
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

(РутульскиЙ рдЙон"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рАионА

<< /Е >, хs 1,1.9

Об организации и проведении на территории Администрации
МР <Руryльский район> аварийно-спасательных и других неотлож _

ных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального и
межмуниципального характера

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года J\Ъ бЕ-
ФЗ ( О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера >, от 22.08.,1995 г. Ns 15l-ФЗ ( Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей>, законами
Республики [агестан от 19.10.200l г. Jф 34 < О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера), от 5.06.2007 г. ЛЪ 29 < Об аварийно-спасательных службах
республики Щагестан> и постановлением Правительства Республики
.Щагестан от 27 апреля 2022 г. Ns 10З ( Об организации и проведении на
территории Республики,Щагестан аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципiцьного и

республиканского характера) и в целях организации и проведения на
территории района аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях Глава МР <Рутульский район>
постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении на
территории района аварийно-спасательных и других неотложных работ
при ЧС муниципrшьноrо-харqктера.

]

l.-.
Глава МР

<Руryльский раион)) Г. Ибрагимов

оэ 2022r.
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Приложение
к постановлению администрачии МР

<Рутульский район>
от lI о5 2022 г. Ns J9

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Администрачии МР
<<Руryльский район>> аварийно-спасательных и других неотложных

работ при чрезвычайных ситуациях мунпципального и

межмуниципального характера

1. обшие положения

5. Руководство всеми силами и средствами, привлечёнными к

l. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения на территории района аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных сиryациях муниципального и

межмуниципЕUIьного характера.
2. Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей,

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне
чрезвычайных сиryаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению
или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных

для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются
нЕtличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы
людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

3, Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до
населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях,
возникающих при угрозе возникновениJI или возникновении чрезвычайных
сиryаций природного и техногенного характера, а также при ведении
военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения
населения и необходимости проведения мероприятий по его защите,

4. Органы управлениrl единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций - это органы, создаваемые для
координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных сиryаций и сил, привлекаемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1 1. Руководство аварийно-спасательными
и другими неотложными работами
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ликвидации чрезвычайшьтх ситуаций, и оргЕIншацию ш( взаимодействия

осуществJIяют руководители ликвIцации чрезвьтчайньтх сиryаций,
6. РуководитеПl аварийнО-спасательIIьD( сrryжб, аварийно-

спасательньD( формированrй, прибывIrше в зоЕы чрезвычайньrх ситуачий

первыми, принимают па себя полномочия руководителей ликвидации

чрЪзвычайньп< сиryаций и испоJIЕяют их до прибытиrI руководителей
JIиквIцацЕи чрезвьтчайlrьтх ситуаций, оцределеЕЕых закоцодатеJьатвом

российской Федерации, плatнапlи действлй по преryпреждению и

ликвLцш{ии чрезвьтчайньп< ситуаций или назЕачеЕпых органами

rэсударствеrтной власти, орI.Еlнап,rи местЕого сtlп,lо}цравлениrL

руководкгеJUIми организаций, к полЕомочиrIм которых отflесена

ликвидациrI данньIх чрезв-ыtIайньп< сиryаций.
7. Решения руководитеJIей ликвидации чрезвьтчйных сиryаций,

ЕаIIравJIеЕные на JIиквидацию чрезвычайньпк сиryаций, явIUIются

обязательными для всех граждаIr и орг€lнизаций, находящихся в зонах

чрезвычайньгх сиryаций, есJIи иное не предryсмотрено законодательством

Российской Федерацип.
8. Никто Ее вцраве вмеIIIиваться в деятельноgгь руководителей

JIиквLIдации чрезвьтчайньп< сиryаций по руководству работами по

JIиквидации чрезвычайных ситуаций, иначе кЕк отстрrlнив их в

установленном порядке от исполнениrI обязанностей и цриняв руководство
на сфя или назначив другое должностное лицо.

9. Руководители ликвилации чрезвьтчайньтх ситуаций вправе

самостоятельно принимать решения:
о цроведепии эвакуациоIlЕых мероприятий;
об остаЕовке деятsJькости оргашrзаций, ЕtlходяцIю(ся в зон€lх

чрезвычайньл< сиryаlрrй;
о цроведении аварийно-спасательньrх работ на объекгах и территориrrх

организаций, ЕаходящIrхся в зоЕах чрезвшчайньrх ситуаций;
об ограничении доступа JIюдей в зоны чрезвьтчайньп< ситуаций;
о разбронировании резервов материЕшьных ресурсов дJuI ликвидации

чрезвычйrrых сиryаций оргаrтизаций, находяlцID(ся в зонtlх чрезвычайlrьrх
сиryаций;

об использовании в порядке, устtlновпеЕном закоЕодатеJъством
Российской Федерации, средств связи, танспортньD( средств и I,tного

имущества организацrй, находящихся в зонах чрезвычйньrх сиryаций;
о привлечеЕии к проведешло работ по JIиквидации чрезвьтчайньгх

сиryаций нештатньD( и обществешшпr аварийно-спасатеJIьньD(

формировалий, а TaIoKe спасателей, IIе входящI/D( в состав указаЕЕьD(
формирований, при IIЕлличии у них докуп{еЕтов, подтверждающих ю(
аттестtццлю Еа цроведепие аварийпо-спасательньпr работ;

