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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2014г. № 425-п 

 

О внесении изменений в Положение о городском звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 13.12.2012 № 470-п 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004 № 

92-п «О территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о городском звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2012 № 

470-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. На каждом уровне городского звена РСЧС создаются координационные 

органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы 

связи и оповещения органов управления и сил городского звена РСЧС, системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.». 

1.2. В пункте 16: 

1.2.1. В абзаце первом слова «до органов управления, сил городского звена и 

населения» заменить словами «до органов управления и сил городского звена». 

1.2.2. Абзац второй исключить. 

1.3. Абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» 

и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях «101», назначенный 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации 

от 17.11.2006    № 142.». 

1.4. В пункте 21: 

1.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов 

управления и сил городского звена РСЧС, должностные лица, указанные в настоящем 

пункте и установившие соответствующий уровень реагирования: 
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- определяют руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

- принимают дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, предусмотренные в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (далее – дополнительные меры).». 

1.4.2. Дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания: 

«Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для 

должностного лица, установившего соответствующий уровень реагирования, 

предложения по принятию дополнительных мер. 

Реализация и отмена дополнительных мер осуществляется в порядке, 

определенном приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

22.01.2013 № 33.». 

1.5. В пункте 24: 

1.5.1. В абзаце четвертом подпункта «а» слова «целевых программ» заменить 

словами «муниципальных программ в области защиты населения и территории города 

от чрезвычайных ситуаций». 

1.5.2. Абзац шестой подпункта «а» дополнить словами «, в том числе при 

получении сигналов экстренного оповещения». 

1.5.3. В абзаце четвертом подпункта «б» слова «приемах и способах защиты от 

них» заменить словами «чрезвычайных ситуациях». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                              С.В. Камнев 
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