
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№ 6^/1-

06 утверждении положения о поддержании общественного 
порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования городской 
округ Евпатория 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 30.09.2022 № 787 «О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 10 февраля 2015 года № 37», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, администрация города Евпатории 
Республики Крым постановляет:

1. Утвердить положение о поддержании общественного порядка при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. Прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 05.03.2015 № 122-п «О поддержании общественного порядка при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым».

3. 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

4. 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
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о поддержании общественного порядь 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым

1. Настоящее Положение разработано 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 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 03.09.2022 № 787 «О внесении изменений в постановление 
Совета министров Республики Крым от 10 февраля 2015 года № 37», с целью определения 
порядка организации и проведения мероприятий, направленных на поддержание 
общественного порядка при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

2. Поддержание общественного порядка при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального звена территориальной 
подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым (далее - М3 ТСЧС), территориальной 
подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТСЧС), утвержденной постановлением Совета 
министров Республики Крым от 31.03.2015 № 151 и функциональной подсистемы охраны 
общественного порядка единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденной приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 01.04.2021 № 191.

3. Основными мероприятиями по поддержанию общественного порядка при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

определение состава и подготовка для поддержания общественного порядка сил и 
средств, планирование их действий;

организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание 
общественного порядка в муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым, на маршрутах эвакуации населения, а также на маршрутах выдвижения 
сил для ликвидации чрезвычайной ситуации;

организация контрольно-пропускного режима в зоне чрезвычайной ситуации;
обеспечение охраны объектов жизнеобеспечения, материальных и культурных 

ценностей, личного имущества пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
4. Для обеспечения охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 

привлекаются силы и средства в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3012.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 01.04.2021 года № 191 «Об утверждении 
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Положения о функциональной подсистеме охраны общественного порядка единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 года № 151 «О 
территориальной подсистеме Республики Крым единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым «Об утверждении положения о муниципальном звене 
территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым».

5. Привлечение сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется решением комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при администрации города Евпатории Республики Крым.

Поддержание общественного порядка, охрану имущества и материальных ценностей 
при чрезвычайных ситуациях в организациях организуют руководители организаций.

6. Функции и задачи по обеспечению координации деятельности и организации 
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с 
администрацией города Евпатории Республики Крым осуществляет постоянно 
действующий оперативный штаб, созданный при Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации города Евпатории Республики Крым (далее - Комиссия) или Комиссия.

7. Общее руководство силами и средствами, участвующими в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий, осуществляет руководитель ликвидации 
чрезвычайной ситуации, определенный председателем Комиссии.

Поддержание общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия 
сил и средств организуется руководителем аварийно-технической группы гражданской 
обороны, аварийно - спасательной службы (аварийно-спасательного формирования), 
прибывшим в зону чрезвычайной ситуации первым.

Решение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации по вопросам 
поддержания общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации является 
обязательным для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Крым.

8. Планирование и осуществление мероприятий по охране общественного 
порядка в ходе проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях проводится с учетом особенностей и 
степени реальной опасности чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

9. Участие органов управления, сил и средств М3 ТСЧС и функциональной 
подсистемы охраны общественного порядка в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется на основании Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций организаций, а также планов действий органов внутренних дел при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций).


