
РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 но яб ря 2006 г. № 860

9/12248
(11.12.2007)

О Столб цов ском рай он ном зве не Мин ской об ла ст ной под сис те мы
Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О за щи те на се ле ния и тер -
ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра», по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 1405 «О вне се нии из ме не ний
в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2001 г. № 495», ре ше -
ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 10 ию ля 2006 г. № 663 «О Мин ской
об ла ст ной под сис те ме Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций» Столб цов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать Столб цов ское рай он ное зве но Мин ской об ла ст ной под сис те мы Го су дар ст вен -
ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Столб цов ском рай он ном зве не Мин ской об ла ст ной под сис те мы Го су дар ст -

вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;
По ло же ние о ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Столб цов ском рай он ном ис пол -

ни тель ном ко ми те те (да лее – рай ис пол ком);
По ло же ние о ра бо чем ор га не ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Столб цов ском

рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те.
3. Ус та но вить, что пер со наль ный со став ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при

Столб цов ском рай ис пол ко ме ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля Столб цов ско го
рай ис пол ко ма.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля И.Н.Ер ма ко вич

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник уч ре ж де ния
«Мин ское об ла ст ное управ ле ние
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь»

А.Н.Ула се вич
20.11.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Столбцовского районного
исполнительного комитета
23.11.2006 № 860

ПОЛОЖЕНИЕ
о Столбцовском районном звене Минской областной
подсистемы Государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о Столб цов ском рай он ном зве не Мин ской об ла ст ной под сис те мы Го су дар -
ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций (да лее –
МОПГСЧС) оп ре де ля ет прин ци пы по строе ния, со став сил и средств, по ря док вы пол не ния за -
дач и взаи мо дей ст вия ос нов ных эле мен тов, а так же ре ша ет иные во про сы функ цио ни ро ва -
ния Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС.

2. Столб цов ское рай он ное зве но МОПГСЧС – это сис те ма, объ е ди няю щая Столб цов ский
рай он ный от дел по чрез вы чай ным си туа ци ям уч ре ж де ния «Мин ское об ла ст ное управ ле ние
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – Столб цов ский
РОЧС), осу ще ст в ляю щий управ ле ние в сфе ре пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных
си туа ций, обес пе че ния по жар ной безо пас но сти, гра ж дан ской обо ро ны, Столб цов ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком), ор га ни за ции, рас по ло жен ные на тер -
ри то рии Столб цов ско го рай она, обес пе чи ваю щие пла ни ро ва ние, ор га ни за цию, ис пол не ние
ме ро прия тий по за щи те на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и
тех но ген но го ха рак те ра (да лее – чрез вы чай ные си туа ции) и под го тов ку к про ве де нию ме ро -
прия тий гра ж дан ской обо ро ны на тер ри то рии Столб цов ско го рай она.

Столб цов ское рай он ное зве но МОПГСЧС со сто ит из звень ев и име ет два уров ня: рай он ный
и объ ек то вый.
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ГЛАВА 2
СИСТЕМА ОРГАНОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА МОПГСЧС

3. Ка ж дый уро вень Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС име ет ко ор ди ни рую щие
ор га ны, ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям, си лы и сред ст ва, ин фор ма ци он -
но-управ ляю щую сис те му и ре зер вы ма те ри аль ных ре сур сов.

4. Ко ор ди ни рую щи ми ор га на ми Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС яв ля ют ся:
на ме ст ном уров не, ох ва ты ваю щем тер ри то рию Столб цов ско го рай она, – ко мис сия по

чрез вы чай ным си туа ци ям при Столб цов ском рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее –
ко мис сия);

на объ ек то вом уров не, ох ва ты ваю щем тер ри то рию кон крет ной ор га ни за ции, – ко мис сия
ор га ни за ции.

5. Ор га на ми управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям яв ля ют ся:
на ме ст ном уров не – Столб цов ский РОЧС;
на объ ек то вом уров не – струк тур ное под раз де ле ние (от дел, сек тор) или спе ци аль но на зна -

чен ный ра бот ник рай ис пол ко ма для вы пол не ния за дач в об лас ти за щи ты ор га ни за ции от
чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны.

