
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
_29.04.2021_________                                                                                                      №  _132____ 

г. Горняк                                               

 

Об утверждении Положения об оперативной группе  

комиссии    по    предупреждению    и    ликвидации  

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению пожарной 

безопасности Локтевского района Алтайского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения 

и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Администрации Локтевского района от 

13.02.2017 №61 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» и своевременного 

реагирования на чрезвычайные ситуации, аварии, происшествия на территории 

Локтевского района, постановляю:  

1. Утвердить Положение об оперативной группе комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности Локтевского района Алтайского края (приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.главы района                                                                                С.В. Чичикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Согласовано: ___________ юр.отдел 
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                                                                                                  Приложение № 1 

постановление Администрации района 

                                                                                          от 24.04.2021  г. № 132 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности            

Локтевского района 

 

I. Общие положение 

 

Оперативная группа (далее – ОГ) комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

Локтевского района создана в целях оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации (далее – ЧС) и происшествия, а также координации действий сил и 

средств Локтевского районного звена Алтайской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ТП РСЧС) при угрозе возникновения и возникновении ЧС и 

происшествий на территории Локтевского района. 

 

II. Основные задачи 

 

Основными задачами ОГ КЧС и ОПБ района являются: 

проведение разведки, уточнение характера и общих масштабов ЧС, 

происшествия; 

непрерывный сбор и анализ данных обстановки в зоне ЧС, происшествия и 

их представление в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) 

Администрации Локтевского района и центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (далее – ЦУКС); 

проведение оперативных расчетов и подготовка предложений для принятия 

решения руководителя работ по ликвидации ЧС на применение сил и средств 

Локтевского районного звена Алтайской ТП РСЧС для ликвидации ЧС, 

происшествия; 

координация действий сил и средств Локтевского районного звена 

Алтайской ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС, происшествия; 

организация и поддержание устойчивого взаимодействия с органами 

управления и силами Локтевского районного звена Алтайской ТП РСЧС, 

привлекаемыми к ликвидации ЧС, происшествия; 

ведение учета сил и средств Локтевского районного звена Алтайской ТП 

РСЧС, привлекаемыми к ликвидации ЧС, происшествия; 

обеспечение функционирования рабочей группы КЧС и ОПБ Алтайского 

края в зоне ЧС; 

организация работы по информированию населения и взаимодействию со 

средствами массовой информации; 

организация связи в зоне ЧС, происшествия, в том числе с вышестоящими 

органами управления; 



обеспечение участия руководителя ликвидации ЧС, происшествия в 

совещаниях (в том числе в режиме видеоконференцсвязи) под руководством 

вышестоящего органа управления; 

осуществление контроля за исполнением принятых решений; 

отработка информационных и отчетных документов по ликвидации ЧС, 

происшествия; 

проведение оперативной фото- и видеосъемки, передача объективной 

информации в ЕДДС и ЦУКС. 

 

III. Состав оперативной группы 

 

ОГ КЧС и ОПБ Локтевского района формируется из представителей 

пожарно-спасательного гарнизона (далее – ПСГ) и Администрации Локтевского 

района в два эшелона: 

1 эшелон – ОГ ПСГ; 

2 эшелон – представители Администрации Локтевского района на 

подвижном пункте управления Администрации Локтевского района. 

Старшим оперативной группы ОГ КЧС и ОПБ Локтевского района 

назначается один из заместителей председателя КЧС и ОПБ Локтевского района. 

В состав ОГ КЧС и ОПБ района включаются должностные лица в 

зависимости от характера и вида ЧС. 

 

IV. Порядок оповещения и сбора оперативной группы 

 

Решение о сборе личного состава ОГ КЧС и ОПБ  района и её выдвижении 

в зону ЧС, происшествия принимает председатель КЧС и ОПБ Локтевского 

района, или лицо его замещающие. 

Также сбор и подготовка ОГ КЧС и ОПБ Локтевского  района к убытию в 

зону ЧС, происшествия организуется при введении для органов управления и сил 

Локтевского районного звена Алтайской ТП РСЧС режима функционирования 

повышенной готовности или режима функционирования чрезвычайной ситуации. 

Оповещение личного состава ОГ КЧС и ОПБ Локтевского района 

осуществляется оперативным дежурным ЕДДС Администрации района. Время 

оповещения с момента поступления команды на оповещение не должно 

превышать 5 минут. 

Время готовности ОГ КЧС и ОПБ Локтевского района к выезду в зону ЧС, 

происшествия: 

для 1 эшелона: в рабочее время – до 10 минут; в нерабочее время – до 1 

часа; 

для 2 эшелона: в рабочее время – до 30 минут; в нерабочее время – до 1,5 

часов.  

Место сбора личного состава ОГ КЧС и ОПБ Локтевского района:  

1 эшелона – 75 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по Алтайскому 

краю; 

2 эшелона – актовый зал Администрации Локтевского района. 

 



V. Порядок организации связи  

 

Время готовности обеспечения связи ОГ КЧС и ОПБ Локтевского района из 

зоны ЧС, происшествия: 

телефонной по средствам сотовой связи – до 1 минуты с момента прибытия; 

передачи данных и видеоконференцсвязи по средствам подвижной 

радиосвязи (4G модема) – до 15 минут с момента прибытия. 

Время готовности ОГ КЧС и ОПБ Локтевского  района к докладу из зоны 

ЧС, происшествия – 30 минут с момента прибытия. 

 

VI. Укомплектование и оснащение оперативной группы 

 

В целях обеспечения функционирования ОГ КЧС и ОПБ Локтевского 

района в полевых условиях, ОГ КЧС и ОПБ Локтевского района оснащается: 

а) оборудованием: 

ноутбуком с 4G модемом, программным обеспечением VipNet, комплектом 

гарнитур для обеспечения работы не менее 2 участников селекторного совещания; 

внешней видеокамерой и комплектом кабелей (для подключения к ноутбуку 

(видеокодеку)); 

сотовым телефоном (смартфоном) с фотокамерой, возможностью выхода в 

сеть интернет и установки мессенджеров;  

кабелем подключения к сетям передачи данных (тип SFTP) на катушке с 

разъемами RG45; 

преобразователем напряжения (инвертором, адаптерами) для обеспечения 

работы оборудования связи от бортовой сети транспортного средства.  

б) документацией: 

положение об ОГ КЧС и ОПБ Локтевского района; 

алгоритм действий и функциональные обязанности членов ОГ КЧС и ОПБ 

Локтевского района; 

копия плана действий Локтевского района по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера;  

паспорта территорий муниципальных образований, населенных пунктов, 

паспорта потенциально-опасных объектов, объектов системы социальной защиты 

населения и объектов с массовым пребыванием людей (в электронном виде); 

нормативные правовые акты Локтевского района в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера атлас автомобильных дорог Локтевского района. 

в) снаряжением: 

средства освещения; 

лента барьерная; 

комплект для развертывания вертолётной площадки. 

Оперативная группа должна быть готова к автономной работе в зоне ЧС, 

происшествия не менее 3 суток. 
 


