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Администрация Озерского городского округа

№31 (3858)
ЧЕТВЕРГ

05 июня 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление главы от 03.06.2020 № 25

12+

О муниципальном звене Озерского городского округа
Челябинской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Об отмене постановления от 13.05.2020 № 20 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»

Постановление администрации от 03.06.2020 № 1142

Постановление администрации от 02.06.2020 № 1125
Об отмене постановления от 05.06.2013 № 1654 «Об утверждении комплекса 

мер по модернизации общего образования
в Озерском городском округе на 2013- 2020 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 
146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с последующими изменениями 
и дополнениями), постановлением администрации Озерского городского округа 
от 19.03.2020 № 643 «О введении на территории Озерского городского округа 
ограничительных мероприятий» (с последующими изменениями и дополнениями), 
Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Приостановить действие пункта 3 постановления от 13.05.2020 № 20 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» до прекращения запрета на проведение на территории 
Челябинской области публичных мероприятий, установленного Правительством 
Челябинской области.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа (Жаворонкова О.В.) по прекращению действия запретов на 
проведение публичных мероприятий, установленных органами исполнительной власти 
в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции, 
подготовить постановление о проведении собрания участников публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированный Застройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 (территориальная зона застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление от 05.06.2013 № 1654 «Об утверждении комплекса мер по 
модернизации общего образования в Озерском городском округе на 2013- 2020 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Постановление администрации от 03.06.2020 № 1138

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 № 643 «О введении на 
территории Озерского городского округа ограничительных мероприятий»

В соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской области, постановле-
ниями Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу 
Челябинской области в целях профилактики нового коронавирусного заболевания на 
территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление от 19.03.2020 № 643 «О введении на 
территории Озерского городского округа ограничительных мероприятий»:
1) пункты 4.3.1, 4.3.2 признать утратившими силу;
2) в пункте 4.2:
2.1) подпункт 1 признать утратившим силу;
2.2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, кото-
рые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации 
заключения брака (после 14 июня 2020 года). При невозможности изменения даты 
государственной регистрации заключения брака производить его государственную ре-
гистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных;»;
3) в пункте 4.9:
3.1) в абзаце девятом слова «в пунктах 4.3 - 4.3.2» заменить словами «в пункте 4.3»;
3.2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечить проведение термометрии работников в течении рабочего дня с целью 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019);».
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о муниципальном звене Озерского городского округа Челя-
бинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Озерско-
го городского округа, независимо от форм собственности, до 01.06.2020 произвести 
корректировку документов объектового уровня муниципального звена Озерского го-
родского округа Челябинской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласовав их с Управлением 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского 
городского округа (Чудов В.В.).
3. Признать утратившим силу постановление от 06.09.2010 № 3189 «О муниципальном 
звене Озерского городского округа Челябинской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 03.06.2020 № 1142

