
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Гусиноозерск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС МО ГП «ГОРОД 

ГУСИНООЗЕРСК» В ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ ПО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.03 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства РФ от 
27.05.05 г. №335 «О внесении изменений Постановления Правительства РФ 
от 30.12.03 г. №794» и в целях совершенствования оперативного 
реагирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС МО 
ГП «Город Гусиноозерск» при возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайных ситуаций в мирное время, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке приведения сил и средств 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС МО ГП «Город 
Гусиноозерск» в готовность к применению по предназначению в мирное 
время (далее - Положение) согласно приложению.

2. Руководителям учреждений и организаций, входящих в структуру 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС МО ГП «Город 
Гусиноозерск» обеспечить к постоянной готовности силы и средства,



предназначенные для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ 
по их ликвидации.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой;

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Город Гусиноозерск»: http://admingus.ru/

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск»

http://admingus.ru/


Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

МО «Город Гусиноозерск» 
от « » 20 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС МО ГП «ГОРОД 

ГУСИНООЗЕРСК» В ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ ПО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

I. Основные положения

1. Положение о порядке приведения сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС МО ГП «Город Гусиноозерск», в 
готовность к применению по предназначению в мирное время (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением 
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, и определяет цели и 
порядок выполнения мероприятий по приведению в готовность к 
применению по предназначению в мирное время сил и средств 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС МО ГП «Город 
Гусиноозерск» (далее по тексту М3 ТП РСЧС).

II. Режимы функционирования органов управления 
и сил М3 ТП РСЧС

2. М3 ТП РСЧС функционирует в следующих режимах:

повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;

чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС.

3. Нормативы приведения сил и средств М3 ТП РСЧС, в том числе сил и 
средств постоянной готовности, в готовность к применению по 
предназначению (при введении режима повышенной готовности и режима 
чрезвычайной ситуации) в мирное время приведен в приложении N 1 к 
настоящему Положению.

III. Функции должностных лиц органов управления и сил



М3 ТП РСЧС при функционировании в режиме 
повседневной деятельности

4. В режиме повседневной деятельности М3 ТП РСЧС осуществляет 
планирование и подготовку органов управления и сил к действиям по 
предназначению, а также выполняют мероприятия в соответствии с 
возложенными на них задачами и функциями.

5. При необходимости М3 ТП РСЧС может переводиться на усиленный 
режим работы, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в период 
подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и 
местного самоуправления, культурно - и спортивно-массовых, а также иных 
значимых мероприятий по решению:

Главы муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» - председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Гусиноозерск» - для структурных 
подразделений администрации муниципального образования «Город 
Гусиноозерск»;

руководителя организации и (или) учреждения - для соответствующего 
подразделения М3 ТП РСЧС.

6. В распоряжениях (приказах) о переводе на усиленный режим работы 
определяются органы управления и силы М3 ТП РСЧС, которые переводятся 
на усиленный режим работы, а также выполняемые при этом мероприятия.

Отмена усиленного режима работы для органов управления и сил М3 ТП 
РСЧС осуществляется должностным лицом, принимавшим решение о 
переводе на усиленный режим работы или вышестоящим должностным 
лицом.

Донесения о получении распоряжения (приказа) о переводе на 
усиленный режим работы представляются оперативными дежурными 
службами организаций оперативному дежурному ЕДДС МО «Селенгинский 
район».

7. При переводе на усиленный режим работы М3 ТП РСЧС, в 
соответствии с возложенными на них задачами и функциями, могут 
выполняться мероприятия согласно приложению N 2. К выполнению данных 
мероприятий привлекаются органы 9-го Селенгинского ОГПС Республики 
Бурятия, формирования служб медицины катастроф, штатные и нештатные 
аварийно-спасательные формирования (команды) муниципального 
образования и организаций.

IV. Функции должностных лиц по приведению органов управления



и сил М3 ТП РСЧС в готовность к применению по предназначению
в мирное время

8. Режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации 
для М3 ТП РСЧС вводится решением Главы муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» - председателя Комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск» 
или лица, временно исполняющего его обязанности, на основании данных 
оценки обстановки в зоне возможной ЧС и анализа достаточности 
(возможностей) сил и средств для принятия оперативных мер по 
предупреждению возникновения и развития ЧС с последующим докладом 
вышестоящее территориальное подразделение РСЧС.

9. Решение о введении режима повышенной готовности, режима 
чрезвычайной ситуации оформляется постановлением администрации 
муниципального образования «Город Гусиноозерск».

10. В постановлениях о введении режимов повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации определяются органы управления и силы М3 ТП 
РСЧС, для которых вводятся соответствующие режимы функционирования, а 
также основные мероприятия, выполняемые при их введении.

