела по
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городу Евпатории и Сакскому району 
Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и 
г. Севастополю 
(с согласия)
Руководитель ГБУ РК «Евпаторийский 
городской ветеринарный лечебно
профилактический центр»
(с согласия)
Представитель отдела в городе Евпатории 
УФСБ России по Республике Крым и 
г.Севастополю (с согласия)
Представитель отдела МВД России по 
г.Евпатория Республики Крым 
(с согласия)
Директор Евпаторийского УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» -
(с согласия)
Директор Евпаторийского филиала ГУП 
РК «Вода Крыма»
(с согласия)
Директор Филиала государственного 
унитарного предприятия Республики 
Крым Крымтеплокоммунэнерго" в 
г. Евпатория (с согласия)
Начальник Евпаторийского района 
электрических сетей Западных 
электрических сетей Государственного 
унитарного предприятия Республики 
Крым «Крымэнерго» 
(с согласия)
Капитан филиала ФГБУ «Администрация 
морских портов Черного моря» в городе 
Евпатории (с согласия)
Директор филиала ГУП РК «Крымские 
морские порты» «Евпаторийский 
торговый порт» (с согласия).
Начальник Евпаторийского аварийно- 
спасательного отряда Государственного 
казенного учреждения Республики Крым 
«Крымская республиканская аварийно- 
спасательная служба
«КРЫМ-СПАС»» (с согласия)
Начальник центра
телекоммуникационных услуг «Запад» 
Евпатория АО «Крымтелеком» 
(с согласия)
Старший государственный инспектор по 
маломерным судам Евпаторийского 
инспекторского участка «Центр ГИМС 
ГУ МЧС России по Республике Крым» (с 
согласия)
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Заведующий Евпаторийской станцией 
скорой медицинской помощи 
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» (с согласия) 
Представитель военного комиссариата 
(городов Евпатория, Саки и Сакского 
района Республики Крым) (с согласия)



поста
город 
отсЛА

УТВЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при администрации города Евпатории Республики Крым

1. Общие положения

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации города Евпатории Республики 
Крым (далее - комиссия) является координационным органом, образованным для 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и иных 
организаций всех форм собственности (далее - организации) в целях реализации 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и 
обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами, 
Конституцией Республики Крым, законами, Указами и распоряжениями Главы Республики 
Крым, постановлениями и распоряжениями Совета министров Республики Крым, Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, положением о 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 
министров Республики Крым от 30.04.2014 № 82 с внесенными изменениями и 
дополнениями, постановлениями и распоряжениями главы администрации города 
Евпатории Республики Крым, а также настоящим положением. Комиссия осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым, 
представителями исполнительных органов государственной власти, предприятиями, 
организациями, учреждениями и общественными объединениями.

2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
- участие в формировании политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение согласованности действий администрации города Евпатории 
Республики Крым, предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений 
при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
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обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

3. Основные функции комиссии
Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции:
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в 
установленном порядке соответствующие предложения в администрацию города 
Евпатории Республики Крым;

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым и иных 
правовых и распорядительных документов в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, организует разработку и 
реализацию мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности;

- участвует в разработке целевых и научно- технических программ в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и готовит предложения по их реализации;

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно- 
технической политики в области развития сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на местном и 
объектовом уровнях и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования;

- организует работу по подготовке в установленном порядке предложений и 
аналитических материалов, а также рекомендаций в администрацию города Евпатории 
Республики Крым по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

- участвует в установленном порядке в подготовке ежегодных докладов «О 
состоянии гражданской обороны» и «О состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке сил и средств 
гражданской обороны к организации мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

4. Права комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

- собирать необходимые материалы и осуществлять обмен информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации 
города Евпатории Республики Крым, организаций и общественных объединений в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- заслушивать на своих заседаниях представителей отраслевых, функциональных и 
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территориальных органов администрации города Евпатории Республики Крым, 
организаций, предприятий, учреждений и общественных объединений;

- по необходимости привлекать в установленном порядке для участия в своей работе 
представителей органов государственной власти Республики Крым, организаций и 
общественных объединений по согласованию с их руководителями;

- создавать рабочие группы комиссии по координации действий сил и средств 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных 
ситуаций из числа членов комиссии, ученых, специалистов органов государственной 
власти Республики Крым и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих 
групп;

- вносить в установленном порядке предложения в администрацию города 
Евпатории Республики Крым по вопросам, требующим решения.

5. Состав комиссии
Председателем комиссии является глава администрации города Евпатории 

Республики Крым, который руководит деятельностью комиссии в рамках полномочий, 
определенных Конституцией Республики Крым, и несет ответственность за выполнение 
возложенных на комиссию задач. Распределение обязанностей членов комиссии относится 
к компетенции председателя.