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене Озерского городского округа Челябинской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования му-
ниципального звена Озерского городского округа Челябинской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее именуется - МЗ РСЧС).
2. МЗ РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций Озерского 
городского округа, в полномочия которых входит решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях вы-
полнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. МЗ РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
пределах территории Озерского городского округа Челябинской области и действует 
на муниципальном и объектовом уровнях. 
4. На каждом уровне МЗ РСЧС создаются координационные органы, постоянно дей-
ствующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, 
резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и инфор-
мационного обеспечения.
5. Координационными органами МЗ РСЧС являются:
на муниципальном уровне (в пределах территорий Озерского городского округа) - ко-
миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Озерского городского округа (далее КЧС и ОПБ);
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, в полномочия, которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
6.  Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, опреде-
ление их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осущест-
вляются соответственно органами местного самоуправления и организациями.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них 
или в решении об их создании.
7. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Озерского городского округа возглавляется главой Озерского 
городского округа. 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспе-
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чению безопасности людей на водных объектах, возглавляют руководители организа-
ций или их заместители.
8. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа и орга-
низаций в соответствии с их компетенцией являются:
1) разработка предложений по реализации государственной политики в области пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;
2) координация деятельности органов управления и сил органов местного самоуправ-
ления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
соответствующих уровнях единой системы;
3) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной вла-
сти, государственных корпораций, органов местного самоуправления и организаций 
Озерского городского округа при решении задач в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восста-
новления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных 
и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны орга-
низаций к проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС в порядке, 
установленном федеральным законом;
5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях.
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности реше-
нием органа местного самоуправления, руководителей организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления.
9. Постоянно действующими органами управления МЗ РСЧС являются:
на муниципальном уровне - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации Озерского городского округа;
на объектовом уровне - структурные подразделения или специалисты, уполномочен-
ные на решение задач гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций организаций.
10. Постоянно действующие органы управления МЗ РСЧС создаются и осуществляют 
свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, Челябинской области и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления МЗ РСЧС 
определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления.
11. Органами повседневного управления МЗ РСЧС являются:
Единая дежурно-диспетчерская служба Озерского городского округа, дежурно-диспет-
черские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (подраз-
деления), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и 
средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населе-
ния о чрезвычайных ситуациях;
дежурно-диспетчерские службы организаций, подразделения организаций, обеспечи-
вающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена ин-
формацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 
Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой системы опре-
деляются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления. 
11.1. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления еди-
ной системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами 
единой системы, силами и средствами гражданской обороны), организации информа-
ционного взаимодействия органов местного самоуправления и организаций при ре-
шении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки 
принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны в установленном порядке на муниципальном уровне осу-
ществляет единая дежурно-диспетчерская служба Озерского городского округа.
12. Размещение органов управления МЗ РСЧС в зависимости от обстановки осущест-
вляется на стационарных, подвижных, защищенных пунктах управления, оснащаемых 
техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспе-
чения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
13. К силам и средствам МЗ РСЧС относятся специально подготовленные силы и сред-
ства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
14. В состав сил и средств каждого уровня МЗ РСЧС входят силы и средства постоянной 
готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситу-
ации и проведения работ по их ликвидации.
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, ава-
рийно-спасательные формирования и иные службы и формирования, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с 
учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток.
Перечень сил постоянной готовности МЗ РСЧС утверждается главой Озерского город-
ского округа. 
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют соответственно создающие 
их федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, органы 
местного самоуправления, организации и объединения, исходя из возложенных на них 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
15. Методическое руководство по созданию и подготовке аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований МЗ РСЧС, координацию их деятель-
ности выполняет Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации Озерского городского округа. В целях проверки готовности сил и 
средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных ситуаций проводятся команд-
но-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-
ний к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей».
17. Подготовка работников, специально уполномоченных решать задачи по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов 
управления МЗ РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.
18. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации 
проверяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в преде-
лах своих полномочий Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
его территориальными органами, органами государственного надзора и контроля, а 
также федеральными органами исполнительной власти, государственными органами 
исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления и 
организациями, создающими указанные службы и формирования.
19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского 
округа за счет средств органов местного самоуправления и организаций создаются и 
используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Номенклатура и объем 
резервов материальных ресурсов, а также контроль за их созданием, хранением, ис-
пользованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
20. Управление МЗ РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповеще-
ния, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведом-
ственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповеще-
ния до органов управления, сил и населения.
21. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с использованием 
автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой 
совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и ин-
формационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хране-
ние, обработку, анализ и передачу информации.
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, назначаемый федеральным 
органом исполнительной власти в области связи.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния и организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.
22. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в рамках единой системы осуществляется на основе плана действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского 
округа и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
организаций.
23. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, терри-
тории или акваториях органы управления и силы МЗ РСЧС функционируют в режиме 
повседневной деятельности.
Решениями главы Озерского городского округа, руководителей предприятий и органи-
заций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, 
для соответствующих органов управления и сил МЗ РСЧС может устанавливаться один 
из следующих режимов функционирования:
1) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
2) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении чрезвычайной ситуации.
24. Решениями главы Озерского городского округа, руководителей предприятий и ор-
ганизаций о введении для соответствующих органов управления и сил МЗ РСЧС режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации;
2) границы территорий, на которых может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 
границы зон чрезвычайной ситуации;
3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации;
4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 
организации работ по ее ликвидации;
5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
Глава Озерского городского округа, руководители предприятий и организаций инфор-
мируют население, рабочих и служащих через средства массовой информации и по 
иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующего режима 
функционирования органов управления и сил МЗ РСЧС, а также о мерах по обеспече-
нию безопасности населения.
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответ-
ствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной си-
туации, глава Озерского городского округа, руководители предприятий и организаций 
отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил еди-
ной системы.
25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами МЗ РСЧС, 
являются:
1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и 
техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуа-
ций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-эконо-
мических последствий;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил единой системы, организация под-
готовки и обеспечения их деятельности;
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к дей-
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Постановление администрации от 03.06.2020 № 1158
О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 421 

