
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

29.01.2021 № 75 

п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Положения об оперативном штабе по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций комиссии городского округа Рефтинский по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, в целях оперативного 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера на территории городского округа Рефтинский, руководствуясь 
пунктом 26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об оперативном штабе по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций комиссии городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
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округа                 Н.Б. 
Мельчакова 



3 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 29.01.2021 
№ 75 «Об утверждении Положения об 
оперативном штабе по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций комиссии 
городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности» 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии 

городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, структуру, основные 

задачи и порядок действий оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее – ОШ КЧС и ОПБ).  

1.2. ОШ КЧС и ОПБ является нештатным органом управления, 
создаваемым на период угрозы возникновения либо возникновения 
чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) и предназначенный для обеспечения 
эффективного использования (применения) сил и средств Рефтинского звена 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ РСЧС) в 
целях проведения в полном объеме, в кратчайшие сроки и с минимальными 
потерями населения и материальных средств аварийно-спасательных работ в 
зоне ЧС.  

1.3. Работа ОШ КЧС и ОПБ организуется при введении на территории 
городского округа Рефтинский режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ или 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.  

2.Состав и организация работы ОШ КЧС и ОПБ 
2.1. В зависимости от характера и вида ЧС руководитель ОШ КЧС и ОПБ 

определяет состав рабочих групп и дежурных смен. На период осуществления 
мероприятий по ликвидации ЧС в составе ОШ КЧС и ОПБ создается 2–3 
дежурные смены, которые обеспечивают его круглосуточную работу. Работа 
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оперативного штаба начинается составом первой дежурной смены. 
Формирование полного состава оперативного штаба осуществляется в ходе его 
развертывания.  

2.2. Численность ОШ КЧС и ОПБ может составлять до 30 человек. В целях 
повышения эффективности работы состав и численность ОШ КЧС и ОПБ 
решением его руководителя могут быть изменены (уменьшены или увеличены) 
в зависимости от складывающейся обстановки. В состав смен могут включаться 
члены комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее – КЧС и ОПБ), руководители служб и организаций, а также специалисты 
предприятий, организаций и учреждений, необходимые для выработки решений 
по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации.  

К работе в составе ОШ КЧС и ОПБ обязательно привлекается 
руководящий состав или специалисты организации, на территории которой 
произошла ЧС.  

2.3. Передвижение оперативного штаба в зону чрезвычайной ситуации 
осуществляется транспортом ППУ председателя КЧС и ОПБ.  

2.4. ОШ КЧС и ОПБ должен быть готов к автономным действиям на 
период не менее 3 суток.  

2.5. Порядок работы дежурных смен ОШ КЧС и ОПБ устанавливается его 
руководителем.  

2.6. При угрозе возникновения ЧС или возникновении ЧС сбор личного 
состава ОШ КЧС и ОПБ производится оперативным дежурным МКУ «ЕДДС 
городского округа Рефтинский» (далее – ЕДДС) в соответствии с 
разработанными приказами и инструкциями. 

Время готовности к работе ОШ КЧС и ОПБ составляет: в рабочее время 30 
минут, в нерабочее время – 1,5 часа.   

2.7. Место развертывания ОШ КЧС и ОПБ определяется решением главы 
городского округа Рефтинский.  

3. Задачи и основные функции ОШ КЧС и ОПБ 
3.1. ОШ КЧС и ОПБ развертывается при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС с целью реализации решений руководителя 
работ по наращиванию группировки сил и средств. 