о привлечении на добровольной основе населения к проведению
неотложЕьD( работ, а таюке отдельЕых граждан, не явJцющю(ся
спасатеJцми, с их согласиJI к цроведению аварийно-спасательных работ;
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о принятии другкх Е9обхоlимых м€р, обусловлеЕньгх развитием
чрезвьгIайньD( ситуацrй и ходом работ по их дцквидации,
Руководrгеrпл JIиквидации чрезвычайных сиryацтй обязаны приюIть все
меры по незамедJтительному информировЕtнию соответствующrх оргаIrов
rcсударствеЕной власти, органов местного самоуправJIеншI, р1ководства
оргашlзаций о принятъD( ими решониях,

10. Руководgит€JIи ликвидашш чрезвычайньтх сиryаций, руковод{тели
аварийно-спасательньD( сlryжб, аварийно-спасатеJьньD( форплтрований
имеют право на полЕуIо и достоверную информаlщю о чрезвьтчайrтьтх
ситуациrD(, необходиr"гуrо дш оргшизации работ по ю( ликвидации.

l1. В спучае техЕологшIеской невозможности проведения всего объема
аварийно-спасательных работ руководители ликвидации чрезвычйньтх
сrryаций могут цриЕимать решения о цриост€tIIовке авариfutо-спасательньтх

работ в целом иJIи их части, предIриняв в первоочередном порядке все
возможЕые меры по спасению н€lхомщихся в зоIIЕD( чрезвыsай}тьrх ситуаций
шодей,

Ш. Проведеппе аварпйпо-спас]ат€JIьцых
и друrшх пеотложных работ

В ходе аварийно-спасатеJъIIьrх и друп{х неOтложньD( работ
орrанlвуется и проводится ю( всестороннее обеспечение - комплек9 мер,
осуществJIяемьD( в цеJuD( создациJI условий дJuI успешЕого выполнениrI
задач цривлекаемыми к работам силап{и ликвидации чрезвычайньпr
сиryаций. К основным видам обеспечения отЕосятся: рвведкq
радЕациоЕнzuI и хими.Iескlш защита, иIDKeHepHoe, противопожарное,
дорожIIое, гид)ометеорологическое, техЕическое, метроJIогиIIеское,
маториitльЕое и медицинское обеспечение, охраЕа общественного порядка.

Последовательность проведенш аварийно-спасатеJьных и друп{х
ЕеотложньD( работ в зоне бедствия зависит от характера сложившейся
обстановки и оцредеJuIется руководителем ликвидации чрчзвьтчайной
ситуацIrи. Все задачи выполнrIются в три 9тапа в определенной
последовательности и в минимЕlJIьно короткие сроки.

Первый эт€ш - решаются задаrIи по экстреЕной защрrге персоЕала
объектов и ЕаселеЕия, цредотвращению рtввития иJ:rи )д4еньшеЕию
воздействия порЕDкающих факторов истоtIциков аварий (катастроф) и
подготовке к цроведению (вьшошrешшо) аварийно-спасатедьЕьIх и других
неотло)IсIьD( работ. В первую очередь оповещ€lют персоЕал объекга и
население о чрезвьтчайlrой сrryации. При пеобход.rмости опредеJuIются
порядок использоваIIия индивидуальЕьIх и коллективньD( средств защиты,
правила поведеЕия ЕаqеленIr{ и порядок догryска в зоЕу проведеЕшI
аварийlrо-спасательньпс работ.

Второй этап - основной задачей явJuIется непосредственЕое
выполЕение авариfoiо-спасательньD( и друптх неOтложЕых работ. l
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Одновремешrо цродоJDкается выпоJIнение задач первого этапа. В
первоочередЕом порядке цроводятся работы по устройству цроездов и
проходов в завалах к защитЕым сооружеЕиrIм, поврежденным и
разрушешшм здшIиям и сооружениям, где моц/т находиться пострадавцIие,
меспlп4 аварпи,

Проводится подготовка к проведеЕию аварrйно-спасательньrх работ.
Приводятся в готовIIость органы управления по предлIреждению р:

ликвLrдаIц{и чрезвычайньж сиryацлй, а также силы и средства региональной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидшри чрезвьтчайньп< сиryацlшi, необходимые дIя цроведеншI
аварийно-спасательньD( работ. Проводится комплексЕаrI рttзве.ща.
Уточrrяетtя и вводится в действие план цредупреждения и ликвидации
чрезвьтчайньтх ситуаций.

После оцеЕки обстановкЕ принимается решение о цроведении
авариfuiо-спасательньD( работ, которое доводится до сведения всех
испоrпштелей.

Третий этап - решаются задачи по обеспечеЕию жI?вЕедеятельности
населения в районах, пострадавшIID( в результате авариуl (катастрофы), и по
воссташовJIению функционирования объекта. Осуществляются
мероприятиrI цо восстановJIению жилья (или возведенпю BpeMeHHbD( жиJьD(
посгроек), эцерIý, и водоснабжецию объектов коммунального
обсrýпr<ивания, lптвий связи, оргtlЕизации медиItrшtского обсrryживания
производственного персоЕ€lла и населеция, снабжения цродуктtлми и
цред,Iетtlми первой необходил,lости, Одяовремепцо с этими рботаlr,rи
начинаются работы по воссfirновпению фунrqионироваtпая объекгов
экономики.


