
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

09.02.2021 № 88 

п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29 января 2021 года № 74 «Об утверждении Положения о 
подвижном пункте управления председателя комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» 
 
 
 

В целях исправления технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29 января 2021 года № 74 «Об утверждении Положения о 
подвижном пункте управления председателя комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности», изложив приложение № 1 в новой 
редакции (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  
округа                 Н.Б. 
Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 09.02.2021 
№ 88 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29 января 2021 
года № 74 «Об утверждении 
Положения о подвижном пункте 
управления председателя комиссии 
городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности» 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о подвижном пункте управления председателя комиссии городского 
округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, состав, порядок 

применения и работы, совершенствования и поддержания в постоянной 
готовности подвижного пункта управления председателя комиссии городского 
округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее – подвижной пункт управления), 
а также его материально-техническую оснащенность.  

1.2. Подвижной пункт управления – специально оборудованный 
мобильный комплекс, оснащенный необходимыми техническими средствами 
управления и связи, оповещения и жизнеобеспечения, предназначенный для 
размещения и обеспечения устойчивой работы соответствующего органа 
управления городского округа Рефтинский, оперативной группы комиссии 
городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – ОГ КЧС и ОПБ), 
представителей спасательных служб и организаций, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский, в целях повышения оперативности 
управления силами городского округа Рефтинский и объектовых звеньев единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – РЗ РСЧС) при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
ЧС) и выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 
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АСДНР). 
1.3. Подвижной пункт управления является вспомогательным пунктом 

управления РЗ РСЧС и оборудуется на базе автомобильной техники высокой 
проходимости или автобусов, способных быстро перемещаться, развертываться 
и свертываться, устойчиво работать в круглосуточном режиме и обеспечивать 
устойчивую радио- и телефонную связь из зоны ЧС (угрозы ЧС), а также 
использоваться при выдвижении подчиненных сил в зоны ЧС и развертываться 
на местности в районе проведения АСДНР. 

2. Структура, состав и основные задачи подвижного пункта управления 

2.1. Подвижной пункт управления организационно включает в себя группу 
управления и автотранспортную группу.  

В группу управления входит ОГ КЧС и ОПБ. Автотранспортная группа 
комплектуется водительским составом муниципальных организаций.  

2.2. В состав подвижного пункта управления входят машина ОГ КЧС и 
ОПБ и машины обеспечения, выделяемые муниципальными организациями в 
соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем (приложение 
№ 1 к Положению). 

Машина ОГ КЧС и ОПБ предназначена для обеспечения оперативного 
выдвижения в зону чрезвычайной ситуации и организации непосредственного 
управления силами и средствами РЗ РСЧС, экстренного доклада председателю 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о 
складывающейся обстановке в зоне чрезвычайной ситуации. 

Машины обеспечения предназначены для перевозки материально- 
технических средств и имущества подвижного пункта управления. 

Состав подвижного пункта управления может меняться по решению 
председателя комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
зависимости от масштабов чрезвычайной ситуации, имеющихся технических и 
материальных возможностей и других обстоятельств, влияющих на решение 
задач управления. 

2.3. Подвижной пункт управления предназначен для обеспечения 
круглосуточной и автономной работы ОГ КЧС и ОПБ в районе чрезвычайной 
ситуации (в полевых условиях) по выполнению следующих задач: 

- обеспечение надежного и бесперебойного управления силами и 
средствами РЗ РСЧС, привлекаемыми к ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- обеспечение своевременной и устойчивой связи с вышестоящими 
органами управления и подчиненными силами; 

- оценка возможной обстановки, обеспечение оперативного планирования 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- размещение должностных лиц ОГ КЧС и ОПБ, обеспечение выполнения 
ими своих функциональных обязанностей; 

- создание условий для работы и отдыха должностных лиц ОГ КЧС и ОПБ 
(в автономном режиме). 

На подвижном пункте управления также может выполнять задачи 
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комиссия городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и ее рабочие 
группы.  

3. Порядок работы подвижного пункта управления 

3.1. Работа на подвижного пункта управления организуется в составе ОГ 
КЧС и ОПБ под руководством руководителя ОГ КЧС и ОПБ.  