В це лях ор га ни за ции ус той чи во го управ ле ния Столб цов ским рай он ным зве ном
МОПГСЧС ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко -
но да тель ст вом, в пре де лах вы де лен ных фи нан со вых средств на их со дер жа ние ос на ща ют ся
со от вет ст вую щи ми сред ст ва ми свя зи и опо ве ще ния, сбо ра, об ра бот ки и пе ре да чи ин фор ма -
ции, не об хо ди мой орг тех ни кой, под дер жи вае мы ми в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к ис -
поль зо ва нию.

6. В со став сил и средств Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС вхо дят си лы и сред ст -
ва ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы -
чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, ко то рая функ цио ни ру ет в со от вет -
ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2004 г. № 1466
«Об ут вер жде нии По ло же ния о сис те ме мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си -
туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 5/15181).

7. Си лы ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС
со сто ят из:

Столб цов ско го РОЧС;
рай он ной и объ ек то вых не вое ни зи ро ван ных фор ми ро ва ний гра ж дан ской обо ро ны;
под раз де ле ния экс трен ной ме ди цин ской по мо щи уч ре ж де ния здра во охра не ния «Столб -

цов ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»;
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Столб цов ская рай он ная ве те ри нар ная стан ция» и Столб -

цов ской рай он ной го су дар ст вен ной ин спек ции по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те -
ний го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Мин ская об ла ст ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран -
ти ну и за щи те рас те ний»;

рай он ной и объ ек то вых ава рий но-спа са тель ных служб.
Ре ше ния ми ру ко во ди те лей ор га ни за ций мо гут соз да вать ся не штат ные ава рий но-спа са -

тель ные служ бы, пред на зна чен ные для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.
Ава рий но-спа са тель ные служ бы долж ны иметь ма те ри аль но-тех ни че ские ре сур сы, обес -

пе чи ваю щие ра бо ту в ав то ном ном ре жи ме в те че ние не ме нее трех су ток.
По пла ну взаи мо дей ст вия для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций на тер ри то рии рай -

она в ус та нов лен ном по ряд ке мо гут при вле кать ся си лы и сред ст ва Воо ру жен ных сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, дис ло ци рую щих ся на тер ри то рии
Мин ской об лас ти.

8. К сред ст вам ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций Столб цов ско го рай он но го зве на
МОПГСЧС от но сят ся спе ци аль ные сред ст ва, пред на зна чен ные для ор га ни за ции, про ве де ния 
и обес пе че ния ава рий но-спа са тель ных ра бот, в том чис ле сред ст ва свя зи и управ ле ния, ава -
рий но-спа са тель ная тех ни ка, обо ру до ва ние, ин ст ру мен ты, сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи -
ты, сна ря же ние и дру гое иму ще ст во, а так же иные сред ст ва.

9. Опе ра тив ное управ ле ние и ин фор ма ци он ное обес пе че ние Столб цов ско го рай он но го
зве на МОПГСЧС осу ще ст в ля ют ся ин фор ма ци он но-управ ляю щей сис те мой, в со став ко то рой
вхо дят:

центр опе ра тив но го управ ле ния Столб цов ско го РОЧС;
де жур но-дис пет чер ские служ бы рай она и ор га ни за ций.
По ря док сбо ра ин фор ма ции в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных

си туа ций и об ме на этой ин фор ма ци ей ме ж ду Столб цов ским РОЧС, дру ги ми рай он ны ми ор га -
ни за ция ми, объ ек та ми оп ре де ля ет ся рай ис пол ко мом.
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ГЛАВА 3
КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

10. Ко мис сию при рай ис пол ко ме воз глав ля ет за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма.
На чаль ник Столб цов ско го РОЧС вклю ча ет ся в со став ко мис сии в ка че ст ве од но го из за мес ти -
те лей пред се да те ля ко мис сии.