Отмена режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для 
органов управления и сил М3 ТП РСЧС осуществляется должностным 
лицом, вводившим соответствующие режимы, или вышестоящим 
должностным лицом.

11. Постановление о введении режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации для структурных подразделений М3 ТП 
РСЧС доводятся по линии оперативных дежурных служб, по всем 
имеющимся каналам связи, с последующим письменным подтверждением 
(подготовкой соответствующих распорядительных документов и отправкой в 
установленном порядке).

12. Оперативный дежурный, получив постановление о введении 
режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, обязан 
немедленно довести его до соответствующих руководителей.

13. Донесения о получении постановления о введении режимов 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации представляются 
оперативными дежурными службами в вышестоящие органы управления, по 
подчиненности.

14. При введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации структурные подразделения М3 ТП РСЧС в соответствии с 
возложенными на них задачами и функциями выполняются основные



мероприятия согласно приложению N 3.

V. Контроль состояния готовности М3 ТП РСЧС 
к применению по предназначению в мирное время

15. Контроль за состоянием готовности М3 ТП РСЧС к применению по 
предназначению в мирное время осуществляется в ходе проведения 
проверок, учений и тренировок по решению Главы администрации 
муниципального образования «Город Гусиноозерск».

Контроль за состоянием готовности структурных подразделений М3 ТП 
РСЧС к применению по предназначению в мирное время осуществляется в 
ходе проведения проверок, учений и тренировок по решению:

Главы муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» - председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Гусиноозерск»;

руководителя учреждения и (или) организации - в отношении 
структурных подразделений М3 ТП РСЧС;

другого должностного лица - по письменному предписанию руководства 
контрольного органа и соответствующего руководителя, которому 
предоставлено право проверки.

16. Руководители структурных подразделений М3 ТП РСЧС 
незамедлительно осуществляют доклад о приведении подчиненных сил и 
средств в готовность к применению по предназначению в мирное время:

оперативному дежурному ЕДДС МО «Селенгинский район» (по линии 
оперативных дежурных служб);

заместителю Главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству -  заместитель председателя КЧС и ОПБ, 
организующему реагирование и ликвидацию ЧС;

уполномоченному на решение задач в области ГО и защите от ЧС 
администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск».

VI. Планирующие документы по приведению в готовность органов 
управления и сил М3 ТП РСЧС к применению по предназначению

в мирное время

17. Основным планирующим документом по приведению в готовность к 
применению по предназначению в мирное время для М3 ТП РСЧС является 
План приведения сил и средств М3 ТП РСЧС в готовность к применению по



предназначению в мирное время (далее - План приведения в готовность), 
структура которого приведена в приложении №4.

План приведения в готовность подписывается руководителем, 
согласовывается с Главой муниципального образования городское поселение 
«Город Гусиноозерск» - председателем Комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 
образовании городское поселение «Город Гусиноозерск», являющейся 
координирующим органом управления муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС.

План приведения в готовность муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск» подписывается Главой муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» и согласовывается с 
руководителем органа управления Селенгинской территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).



Приложение № 1 
к Положению о порядке приведения 
сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС 

МО ГП «Город Гусиноозерск», в готовность 
к применению по предназначению в мирное время

НОРМАТИВЫ 
ПРИВЕДЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ М3 ТП РСЧС

N
п/п

Наименование органа 
управления, учреждения 

(организации)

Наличие
сил

постоянно
й

готовност
и

Время 
готовност 

и <1> к 
реагирова 

нию

Временные показатели готовности <2> к реагированию (функционированию) с 
момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

Состав основных сил и средств В рабочее 
время

В нерабочее 
время

1 Селенгинский инспекторский 
участок ФКУ ГИМС МЧС 
России Дежурные

силы
до 5 

минут

1 . Руководящий состав до 30 минут 1 час

2 .1 эшелон АМГ 2 часа 3 часа

3. Остальной личный состав (II эшелон АМГ, 
резерв) 3 часа 4 часа

2. ПСО-3 г. Гусиноозерск Дежурная
смена

до 5 
минут

1. Руководящий состав до 30 минут 1,5 часа

2. АМГ 3 часа 4 часа

3. ПСЧ-40 ФГКУ «Первый 
отряд ФПС по РБ»

Дежурный
караул

ДО 1

минуты

1. Руководящий состав до 20 минут до 1 часа

2. Остальной личный состав 1 час 1,5 часа

4. 9-й Селенгинский ОГПС Дежурный
караул

до 1 
минуты

1. Руководящий состав до 30 минут до 1 часа

2. Личный состав, свободный от несения службы 1 час 1,5 часа



Приложение N 2 
к Положению о порядке приведения 
сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС 