«О создании единой дежурно-диспетчерской службы 
Озерского городского округа»

ствиям при получении сигналов экстренного оповещения;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и кон-
троля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответствен-
но в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению насе-
ления в чрезвычайных ситуациях;
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследова-
нии причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подоб-
ных аварий и катастроф; 
2) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных 
явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социаль-
но-экономических последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должност-
ных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управ-
ления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой систе-
мы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 
чрезвычайных ситуациях;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвы-
чайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 
а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация 
выдвижения их в предполагаемые районы действий; 
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для лик-
видации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозиро-
вание развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-эко-
номических последствий;
оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших 
чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспе-
чению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка 
в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном по-
рядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, 
поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в 
зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о 
праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, 
о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций докумен-
тов. 
26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмо-
тренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычай-
ном положении», для органов управления и сил МЗ РСЧС единой системы устанавлива-
ется режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения 
по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрез-
вычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы МЗ РСЧС единой систе-
мы функционируют с учетом особого правового режима деятельности Правительствен-
ной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, органов местного самоуправления и организаций.
27. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации 
чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жиз-
недеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 
статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих 
уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):
объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования.
28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
локального характера осуществляется силами и средствами организации;
муниципального характера осуществляется силами и средствами органов местного са-
моуправления;
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке 
силы и средства областной подсистемы РСЧС Челябинской области.

29. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
Руководитель аварийно-спасательной службы или аварийно-спасательного формиро-
вания, прибывший в зону чрезвычайной ситуации первым, принимает полномочия ру-
ководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняет их до прибытия руково-
дителя ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенного планами предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенного КЧС и ОПБ округа, руководи-
телем организации.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с КЧС и ОПБ Озер-
ского городского округа, руководителями предприятий и организаций, на территориях 
которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычай-
ной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают 
решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными 
для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
30. В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций самостоятельно принимают решения по следующим вопросам:
проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, на-
ходящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
привлечение к ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных ава-
рийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указан-
ных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на 
проведение аварийно-спасательных работ;
привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а 
также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спа-
сательных работ;
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций 
и ходом работ по их ликвидации.
31. Финансовое обеспечение функционирования МЗ РСЧС единой системы и меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за 
счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организации всех форм 
собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных 
средств.
Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, по обеспечению устойчивого функционирования организаций осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-пра-
вовыми актами Собрания депутатов, администрации Озерского городского округа, 
предприятий и организаций.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций проводится за 
счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, бюджета 
Озерского городского округа, в том числе резервного фонда, страховых фондов и дру-
гих источников.

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», и в постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Положение «О единой дежурно-диспетчерской службе Озерского городско-
го округа» (приложение № 1), утвержденного постановлением от 17.02.2014 № 421 «О 
создании единой дежурно-диспетчерской службы Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
1) по всему тексту слова «глава администрации Озерского городского округа» или 
«глава администрации округа» заменить словами «глава Озерского городского округа» 
или «глава округа» в соответствующем падеже;
2) пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. ЕДДС Озерского городского округа осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с Федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области» (далее - ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области»), областным государственным казен-
ным учреждением Челябинской области «Центр обработки вызовов Системы 112 - Без-
опасный регион» (далее - ОГКУ ЧУ - «Центр обработки вызовов Системы 112 - Безопас-
ный регион»), подразделениями органов государственной власти и органами местного 
самоуправления округа.»;
3) пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.15 следующего содержания: 
«2.1.15 реагирует на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие через еди-
ный номер «112» и контролирует результат реагирования»;
4) абзац 5 пункта 3.5 после слов «прием вызовов (сообщений) через имеющиеся кана-
лы связи» дополнить словами «в том числе по единому номеру «112»;
5) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Дежурная смена ЕДДС Озерского городского округа работает по графику. В со-
став дежурной смены ЕДДС Озерского городского округа входят оперативный дежур-
ный, помощник оперативного дежурного и помощник оперативного дежурного - специ-
алист по приему и обработке экстренных вызовов.»;
6) абзац 2 пункта 8.1 изложить в следующей редакции: 
«В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Озерского городского округа, ис-
ходя из расчета несения круглосуточного дежурства, входят 5 оперативных дежурных 
ЕДДС, 5 помощников оперативных дежурных ЕДДС и 5 помощников оперативного де-
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журного - специалистов по приему и обработке экстренных вызовов.».
2. Приложение № 2 «Состав дежурно-диспетчерских служб, входящих в ОСОДУ Озер-
ского городского округа» изложить в новой редакции.
3. Приложение № 5 «Табель оснащенности единой дежурно-диспетчерской службы 
Озерского городского округа ЭВТ, средствами оповещения, связи и вспомогательным 
оборудованием» изложить в новой редакции.
4. Приложение № 6 «Состав сил и средств Озерского городского округа  
привлекаемых к работам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
изложить в новой редакции.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа  от 03.06.2020 № 1158