11. Ра бо чим ор га ном ко мис сии при рай ис пол ко ме яв ля ет ся спе ци аль но на зна чен ный ра -
бот ник рай ис пол ко ма для ре ше ния за дач в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез -
вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны.

12. По ло же ния об объ ек то вых ко мис си ях по чрез вы чай ным си туа ци ям ут вер жда ют ся при -
ка за ми ру ко во ди те лей со от вет ст вую щих ор га ни за ций по со гла со ва нию со Столб цов ским РОЧС.

Ко мис сия име ет пра во соз да вать из чис ла чле нов ко мис сии опе ра тив ные и по сто ян но дей -
ст вую щие ра бо чие груп пы.

ГЛАВА 4
ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

13. Ос нов ные за да чи ко мис сий:
13.1. при рай ис пол ко ме:
ко ор ди на ция дея тель но сти и взаи мо дей ст вие с ко мис сия ми ор га ни за ций;
взаи мо дей ст вие с ко мис си ей при Мин ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее –

обл ис пол ком) и при дру гих рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тах;
уча стие в раз ра бот ке ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си -

туа ций, обес пе че нию на деж но сти ра бо ты по тен ци аль но опас ных объ ек тов в ус ло ви ях чрез -
вы чай ных си туа ций и кон троль за вы пол не ни ем этих ме ро прия тий;

ор га ни за ция на блю де ния и кон тро ля за со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды и по тен ци аль но
опас ных объ ек тов, про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций;

обес пе че ние го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств Столб цов ско го рай он но го зве -
на МОПГСЧС к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях, кон троль со стоя ния го тов но сти пунк -
тов управ ле ния;

уча стие в ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий
гра ж дан ской обо ро ны;

уча стие в раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых и иных пра во вых ак тов в об лас ти за щи ты
на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм, на прав -
лен ных на пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций и по вы ше ние ус той чи во сти функ цио -
ни ро ва ния ор га ни за ций в чрез вы чай ных си туа ци ях, ор га ни за ция раз ра бот ки и реа ли за ции
про грамм по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций;

ор га ни за ция соз да ния ме ст ных ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез -
вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с ор га на ми во ен но го управ ле ния и об ще ст вен ны ми объ е ди -
не ния ми по во про сам пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций на тер ри то -
рии рай она;

ру ко во дство ли к ви да ци ей чрез вы чай ных си туа ций, ра бо та ми по при вле че нию сил и
средств, тру до спо соб но го на се ле ния для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, про ис шед -
ших на тер ри то рии рай она;

ор га ни за ция и обес пе че ние про ве де ния ра бот по оцен ке эко но ми че ско го и эко ло ги че ско го 
ущер ба, на не сен но го в ре зуль та те чрез вы чай ной си туа ции;

пла ни ро ва ние и ор га ни за ция эва куа ции (вре мен но го от се ле ния) на се ле ния, раз ме ще ние
эва куи ро ван ных и воз вра ще ние их по сле ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в мес та по сто -
ян но го про жи ва ния;

ор га ни за ция сбо ра и об ме на ин фор ма ци ей в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от
чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция под го тов ки на се ле ния к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях;
13.2. ор га ни за ций:
раз ра бот ка и ор га ни за ция осу ще ст в ле ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию чрез вы чай -

ных си туа ций, по вы ше нию ус той чи во сти функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций и обес пе че нию
жиз не дея тель но сти ра бот ни ков в чрез вы чай ных си туа ци ях;

ор га ни за ция ра бо ты по соз да нию на по тен ци аль но опас ных объ ек тах ло каль ных сис тем
ран не го об на ру же ния и опо ве ще ния, под дер жа ние их в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти;

ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий гра ж дан -
ской обо ро ны;

обес пе че ние го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств ор га ни за ции к про ве де нию
ава рий но-спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот в со от вет ст вии с пла на ми пре ду пре ж де -
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ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, ру ко во дство ли к ви да ци ей чрез вы чай ных си туа -
ций и эва куа ци ей ра бот ни ков ор га ни за ции;

