
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.10.2022                                         № 922 

 

О подготовке и содержании в готовности 

сил и средств для защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера на 

территории города Азова  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Ростовской области от 06.11.2014 № 740 «Об утверждении 

Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о подготовке и содержании в готовности сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера на территории города Азова согласно 

приложению. 

 

2. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Сошин Д.В.) обеспечить 

автоматизированный учет, хранение и обновление сил и средств городского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. 

 

3. Рекомендовать организациям всех форм собственности, в предмет 

деятельности которых входит решение вопросов в области защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, определить в установленном 

порядке состав, структуру сил и средств постоянной готовности объектового 

уровня территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. 
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4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Азова от 02.08.2017 № 1777 «Об организации, составе, порядке деятельности 

сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС». 

 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

6. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                               В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 04.10.2022 № 922 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 

территории города Азова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Ростовской области 

от 06.11.2014 № 740 «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной 

готовности территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

1.2. Положение закрепляет порядок создания, содержания в готовности 

и использования сил и средств, предназначенных для защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 

территории муниципального образования «Город Азов», их финансового и 

материально-технического обеспечения. 

 

2. Основные принципы создания аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, содержание в готовности и порядок 

привлечения сил и средств, спасателей для защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций муниципального характера. 

2.1. Состав сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории города 

должен соответствовать уровню опасности, возникшей на ней чрезвычайной 

ситуации и позволять принимать необходимые меры по их локализации и 

ликвидации. 

Для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера на территории города привлекаются специально 

подготовленные силы и средства постоянной готовности (далее - силы 

постоянной готовности), входящие в состав городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. 

2.2. Состав и структуру сил постоянной готовности городского звена 

определяют создающие их Администрация города Азова, организации и 

общественные объединения исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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В состав сил и средств постоянной готовности, предназначенных для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, включаются все 

аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 

иные службы и формирования, созданные органами местного 

самоуправления, организациями и общественными объединениями 

предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

и проведения работ по их ликвидации. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и 

формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации в течение не менее 3 суток. 

2.3. Организации, имеющие подведомственные объекты 

производственного и социального назначения, расположенные на территории 

города, в соответствии с действующим законодательством, создают свои 

силы и средства, позволяющие им осуществлять необходимые меры по 

предотвращению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Структура, состав этих сил и средств, принципы управления их 

деятельностью должны обеспечивать эффективное осуществление мер по 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, как правило, своими 

силами на территории, где сложилась чрезвычайная ситуация.  

2.4. Оказание содействия при чрезвычайных ситуациях осуществляется 

при обращении руководителей органов, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, руководителей аварийно - спасательных служб, руководителей 

аварийно - спасательных формирований по единому номеру вызова 

экстренных оперативных служб «112», через ЕДДС МКУ «Управление ГОЧС 

города Азова» или другим доступным способом письменно или устно с 

последующим письменным оформлением обращения. 

2.5. В случае недостаточности собственных сил и средств городского 

звена оказание содействия при ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации муниципального характера  осуществляется: 

при обращении главы Администрации муниципального образования 

(или лица его замещающего) письменно или устно с последующим 

письменным оформлением обращения в адрес директора департамента по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

(далее - ДПЧС РО); 

при обращении руководителя МКУ «Управление ГОЧС города Азова», 

устно к руководителям областных служб, директору ДПЧС РО и его 

заместителям с последующим письменным оформлением обращения в адрес 

директора ДПЧС РО; 

при обращении дежурным диспетчером ЕДДС-112 через доведение 

карточки-112 или устно (без последующего письменного оформления 

обращения) в адрес поисково-спасательных подразделений, отрядов, 
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пожарных частей областных служб, зона ответственности (район выезда) 

которых, охватывает территорию муниципального образования. 

2.6. Порядок совместных действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций между органами местного самоуправления и 

организациями различных форм собственности определяется соглашениями, 

правовыми актами и вносится в планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования и 

организаций. 

2.7. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные 

формирования, не прошедшие в установленном порядке аттестацию и 

регистрацию или не подтвердившие в ходе проверок свою готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 

ликвидации, к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ не привлекаются. 

 

3. Создание аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований.  

3.1. Администрация города Азова в пределах своих полномочий: 

 создает профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийно-

спасательные формирования, определяют их состав и структуру; 

 определяет перечень задач, возлагаемых на конкретные аварийно-

спасательные формирования;  

 утверждает положения (уставы) созданных аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований; 

 утверждает нормы оснащения созданных аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований техникой, оборудованием и 

снаряжением; 

 привлекает в установленном порядке аварийно-спасательные службы и 

аварийно-спасательные формирования к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории города; 

 проверяет готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

проведению работ по их ликвидации; 

 разрешает споры по вопросам деятельности аварийно-спасательных 

формирований. 

3.2. Органы местного самоуправления и организации на территории 

муниципального образования обязаны оказывать всемерное содействие 

аварийно-спасательным службам, аварийно - спасательным формированиям, 

следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе предоставлять им 

необходимые транспортные и материальные средства. 

 

4.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности  

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. 
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4.1. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных  

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 

созданных администрацией города Азова для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет бюджета муниципального 

образования «Город Азов». 

4.2. Нормы материально-технического обеспечения профессиональных  

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 

созданных администрацией города Азова утверждаются главой 

администрации города Азова. 

 

5. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.1. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 

5.2. Общественные аварийно-спасательные формирования могут 

участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Координацию действий сил постоянной готовности, привлекаемых 

к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории города, 

осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Азова. 

 

 

Управляющий делами  

администрации                                                                               И.Н. Дзюба 