Состав дежурно-диспетчерских служб, входящих в ОСОДУ
Озерского городского округа

ОСОДУ объединяет органы управления - дежурно-диспетчерские службы (далее - 
ДДС), пункты управления ДДС со средствами связи и оповещения.
В состав ОСОДУ Озерского городского округа входят:
1. ЕДДС Озерского городского округа.
2. ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС№ 1 МЧС России».
3. Дежурная часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.
4. Отделение скорой неотложной помощи ФБГУЗ КБ № 71 ФМБА России.
5. Дежурная часть отдела УФСБ Российской Федерации по Челябинской обла-
сти в г. Озерске.
6. Группа мониторинга и оперативного реагирования ФГУП «ПО «Маяк».
7. Диспетчерская аварийной службы ООО «Озерскгаз».
8. Аварийно-диспетчерские службы ММПКХ:
горэлектросети;
теплосети;
цех водоснабжения;
цех водоотведения.
9. Дежурный ООО «Управление энергоснабжения и связи».
10. Диспетчер ООО ПКФ «Метлиноэнерго».
11. Диспетчерская ОАО «Фортум - филиал Энергосистема Урал Аргаяшская ТЭЦ».
12. Аварийно-ремонтная служба ООО «ЖЭК Метлино».
13.  Аварийно-диспетчерская служба ООО УО «ОзерскСтройЖилСервис».
14. Аварийно-диспетчерская служба МУП «Дирекция единого заказчика».
15. Аварийно-диспетчерские службы ООО УК «Жилстрой».
16. Диспетчерская служба ООО «УК «Система». 
17. Аварийно-диспетчерская служба ММУП ЖКХ пос. Новогорный.
18. Аварийно-диспетчерская служба ООО «ЖЭК-4»;
19. Оперативный дежурный в/части 3273 Уральского округа войск националь-
ной гвардий России.

20. Дежурный по военному комиссариату города.
21. Дежурная часть ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.
22. Аварийно-диспетчерская служба ООО «Жилищно-коммунальная сфера».
23. Аварийно-диспетчерская служба ООО «Сфера-Сервис».
24. Аварийно-диспетчерская служба ООО «Стройпромсервис».
25. Диспетчерская служба ФГУП «Южно-уральский региональный медико-до-
зиметрический центр».
26. Диспетчерская служба МРУ № 71 ФМБА России.

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 5 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 03.06.2020 № 1158

Табель оснащенности единой дежурно-диспетчерской службы Озерского 
городского округа ЭВТ, средствами оповещения, связи и вспомогательным 

оборудованием
№ п/п Наименование оборудования Количество шт.