ор га ни за ция фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по за щи те ра бот ни ков ор га ни за ций от чрез -
вы чай ных си туа ций;

соз да ние объ ек то вых ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных
си туа ций;

обес пе че ние под го тов ки ру ко во дя ще го со ста ва, сил и средств, а так же ра бот ни ков ор га ни -
за ции к спо со бам за щи ты и дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА МОПГСЧС

И ЕЕ ОБЪЕКТОВЫХ ЗВЕНЬЕВ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

14. В за ви си мо сти от об ста нов ки, мас шта ба про гно зи руе мой или воз ник шей чрез вы чай -
ной си туа ции ус та нав ли ва ет ся один из сле дую щих ре жи мов функ цио ни ро ва ния Столб цов -
ско го рай он но го зве на МОПГСЧС:

ре жим по все днев ной дея тель но сти – при нор маль ной про из вод ст вен но-про мыш лен ной,
ра диа ци он ной, хи ми че ской, био ло ги че ской (бак те рио ло ги че ской), сейс ми че ской и гид ро ме -
тео ро ло ги че ской об ста нов ке, при от сут ст вии эпи де мий, эпи зо отий и эпи фи то тий;

ре жим по вы шен ной го тов но сти – при ухуд ше нии про из вод ст вен но-про мыш лен ной, ра -
диа ци он ной, хи ми че ской, био ло ги че ской (бак те рио ло ги че ской), сейс ми че ской и гид ро ме -
тео ро ло ги че ской об ста нов ки, при по лу че нии про гно за о воз мож но сти воз ник но ве ния чрез -
вы чай ной си туа ции;

чрез вы чай ный ре жим – при воз ник но ве нии и во вре мя ли к ви да ции чрез вы чай ной си -
туа ции.

15. Ос нов ны ми ме ро прия тия ми, осу ще ст в ляе мы ми при функ цио ни ро ва нии ре жи мов
Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС и ее объ ек то вых звень ев на со от вет ст вую щих тер -
ри то ри ях, яв ля ют ся:

15.1. в ре жи ме по все днев ной дея тель но сти:
ве де ние мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но -

ген но го ха рак те ра;
уча стие в пла ни ро ва нии и вы пол не нии це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм и мер по

пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций, обес пе че нию безо пас но сти и за щи ты на се ле ния,
со кра ще нию воз мож но го вре да от чрез вы чай ных си туа ций, а так же по по вы ше нию ус той чи -
во сти функ цио ни ро ва ния объ ек тов хо зяй ст во ва ния в чрез вы чай ных си туа ци ях;

со вер шен ст во ва ние под го тов ки ру ко во дя ще го со ста ва ор га нов управ ле ния по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, сил и средств Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС к дей ст ви ям в чрез -
вы чай ных си туа ци ях, ор га ни за ция обу че ния на се ле ния спо со бам за щи ты и дей ст ви ям в
чрез вы чай ных си туа ци ях;

соз да ние, вос пол не ние и ос ве же ние ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в осу ще ст в ле нии всех ви дов стра хо ва ния;
15.2. в ре жи ме по вы шен ной го тов но сти:
соз да ние со от вет ст вую щи ми ко мис сия ми опе ра тив ных групп для вы яв ле ния при чин

ухуд ше ния об ста нов ки в со от вет ст вую щем рай оне воз мож ной чрез вы чай ной си туа ции и вы -
ра бот ка пред ло же ний по ее нор ма ли за ции;

уточ не ние пла нов за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций рай она и
пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций, рас по ло жен -
ных на со от вет ст вую щих тер ри то ри ях;

уси ле ние де жур ной и дис пет чер ской служб;
ве де ние мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но -

ген но го ха рак те ра;
про ве де ние пер во оче ред ных ме ро прия тий по ор га ни за ции жиз не обес пе че ния на се ле ния