Первым заместителем председателя комиссии является первый заместитель 
(заместитель) главы администрации города Евпатории Республики Крым.

Должностной состав членов комиссии утверждается постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым из числа руководителей отраслевых и 
функциональных подразделений администрации города Евпатории Республики Крым, 
жизненно и социально важных объектов и иных учреждений, предприятий, организаций 
независимо от подчиненности и форм собственности, необходимых для решения задач в 
сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Персональный состав комиссии утверждается председателем комиссии - главой 
администрации города Евпатории Республики Крым.

6. Организация работы комиссии

Председатель комиссии:
- определяет направления деятельности комиссии и организует ее работу;
- ведет заседания комиссии;
- систематически проводит совещания с членами комиссии по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии;
- принимает решения по оперативным вопросам;
- имеет право издавать поручения (распоряжения) председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при администрации города Евпатории Республики Крым;

- представляет комиссию в республике и за ее пределами;
- информирует Председателя Совета министров Республики Крым о работе 

комиссии.
В отдельных случаях, в соответствии с поручением председателя комиссии, 

комиссию может представлять первый заместитель председателя комиссии - первый 
заместитель (заместитель) главы администрации города Евпатории Республики Крым или 
заместитель председателя комиссии - начальник управления гражданской обороны и 
общественной безопасности администрации города Евпатории Республики Крым, или 
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заместитель председателя комиссии - начальник 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Крым,

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом. По 
необходимости вопросы для рассмотрения на заседании комиссии могут вноситься в 
оперативном порядке. План заседаний комиссии формируется на основе поручений 
органов государственной власти Республики Крым, предложений членов комиссии и 
включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 
комиссии, с указанием месяца рассмотрения каждого вопроса и ответственных за его 
подготовку. Проект плана заседаний комиссии обсуждается и утверждается на последнем 
перед планируемым годом заседании комиссии. Утвержденный план заседаний комиссии 
направляется членам комиссии секретариатом комиссии. Заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания проводит ее 
председатель или по его поручению первый заместитель или заместитель комиссии. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
комиссии. Члены комиссии принимают участие в заседаниях лично. В отсутствие члена 
комиссии участие в работе комиссии принимает временно исполняющий его обязанности. 
Члены комиссии, не присутствовавшие на заседании, имеют право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями 
служб, организаций, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку 
дня заседания. В комиссию через секретариат комиссии не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения заседания, представляются следующие материалы:

- наименование вопроса и обоснование необходимости его рассмотрения на 
заседании комиссии;

- общая характеристика и основные положения предлагаемого к рассмотрению 
вопроса;

- доклад (тезисы доклада), список докладчиков и выступающих;
- материалы по порядку ведения заседания, аналитические, справочные и другие 

материалы;
- список приглашаемых на заседание;
- проект решения (распоряжения) комиссии;
- перечень соисполнителей.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

Для решения вопросов в оперативном порядке комиссия образует президиум в 
составе председателя комиссии, его первого заместителя, заместителей и руководителей 
рабочих групп комиссии.

Протоколы комиссии оформляются решениями или распоряжениями, а при 
необходимости реализуются в виде проектов постановлений, распоряжений 
администрации города Евпатории Республики Крым, которые вносятся на рассмотрение 
главе администрации города Евпатории Республики Крым в установленном порядке. 
Решения и распоряжения подписываются председателем комиссии или его первым 
заместителем (заместителем), председательствующим на заседании.

Рабочие группы комиссии формируются для выработки предложений и принятия 
мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, а также для выработки 
предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае их 
возникновения, реализации мер непосредственно в районе бедствий. Образование, 
реорганизация и ликвидация рабочих групп комиссии, утверждение их состава и 
определение задач осуществляются председателем комиссии.

Руководителями рабочих групп комиссии назначаются при возникновении 
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чрезвычайных ситуаций:

- на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, топливно- 
энергетического комплекса, связи, а также связанных с лесными пожарами - начальник 
(заместитель начальника) департамента городского хозяйства администрации города 
Евпатории Республики Крым;

- на предприятиях строительства - начальник отдела городского строительства 
администрации города Евпатории Республики Крым;

- связанных с лесными пожарами - начальник (заместитель начальника) 
департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым 
совместно с директор ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство»;

вызванных опасными метеорологическими явлениями - начальник 
5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым;

- биолого-социального характера - начальник Филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, 
Раздольненском и Сакском районах;

- на магистральных и внутригородских газо-, водоканализационных, тепло-, 
энергосетях - начальник (заместитель начальника) департамента городского хозяйства 
администрации города Евпатории Республики Крым, директор Филиала ГУП РК 
«Крымгазсети» - Евпаторийское УЭГХ, директор Евпаторийского филиала ГУП РК «Вода 
Крыма», директор Филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым 
"Крымтеплокоммунэнерго" в г, Евпатория, начальник Евпаторийского района 
электрических сетей Западных электрических сетей Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Крымэнерго»;

- вызванных террористическими актами - представитель Отдела УФСБ Российской 
Федерации по Республике Крым и г. Севастополь (по согласованию);

- вызванных пожарами и взрывами - заместитель начальника 5 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Республике Крым (по согласованию);

Заместитель председателя комиссии - начальник 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Республике Крым назначается руководителем рабочей группы комиссии по контролю за 
исполнением принятых решений комиссии.