1 Автоматизированное рабочее место 2

2 Телефон «Motorollа» 1

3 Телефон «Panasonik» 2

4 Факс Canon Л20 1

5 Цифровые телефонные аппараты УПАТС «Сoral-II» 2

6 Телефон-радио 2

7 Система записи «Sp Rekord» - модем 1

8 Громкоговоритель 1

9 Радиостанция OR-140 1

10 Радиостанция «Моторолла» 1

11 Настольный микрофон для р/станции 1

12 Блок питания Fp 1

13 Блок б/п питания 1

14 Блок б/п ДР-15 1

15 Источник б/п питания 1

16 МФУ Canon 4120 1

17 Телевизор «Philips»-32 2

18 Фонарь аккумуляторный 1

19 Аккумулятор 6ст - 62 АПЗ 1

20 Автоматическая система оповещения (АСО-32) «Рупор» 1

21 ОКСИОН Комплект управляющего оборудования ПИОН 1

22 Видеотерминал «Polycom-VVX 1500» 1

23 Терминал автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКОР) 1

24 Комплект оконечный П-160 1

25 АРМ КСЭОН 1

26 АРМ «Протей»- система оповещения 1

27 АРМ Системы -112 2

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 6 
к постановлению администрации  Озерского городского округа

 от 03.06.2020 № 1158
Состав сил и средств Озерского городского округа

привлекаемых к работам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
№ 
п/п

Наименование 
организации

Состав выделяемых сил Оснащение Предназначение
Порядок  

оповещения

1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» дежурные караулы по штатному расписанию
оповещение, локализация, ликвидация очагов пожаров и 
выбросов АХОВ, спасение пострадавших

по телефону № 01; 7-17-11

2 УМВД России по ЗАТО г. Озерск наряды полиции по штатному расписанию
оповещение, охрана общественного порядка, регулирование 
транспортного движения

по телефону № 02; 2-50-85

3 «Отделение скорой неотложной помощи» КБ № 71 ФМБА России бригады скорой медицинской помощи по штатному расписанию оказание медицинской помощи, эвакуация пострадавших по телефону № 03; 6-58-61

4 ООО «Озерскгаз» аварийно технические бригады по штатному расписанию
отключение газовых сетей, участие в аварийно-
восстановительных работах

по телефону № 04; 4-56-31

5
МУМПКХ  Цех электросетей 
Цех теплосетей 
Цех водоснабжения, Цех водоотведения

аварийно технические бригады электросетей, 
тепловых сетей и водопроводно- 
канализационных сетей

по штатному расписанию
восстановление объектов ЖКХ, разборка завалов, хлорирование 
водоисточников 

по телефону № 4-95-64; 4-94-58, 4-50-
86; 4-38-94, 2-37-89; 2-39-00, 7-91-69; 
+79026191009

6 МУП «УАТ» механизированная дорожно-ремонтная группа по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы на дорогах по телефону № 7-58-63;7-89-89

7 ММУП ЖКХ п. Новогорный аварийно технические бригады по штатному расписанию
восстановление объектов ЖКХ, локализация, ликвидация 
последствий аварий

по телефону № 9-29-82

8 ООО ПКФ «Метлиноэнерго» аварийно технические бригады по штатному расписанию
восстановление объектов ЖКХ, локализация, ликвидация 
последствий аварий

по телефону № 9-03-58

9 ФГУП ПО «Маяк» аварийно технические бригады по штатному расписанию локализация, ликвидация последствий аварий по телефону № 2-50-11; 2-57-67

10 МРУ 71 ФМБА России
санитарная оперативная группа, лаборатория 
СНЛК

по штатному расписанию отбор проб, обработка объектов (дезинфекция), вакцинация по телефону № 2-35-41

11 ОАО «Фортум - филиал Энергосистема Урал Аргаяшская ТЭЦ» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы по телефону № 9-20-77

12 ООО «Управление энергоснабжения и связи» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы по телефону № 4-86-79

13 ООО «ЖЭК № 4» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы по телефону № 2-42-48

14 ООО УО «ОзерскСтройЖилСервис» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы по телефону № 9-85-85; 2-67-56

15 МУП «Дирекция единого заказчика» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы по телефону № 007; 2-88-01

16 ООО «Жилищно-коммунальная сфера» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы по телефону  № 007; 2-88-01

17 ООО «ЖЭК Метлино» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы тел. 9-02-27 диспетчер 9-04-62

18 ООО «Жилстрой» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы тел. 4-02-41 мастер авар. 7-55-60

19 ООО «УК Система» аварийно технические бригады по штатному расписанию аварийно-восстановительные работы тел. 9-84-47 аварийная служба 7-09-75

20 МУ «Поисково-спасательная служба» дежурная смена по штатному расписанию поисково-спасательная работа
по телефону  № 2-06-45; по 
радиостанции
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