3.2. Подвижной пункт управления размещается в районе чрезвычайной 
ситуации (в полевых условиях, на минимально возможном удалении от границы 
зоны чрезвычайной ситуации, за пределами зоны поражающих факторов 
чрезвычайной ситуации). 

3.3. В течение всей работы подвижного пункта управления 
осуществляется непрерывный обмен информацией об обстановке, ходе 
выполнения мероприятий по защите населения, проведении АСДНР и 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с вышестоящими, 
взаимодействующими, подчиненными органами управления и силами РЗ РСЧС. 

3.4. По окончании АСДНР и ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации по решению председателя комиссии городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности работа подвижного пункта управления сворачивается, 
при этом: 

- организуется проверка наличия должностных лиц ОГ КЧС и ОПБ и 
водительского состава, документов, наличие и состояние материально-
технических средств; 

- подвижной пункт управления приводится в исходное состояние, 
транспортные средства возвращаются в места стоянок, а материально- 
технические средства и документация - в места постоянного хранения; 

- руководителем ОГ КЧС и ОПБ представляется доклад председателю 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности об окончании 
работы подвижного пункта управления и приведении его в исходное состояние. 

4. Материально-техническое оснащение подвижного пункта 
управления 

4.1. Оборудование подвижного пункта управления включает в себя: 
4.1.1. Средства связи и вычислительной техники, объективного контроля:  
- радиостанция (возимая и носимая); 
- оборудование для передачи данных по информационной сети Интернет 

(модем); 
- переносной компьютер (ноутбук); 
- оборудование для вывода информации (принтер);  
- оборудование для копирования документов (ксерокс);  
- факсимильный телефонный аппарат; 
- сотовый телефон с поддержкой ММS-сообщений;  
- цифровой диктофон; 
- GPRS-навигатор; 
- аппаратура для фото и видео съемки (фотоаппарат, видеокамера). 
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4.1.2. Средства разведки, средства индивидуальной и медицинской 
защиты:  

- приборы радиационной, химической разведки; 
- средства индивидуальной защиты (костюм защитный Л-1, респираторы, 

противогазы, фильтрующие коробки); 
- медицинское имущество (пакет перевязочный индивидуальный, укладка 

общего назначения, медицинские шины, противоожоговая укладка). 
4.1.3. Другое необходимое оборудование (инженерное и вещевое 

имущество): 
- фонари электрические;  
- каски; 
- резиновые сапоги; 
- обогреватель; 
- комплект осветительных приборов;  
- бензоэлектрический агрегат; 
- комплект ограждения (лента барьерная, заградительная);  
- комплект шанцевого инструмента; 
- канцелярские принадлежности; 
- комплект складной мебели (столы и стулья).  
4.2. Документация подвижного пункта управления включает в себя:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, Президента и 

Правительства Российской Федерации, МЧС России и Свердловской области по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны; 

- Положение о подвижном пункте управления председателя 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 
городского округа Рефтинский; 

- Положение об оперативной группе комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Рефтинский; 

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Рефтинский; 

- паспорт безопасности территории городского округа Рефтинский (на 
бумажном носителе); 

- опись имущества подвижного пункта управления. 
Документация подвижного пункта управления вывозится при убытии ОГ 

КЧС и ОПБ руководителем ОГ КЧС и ОПБ или другим должностным лицом, 
определяемым его решением. 
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Приложение № 1 
к Положению о подвижном пункте 
управления председателя комиссии 
городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных организаций, выделяющих транспортные средства 

в состав подвижном пункте управления председателя комиссии городского 
округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 
 
 

№ 
п/п Наименование 

Количество 
транспортных 
средств (ед.) 

Категория 
транспортных 

средств 
1. Муниципальное казенное 

учреждение «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский 

1 М1 

2. Муниципальное Унитарное 
Объединенное Предприятие 

«Рефтинское» 

1 М2 

3. Муниципальное Унитарное 
Предприятие 

«Производственный трест 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Рефтинский 

1 М2 

 