3.2. К основным задачам ОШ КЧС и ОПБ относятся: 
- планирование и организация работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 
- координация действий территориальных и функциональных подсистем 

РЗ РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 
- сбор, анализ, обработка и отображение информации о ЧС, 
- прогнозирование развития ЧС и ее последствий 
- подготовка предложений руководителю аварийно-спасательных работ 

для принятия решения; 
- определение достаточной потребности в силах и средствах РСЧС для 

ликвидации ЧС, ведение учета сил и средств в зоне ЧС и создание резерва сил и 
средств для ликвидации ЧС;  
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- доведение и оформление отданных указаний и распоряжений; 
- обеспечение контроля за обстановкой в районе ЧС;  
- представление информации о развитии ЧС в средства массовой 

информации.  
3.3. К основным функциям ОШ КЧС и ОПБ относятся:  
- оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, 

постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации ЧС, принятие 
необходимых экстренных мер и решений; 

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 
ликвидации ЧС; 

- уточнение и корректировка (по обстановке) заранее разработанных и 
согласованных с взаимодействующими структурами вариантов решений 
ликвидации ЧС; 

- постоянное информирование взаимодействующих сил и средств 
постоянной готовности, привлекаемых к ликвидации ЧС, об обстановке, 
принятых и рекомендуемых мерах.  

4. Порядок работы ОШ КЧС и ОПБ 
4.1. Работа ОШ КЧС и ОПБ осуществляется в 4 этапа:  
1) первый этап — принятие экстренных мер; 
2) второй этап — оперативное планирование; 
3) третий этап — проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 
4) четвёртый этап — ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.  
4.2. Первый этап включает следующие мероприятия: 
- приведение в готовность и отправка в район ЧС оперативной группы;  
- подготовку распорядительных документов по определению (постановке) 

задач подчиненным органам управления, силам и средствам разведки, силам и 
средствам экстренного реагирования (постоянной готовности); 

- подготовку проектов решений председателя КЧС и ОПБ на введение 
установленного режима работы, привлечение дополнительных сил и средств;  

- подготовку проектов приказов руководителя гражданской обороны 
городского округа Рефтинский о переходе на круглосуточный режим работы и 
организации работы в составе рабочих групп ОШ КЧС и ОПБ;  

- организацию сбора данных и анализа обстановки в зоне ЧС; 
- прогноз последствий ЧС; 
- предварительную оценку обстановки, определение замысла предстоящих 

действий; 
- проведение первоочередных мероприятий по защите населения и 

снижению ущерба от ЧС; 
- подготовку донесений и докладов о ЧС в вышестоящие инстанции и 

информирование участников взаимодействия;  
- контроль за приведением в готовность и выдвижением в район ЧС сил РЗ 

РСЧС; 
- планирование группировки сил и средств для ликвидации последствий 

ЧС и порядка ее наращивания.  
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4.3. Второй этап включает следующие мероприятия: 
- организацию ведения общей и специальной разведки; 
- анализ донесений и докладов от оперативной группы и подразделений 

разведки; 
- оценку сложившейся обстановки и определение задач по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, 
- определение объемов работ, порядка их проведения, потребность в силах 

и средствах; 
- подготовку проектов решений на проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 
- постановку задач и доведение распоряжений до подчиненных и 

взаимодействующих структур, привлекаемых к проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

- контроль за ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
- контроль за своевременностью выполнения поставленных задач.  
4.4. Третий этап включает следующие мероприятия: 
- анализ и обобщение данных об обстановке, уточнение принятого 

решения председателя КЧС и ОПБ и его оформление; 
- осуществление (через оперативную группу) руководства аварийно-

спасательными работами и контроль за их проведением; 
- организацию всестороннего обеспечения проведения работ;  
- подготовку и представление донесений в вышестоящие органы 

управления; 
- обеспечение непрерывности управления подчиненными и 

взаимодействующими силами и средствами.  
4.5. Четвертый этап включает следующие мероприятия: 
- контроль за проведением работ по всестороннему обеспечению 

пострадавшего населения; 
- обеспечение контроля за ходом восстановительных работ до полного их 

завершения.  
5. Материально-техническое оснащение ОШ КЧС и ОПБ 

5.1. Для обеспечения надлежащего функционирования ОШ КЧС и ОПБ 
необходимы: 

- телефон сотовой связи; 
- радиостанции переносные УКВ диапазона; 
- телефонный аппарат АТС; 
- ноутбук; 
- автоматизированная рабочая станция с принтером и модемом. 