и за щи те ок ру жаю щей сре ды, обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния объ ек тов;
при ве де ние в со стоя ние го тов но сти, уточ не ние пла нов дей ст вий и вы дви же ние при не об -

хо ди мо сти в пред по ла гае мый рай он чрез вы чай ной си туа ции сил и средств ли к ви да ции чрез -
вы чай ной си туа ции;

15.3. в чрез вы чай ном ре жи ме:
час тич ное или пол ное вве де ние в дей ст вие пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез -

вы чай ных си туа ций Столб цов ско го рай она, а так же пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций в пол ном объ е ме;

вы дви же ние опе ра тив ных групп в рай он чрез вы чай ной си туа ции;
ор га ни за ция ли к ви да ции чрез вы чай ной си туа ции;
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оп ре де ле ние гра ниц зо ны чрез вы чай ной си туа ции;
ор га ни за ция ра бот по обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния в чрез вы чай ной си -

туа ции ор га ни за ций, рас по ло жен ных на со от вет ст вую щих тер ри то ри ях, пол но му жиз не -
обес пе че нию по стра дав ше го на се ле ния;

не пре рыв ное ве де ние мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род -
но го и тех но ген но го ха рак те ра.

ГЛАВА 6
РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

16. Ру ко во дство ра бо та ми по ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций осу ще ст в ля ют в слу -
чае воз ник но ве ния:

ло каль ных чрез вы чай ных си туа ций, рас про стра не ние ко то рых ог ра ни че но тер ри то ри ей
кон крет но го объ ек та, – ко мис сии ор га ни за ций и ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си -
туа ци ям с уча сти ем при не об хо ди мо сти опе ра тив ных групп ко мис сии при рай ис пол ко ме и от -
рас ле вых под сис тем;

ме ст ных чрез вы чай ных си туа ций, рас про стра не ние ко то рых ог ра ни че но тер ри то ри ей
рай она, ино го на се лен но го пунк та, – ко мис сия при рай ис пол ко ме и ор га ны управ ле ния по
чрез вы чай ным си туа ци ям с уча сти ем при не об хо ди мо сти опе ра тив ных групп ко мис сий при
обл ис пол ко ме и от рас ле вых под сис тем.

Ко мис сии и ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям всех уров ней ор га ни зу ют
вы пол не ние ава рий но-спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот в хо де ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций.

Ес ли мас шта бы чрез вы чай ной си туа ции та ко вы, что имею щи ми ся си ла ми и сред ст ва ми
ло ка ли зо вать или ли к ви ди ро вать ее не воз мож но, ко мис сии об ра ща ют ся за по мо щью к вы ше -
стоя щей ко мис сии. Вы ше стоя щая ко мис сия бе рет на се бя ко ор ди на цию или ру ко во дство ра -
бо та ми по ли к ви да ции этой чрез вы чай ной си туа ции и ока зы ва ет не об хо ди мую по мощь.

При не дос та точ но сти имею щих ся сил и средств мо гут при вле кать ся в ус та нов лен ном по -
ряд ке си лы и сред ст ва дру гих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций.

17. Для вы яс не ния скла ды ваю щей ся вслед ст вие чрез вы чай ной си туа ции об ста нов ки, ре -
ше ния не от лож ных за дач фор ми ру ют ся опе ра тив ные груп пы ко мис сий всех уров ней. Со став
этих опе ра тив ных групп оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от ти па, ха рак те ра и мас шта бов чрез вы -
чай ных си туа ций. Вклю че ние пред ста ви те лей Столб цов ско го РОЧС в со став опе ра тив ных
групп обя за тель но.