МО ГП «Город Гусиноозерск», в готовность 
к применению по предназначению в мирное время

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

При переводе на усиленный режим работы для структурных 
подразделений М3 ТП РСЧС выполняются следующие мероприятия:

организация круглосуточного дежурства руководящего состава и 
должностных лиц на рабочих местах или вне рабочих мест при возможности 
прибытия на рабочее место в течение 1 часа;

организация дежурства личного состава и техники на объектах с 
массовым пребыванием людей при проведении значимых мероприятий (при 
необходимости);

усиление состава оперативных дежурных смен органов повседневного 
управления, дежурных сил аварийно-спасательных и поисково-спасательных 
формирований, штатных и нештатных аварийно-спасательных 
формирований (команд) муниципального образования и находящихся в 
ведении организаций (при необходимости);

доукомплектование дежурных караулов личным составом, организация 
сбора свободного личного состава подразделений формирований, введение в 
боевой расчет резервной техники (при необходимости).



Приложение N 3 
к Положению о порядке приведения 
сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС 

МО ГП «Город Гусиноозерск», в готовность 
к применению по предназначению в мирное время

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ 
ПРИВЕДЕНИИ В ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ ПО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

При введении режима повышенной готовности для М3 ТП РСЧС 
выполняются мероприятия:

оповещение и сбор личного состава;

организация круглосуточного дежурства руководящего состава и 
должностных лиц;

усиление оперативных дежурных смен органов повседневного 
управления (при необходимости);

уточнение порядка взаимодействия с органом управления 
Селенгинского территориального подразделения единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ТП

уточнение состава группировки сил и средств (включая АМТ), 
приведение в готовность к выходу и применению автомобильной, пожарно
спасательной, специальной и другой техники, доукомплектование 
необходимым имуществом (в зависимости от характера предстоящих 
действий);

проверка готовности к убытию в зону возможных ЧС сил постоянной 
готовности и ОГ с последующей их отправкой;

организация оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения ЧС и порядке их действий;

уточнение мероприятий планов действий (взаимодействия) структурных 
подразделений М3 ТП РСЧС;

осуществление непрерывного сбора и оценки сведений об обстановке в 
зоне возможной ЧС с последующим докладом в ТП РСЧС;

уточнение задач подразделениям, доведение предварительных 
распоряжений для подготовки к выполнению задач по предназначению;

погрузка техники и имущества группировки сил, а также посадка 
личного состава на транспорт;



принятие оперативных мер по предупреждению возникновения ЧС, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

При введении режима чрезвычайной ситуации для структурных 
подразделений М3 ТП РСЧС выполняются мероприятия повышенной 
готовности, если они не были выполнены ранее, а также дополнительные 
мероприятия:

организация оповещения и информирования населения о возникшей ЧС 
и порядке их действий;

выдвижение группировки сил и средств М3 ТП РСЧС в зону ЧС;

выполнение работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению 
действий сил и средств М3 ТП РСЧС, а также первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения;

осуществление непрерывного сбора, анализа и обмена информацией об 
обстановке в зоне ЧС и о ходе работ по ее ликвидации с последующим 
докладом в ТП РСЧС.



Приложение N 4 
к Положению о порядке приведения 
сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС 

МО ГП «Город Гусиноозерск», в готовность 
к применению по предназначению в мирное время

ПЛАН

приведения___________________________

в готовность к применению по предназначению в мирное время

I. Общие положения

1Л . Порядок приведения М3 ТП РСЧС, структурных подразделений М3 
ТП РСЧС в готовность к применению по предназначению в мирное время.

1.2. Должностные лица М3 ТП РСЧС, структурных подразделений М3 
ТП РСЧС (включая лиц из состава оперативной дежурной смены), кому 
предоставлено право на приведение в готовность к применению по 
предназначению в мирное время.

1.3. Порядок получения приказа, распоряжения на приведение в 
готовность к применению по предназначению в мирное время.

1.4. Порядок проверки готовности к применению по предназначению в 
мирное время.

1.5. Порядок представления донесений.

II. Мероприятия, выполняемые М3 ТП РСЧС, структурными 
подразделениями М3 ТП РСЧС при приведении в готовность к применению

по предназначению в мирное время

а) при введении режима повышенной готовности

б) при введении режима чрезвычайной ситуации из режима 
повседневной деятельности

в) при введении режима чрезвычайной ситуации из режима повышенной 
готовности



III. Перечень документов по реализации плана

3.1. Штатно-должностной список личного состава
3.2. Схема оповещения


