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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Ленинского района г. Чебоксары
от (7# у

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ленинского района г. Чебоксары

I. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си

туаций и обеспечению пожарной безопасности (далее -  КЧС и ОПБ) явля
ется координационным органом, образованным для обеспечения согласо
ванности действий органов исполнительной власти и организаций в целях 
реализации требований федеральных законов «О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра» и «О пожарной безопасности».

1.2. КЧС и ОПБ в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжени
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени
ями Правительства Российской Федерации, Конституцией Чувашской Рес
публики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Каби
нета Министров Чувашской Республики, постановлениями и распоряже
ниями администрации г. Чебоксары и Ленинского района г. Чебоксары, 
а также настоящим Положением.

1.3. КЧС и ОПБ принимает в пределах своей компетенции решения, 
являющиеся обязательными для организаций, расположенных на террито
рии Ленинского района г. Чебоксары.

1.4. Для проведения текущей работы создается секретариат комис
сии.

II. Задачи КЧС и ОПБ
Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
- участие в разработке предложений по реализации единой государ

ственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- координация деятельности органов управления и сил Ленинского 
районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики
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единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций (далее Ленинское районное звено ТП РСЧС);

- обеспечение согласованности действий отделов и структурных под
разделений администраций, предприятий, организаций и учреждений рай
она при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;

- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, ор
ганизация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

- организация сбора и обмена информацией в области защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- планирование и организация эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей, их размещения и возвращения соответственно в 
места постоянного проживания либо хранения;

- участие в решении задач повышения уровня профессиональной 
подготовки и квалификации работников юридических лиц по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и борьбы с пожа
рами;

- участие в организации проведения противопожарной пропаганды и 
обучении населения мерам пожарной безопасности.

III. Функции КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осу

ществляет следующие функции:
3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в обла

сти защиты населения и территорий Ленинского района г. Чебоксары от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и вносит в 
установленном порядке в вышестоящие органы соответствующие предло
жения, в том числе по вопросам восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых и раз
рушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию правовых 
актов в области защиты населения и территорий Ленинского района 
г. Чебоксары от чрезвычайных ситуаций и по вопросам обеспечения по
жарной безопасности.

3.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 
Ленинского района г. Чебоксары, организуетs разработку и реализацию 
мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситу
аций и обеспечение пожарной безопасности.

3.4. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функ
ционирования Ленинского районного звена ТП РСЧС.

3.5. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситу
аций в районе и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реа
гирования, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жи-



лищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в результате 
указанных чрезвычайных ситуаций.

3.6. Организуют работу по подготовке предложений и аналитиче
ских материалов для вышестоящих органов, а также рекомендаций для 
руководителей объектов по вопросам предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ленинского района г. Чебоксары.

3.7. Ежегодно проводит анализ состояния защиты населения и тер
риторий Ленинского района г. Чебоксары от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера для формирования и внесения в уста
новленном порядке проектов предложений в вышестоящие органы.

IV. Права КЧСиОПБ
КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.Запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений не
обходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в компе
тенцию КЧС и ОПБ.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, 
учреждений и общественных объединений, расположенных на территории 
Ленинского района г. Чебоксары, по вопросам, относящимся к её компе
тенции.

4.3. Привлекать для участия в своей работе представителей органи
заций, учреждений и общественных объединений, расположенных на тер
ритории района, по согласованию с их руководителями.

4.4. Создавать рабочие группы из числа специалистов администра
ции и представителей заинтересованных организаций по направлениям 
деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих 
групп.

4.5. Вносить в установленном порядке в администрацию Ленинского 
района предложения по вопросам, требующим принятия решения Главы 
администрации района.

V. Организация деятельности КЧС и ОПБ
5.1. Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением администра

ции Ленинского района г. Чебоксары.
КЧС и ОПБ возглавляет заместитель главы администрации Ленин

ского района г. Чебоксары.
5.2. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на заседании КЧС и ОПБ и утверждаемым 
её председателем.

5.3. Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.



Заседания КЧС и ОПБ проводит её председатель или по его поруче
нию один из его заместителей.

Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нём присут
ствуют большинство от общего числа членов.

Члены КЧС принимают участие в её заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право предста
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

5.4. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством го
лосов присутствующих на заседании членов КЧС. В случае равенства го
лосов решающим является голос председателя КЧС.

5.5. Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем КЧС и ОПБ или его заместителем, предсе
дательствующим на заседании, а при необходимости -  в виде проектов 
распоряжений, постановлений администрации Ленинского района г. Че
боксары.

5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности КЧС и 
ОПБ осуществляет администрация Ленинского района г. Чебоксары.

5.7. Ликвидация КЧС и ОПБ производится постановлением админи
страции Ленинского района г. Чебоксары.

Заместитель главы администрации -  
председатель КЧС и ОПБ Ленинского 
района г. Чебоксары