Ос нов ны ми за да ча ми опе ра тив ной груп пы в рай оне чрез вы чай ной си туа ции яв ля ют ся:
17.1. при функ цио ни ро ва нии в ре жи ме по вы шен ной го тов но сти:
вы яв ле ние при чин и оцен ка ха рак те ра воз мож ной чрез вы чай ной си туа ции, про гно зи ро -

ва ние раз ви тия об ста нов ки и под го тов ка пред ло же ний по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ной
си туа ции;

ко ор ди на ция дей ст вий или не по сред ст вен ное ру ко во дство осу ще ст в ле ни ем мер по пре ду -
пре ж де нию чрез вы чай ной си туа ции;

17.2. при функ цио ни ро ва нии в чрез вы чай ном ре жи ме:
оцен ка мас шта бов чрез вы чай ной си туа ции и про гно зи ро ва ние раз ви тия об ста нов ки;
под го тов ка пред ло же ний по вы бо ру пла на дей ст вий из чис ла ра нее раз ра бо тан ных ти по -

вых пла нов ло ка ли за ции и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, его кор рек ти ров ке в со от -
вет ст вии со скла ды ваю щей ся об ста нов кой, ис поль зо ва нию сил и средств, фи нан со вых, про -
до воль ст вен ных, ме ди цин ских и дру гих ре сур сов из рай он но го и объ ек то вых ре зер вов, рас -
пре де ле нию ма те ри аль ных и фи нан со вых средств, по сту паю щих в ви де по мо щи от ор га ни за -
ций и гра ж дан, в том чис ле ино стран ных;

ко ор ди на ция и кон троль за дея тель но стью объ ек то вых звень ев Столб цов ско го рай он но го
зве на МОПГСЧС в рай оне чрез вы чай ной си туа ции по эва куа ции на се ле ния, ока за нию по -
стра дав шим не об хо ди мой по мо щи и осу ще ст в ле нию дру гих не от лож ных мер;

не по сред ст вен ное ру ко во дство при не об хо ди мо сти ра бо та ми по ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций во взаи мо дей ст вии с ко мис сия ми и ор га на ми управ ле ния по чрез вы чай ным си -
туа ци ям рай он ных и от рас ле вых под сис тем Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли -
к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

18. Об ще ст вен ные объ е ди не ния, уча ст вую щие в ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций,
дей ст ву ют под ру ко во дством со от вет ст вую щих ор га нов управ ле ния по чрез вы чай ным си туа -
ци ям. На ор га ны управ ле ния Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС воз ла га ет ся от вет ст -
вен ность за ре ше ние во про сов, свя зан ных с пе ре воз кой чле нов об ще ст вен ных объ е ди не ний к
зо не чрез вы чай ной си туа ции и об рат но, ор га ни за ци ей раз ме ще ния, пи та ния, оп ла ты тру да,
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ма те ри аль но-тех ни че ско го, ме ди цин ско го и дру гих ви дов обес пе че ния их дея тель но сти в ус -
ло ви ях чрез вы чай ных си туа ций. Уча ст ни ки ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций от об ще -
ст вен ных объ е ди не ний долж ны иметь спе ци аль ную под го тов ку.

19. В слу чае не дос та точ но сти соб ст вен ных ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции воз -
ник шей чрез вы чай ной си туа ции ко мис сии ор га ни за ции, рай ис пол ко ма хо да тай ст ву ют о вы -
де ле нии их в ус та нов лен ном по ряд ке из дру гих ре зер вов МОПГСЧС.

ГЛАВА 7
ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГСЧС

20. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций, ма те -
ри аль но-тех ни че ско му обес пе че нию ме ро прия тий по осу ще ст в ле нию ава рий но-спа са тель -
ных и дру гих не от лож ных ра бот по уст ра не нию опас но сти для жиз ни и здо ро вья лю дей, ока -
за нию фи нан со вой под держ ки юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, иму ще ст ву ко то рых при -
чи нен вред в ре зуль та те чрез вы чай ных си туа ций, иных рас хо дов, свя зан ных с их ли к ви да ци -
ей, осу ще ст в ля ет ся за счет средств ор га ни за ций, на хо дя щих ся в зо нах чрез вы чай ных си туа -
ций, а так же за счет средств об ла ст но го бюд же та, пре ду смот рен ных на рас хо ды, свя зан ные с
ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий, стра хо вых фон -
дов и дру гих ис точ ни ков.

