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О внесении изменений в Положение о  городском звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 13.12.2012 № 470-п 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №35-п от 26.02.2018 г. 

 

На основании постановления Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004 

№ 92-п «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о городском звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2012 № 470-п, 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце седьмом пункта 7 слово «объекта» заменить словом «организации». 

1.2. В пункте 8: 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.»; 

- в абзаце четвертом слова «и иными правовыми актами» исключить. 

1.3. Пункт 9 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания: 

«- дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые 

органами местного самоуправления                  г. Зеленогорска. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления городского звена РСЧС 

определяются соответствующими положениями о них или уставами организаций.». 

1.4. В пункте 10 слова «подвижных пунктах управления» заменить словами 

«подвижных (мобильных) пунктах управления».   

1.5. Абзац третий пункта 13 исключить. 

1.6. Абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«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 «101».». 

1.7. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в рамках городского звена РСЧС осуществляется на основе планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Зеленогорска и организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках 

городского звена РСЧС осуществляется МКУ «Служба ГО и ЧС».». 

1.8. В абзаце пятом подпункта «б» пункта 21 слова «по принятию» заменить словами 

«о принятии». 

1.9. В пункте 24: 

1.9.1. В подпункте «а»: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и 

техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических 

последствий;»; 



- абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к 

действиям при получении сигналов экстренного оповещения;». 

1.9.2. В подпункте «б»: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 

социально-экономических последствий;»; 

- в абзаце шестом слово «(взаимодействия)» исключить. 

1.9.3. Абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции: 

«- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий;». 

1.10. Абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 

прибывшие в зоны чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Красноярского края, планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций г. Зеленогорска и организаций или назначенных Главой ЗАТО г. 

Зеленогорска, руководителями организаций.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

С.В. Камнев, 

Временно исполняющий 

полномочия главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   