В состав рабочих групп комиссии по предложениям руководителей групп, в 
зависимости от возложенных на них задач, включаются соответствующие члены комиссии, 
а также представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, представители иных органов государственной власти Республики Крым, 
общественных объединений, ученые, специалисты и общественные деятели.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления гражданской 
обороны и общественной безопасности администрации города Евпатории Республики 
Крым, а именно:

- обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний, оформление 
принятых решений;

- организует контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях и 
распоряжениях;

- запрашивает необходимую информацию у членов комиссии для подготовки и 
проведения заседания.

По итогам заседания комиссии секретариатом комиссии формируется специальное 
дело постоянного хранения, в которое подшиваются:

- повестка дня (план проведения) заседания;
- протокол заседания комиссии;
- списки членов комиссии и приглашенных;
- расчет рассылки протокола;
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- другие материалы.

7. Режимы работы комиссии
В зависимости от обстановки и в соответствии с решением главы администрации 

города Евпатории Республики Крым комиссия может работать в режимах повседневной 
деятельности, повышенной готовности или в режиме чрезвычайной ситуации.

В режиме повседневной деятельности комиссия организует выполнение 
следующих мероприятий:

- поддержание органов управления и сил муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в готовности к экстренным действиям;

- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в масштабе муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым и других планирующих 
документов, проверка их реализации в ходе проводимых учений, тренировок и занятий;

- изучение потенциально опасных объектов (в т.ч. химически опасных) и территорий 
возможных стихийных бедствий, прогнозирование ожидаемых потерь и разрушений при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым;

- наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на 
потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;

- осуществление взаимного обмена информацией между соответствующими 
комиссиями в городах и районах Республики Крым;

совершенствование подготовки населения, органов управления и сил 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях в масштабе муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, в том числе с использованием специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 
планирование и проведение командно-штабных и других учений и тренировок;

- контроль за выполнением мероприятий муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- своевременный доклад вышестоящим органам управления об обстановке и 
проводимых мероприятиях в области защиты населения и территорий муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым от чрезвычайных ситуаций в 
масштабе муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

В режиме повышенной готовности комиссия проводит следующие мероприятия:
приведение в готовность органов управления муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и связи, проверки 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей, усиление дежурно-диспетчерских служб;

- введение усиленного режима работы с круглосуточным дежурством руководящего 
состава комиссии и органов управления муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- представление докладов вышестоящим органам, информирование подчиненных, 
взаимодействующих, а также органов управления сопредельных территорий об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций и возможном развитии обстановки;

- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов;
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- формирование, при необходимости, оперативных групп для выявления причин 
ухудшения обстановки в районе возможной чрезвычайной ситуации и выработка 
предложений по ее нормализации;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой 
на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

- принятие на себя непосредственного руководства функционированием 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование возможности возникновения чрезвычайной ситуации, ее 
масштабов и последствий;

- принятие мер по защите населения, окружающей среды и повышения 
устойчивости функционирования экономики муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым;

- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации, уточнение силам задач и выдвижение, при 
необходимости, в район возможных действий;

- проверка готовности служб жизнеобеспечения населения к действиям в 
соответствии с прогнозируемой обстановкой;

- контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения и 
повышению устойчивости функционирования служб и объектов жизнеобеспечения.

В режиме чрезвычайной ситуации комиссия проводит организационные 
мероприятия, направленные на:

- выполнение мероприятий повышенной готовности, если они не проводились ранее;
- перевод на круглосуточный режим работы органов управления муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных в районе бедствия, и комиссии на 
усиленный режим работы;

- защиту населения муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым;

- представление докладов вышестоящим органам управления об обстановке и 
проводимых мероприятиях, информирование подчиненных и взаимодействующих органов 
управления;

- выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации в масштабах 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым для 
непосредственного руководства проведением работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, назначения руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

- проведение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов, а также по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

- проведение непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в районе 
чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним 
территориях;

- оценку масштабов ущерба;
- осуществление постоянного сбора, анализа и оценки информации;
- оценку объема и характера предстоящих аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;
- подготовку необходимых данных и расчетов председателю комиссии для принятия 

решения;
- обеспечения непрерывного взаимодействия;
- ведение учета потерь.