21. Оп ла та рас хо дов ор га ни за ций, при вле кае мых для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа -
ций, про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке за счет средств ор га ни за ций, по ви не ко то рых
про изош ла ава рия или ка та ст ро фа, а в слу чае сти хий ных бед ст вий – из средств об ла ст но го
бюд же та, пре ду смот рен ных на рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы чай -
ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий, стра хо вых фон дов.

22. При от сут ст вии или не дос та точ но сти средств на ли к ви да цию по след ст вий чрез вы чай -
ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий ис точ ни ки фи нан си ро ва ния не об хо ди мых ме ро прия -
тий оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

23. Фи нан си ро ва ние це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм по за щи те на се ле ния и
тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций, по обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния ор -
га ни за ций осу ще ст в ля ет ся в объ е ме средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в бюд же те Мин -
ской об лас ти.

24. Ре зер вы ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций соз да ют ся
в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 8
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА МОПГСЧС

25. В це лях за бла го вре мен но го про ве де ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию чрез вы чай -
ных си туа ций и мак си маль но воз мож но го сни же ния раз ме ров ущер ба и по терь от них пла ни -
ро ва ние дей ст вий в рам ках Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ве ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ука за ний и пла на ме ро прия тий по ор га ни за ции функ -
цио ни ро ва ния Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС и гра ж дан ской обо ро ны на оче ред -
ной год, пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех -
но ген но го ха рак те ра, раз ра ба ты вае мо го рай ис пол ко мом, пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви -
да ции чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций.

26. Ор га ни за ция взаи мо дей ст вия ос нов ных эле мен тов Столб цов ско го рай он но го зве на
МОПГСЧС осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном за щи ты на се ле ния и тер ри то рий рай она
от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и пла на ми пре ду пре ж де -
ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций.

27. Струк ту ру пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рий Столб цов ско го рай она от чрез вы -
чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви -
да ции чрез вы чай ных си туа ций ор га ни за ций оп ре де ля ет Столб цов ский РОЧС на ос но ва нии
пла нов, до во ди мых уч ре ж де ни ем «Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь». Объ ем и со дер жа ние ме ро прия тий в ука зан ных
пла нах оп ре де ля ют ся ис хо дя из прин ци пов не об хо ди мой дос та точ но сти и мак си маль но воз -
мож но го ис поль зо ва ния имею щих ся сил и средств.

28. В це лях со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции функ цио ни ро ва ния Столб цов ско го рай он -
но го зве на МОПГСЧС, про вер ки го тов но сти и уров ня под го тов ки ор га нов управ ле ния по чрез -
вы чай ным си туа ци ям, сил и средств ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в Столб цов ском
рай он ном зве не МОПГСЧС и объ ек то вых звень ях Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС
еже год но пла ни ру ют ся и про во дят ся уче ния и тре ни ров ки.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Столбцовского районного
исполнительного комитета
23.11.2006 № 860

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столбцовском
районном исполнительном комитете

1. Ко мис сия по чрез вы чай ным си туа ци ям при Столб цов ском рай он ном ис пол ни тель ном
ко ми те те (да лее – ко мис сия) яв ля ет ся ко ор ди ни рую щим ор га ном Столб цов ско го рай он но го
зве на Мин ской об ла ст ной под сис те мы Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да -
ции чрез вы чай ных си туа ций (да лее – МОПГСЧС).

2. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, со от вет ст вую щи ми ре ше ния ми Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да -
лее – обл ис пол ком) и Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол -
ком), рас по ря же ния ми пред се да те ля рай ис пол ко ма и на стоя щим По ло же ни ем.

3. Ос нов ны ми за да ча ми ко мис сии яв ля ют ся:
ко ор ди на ция дея тель но сти и взаи мо дей ст вие с ко мис сия ми ор га ни за ций;
раз ра бот ка ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций,

обес пе че ние на деж но сти ра бо ты по тен ци аль но опас ных объ ек тов в ус ло ви ях чрез вы чай ных
си туа ций и кон троль за вы пол не ни ем этих ме ро прия тий;

ор га ни за ция на блю де ния и кон тро ля за со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды и по тен ци аль но
опас ных объ ек тов, про гно зи ро ва ние чрез вы чай ных си туа ций;

обес пе че ние го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств Столб цов ско го рай он но го зве -
на МОПГСЧС к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях, кон троль со стоя ния го тов но сти пунк -
тов управ ле ния;

уча стие в ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий
гра ж дан ской обо ро ны;

уча стие в раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых и иных пра во вых ак тов в об лас ти за щи ты
на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм, на прав -
лен ных на пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций и по вы ше ние ус той чи во сти функ цио -
ни ро ва ния ор га ни за ций в чрез вы чай ных си туа ци ях, ор га ни за ция раз ра бот ки и реа ли за ции
про грамм по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций;

ор га ни за ция соз да ния ме ст ных ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез -
вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия ко мис сий с ор га на ми во ен но го управ ле ния и об ще ст вен ны -
ми объ е ди не ния ми по во про сам пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций на
тер ри то рии рай она;

ру ко во дство ли к ви да ци ей чрез вы чай ных си туа ций, ра бо та ми по при вле че нию сил и
средств, тру до спо соб но го на се ле ния для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция и обес пе че ние про ве де ния ра бот по оцен ке эко но ми че ско го и эко ло ги че ско го 
ущер ба, на не сен но го в ре зуль та те чрез вы чай ной си туа ции;

пла ни ро ва ние и ор га ни за ция эва куа ции (вре мен но го от се ле ния) на се ле ния, раз ме ще ние
эва куи ро ван ных и воз вра ще ние их по сле ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в мес та по сто -
ян но го про жи ва ния;

ор га ни за ция сбо ра и об ме на ин фор ма ци ей в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от
чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция под го тов ки на се ле ния к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях;
кон троль го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств Столб цов ско го рай он но го зве на

МОПГСЧС к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях и ко ор ди на ция дея тель но сти при про ве -
де нии ава рий но-спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот по ли к ви да ции чрез вы чай ных си -
туа ций.

4. Ко мис сия име ет пра во:
4.1. за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке от рес пуб ли кан ских ор га нов го су -

дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и дру гих
ор га ни за ций ин фор ма цию и ма те риа лы, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния дея тель но сти ко -
мис сии;

4.2. соз да вать из чис ла чле нов ко мис сии опе ра тив ные груп пы для оцен ки об ста нов ки,
вы ра бот ки пред ло же ний по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, ис -
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поль зо ва нию ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов, ко ор ди на ции дей ст вий тер ри то ри аль ных ор -
га нов управ ле ния и сил Столб цов ско го рай он но го зве на МОПГСЧС, при вле кае мых к ли к ви -
да ции чрез вы чай ных си туа ций, ре ше нию дру гих не от лож ных за дач и оп ре де лить по ря док
ра бо ты этих групп;

4.3. при вле кать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке спе циа ли стов ор га ни за ций
для вы пол не ния ана ли ти че ских, экс перт ных и дру гих ра бот по во про сам пре ду пре ж де ния и
ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

5. Пред се да те лем ко мис сии яв ля ет ся за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма.
6. Пред се да тель ко мис сии:
ру ко во дит дея тель но стью ко мис сии;
со зы ва ет за се да ния ко мис сии, фор ми ру ет по ве ст ку дня, ор га ни зу ет до ве де ние ее до чле -

нов ко мис сии;
вы пол ня ет дру гие за да чи и функ ции, воз ло жен ные на не го ко мис си ей.
7. Ра бо чим ор га ном ко мис сии при рай ис пол ко ме яв ля ет ся спе ци аль но на зна чен ный ра -

бот ник рай ис пол ко ма для ре ше ния за дач в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез -
вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны.

8. Ра бо та ко мис сии осу ще ст в ля ет ся по на прав ле ни ям, для че го соз да ют ся сле дую щие по -
сто ян но дей ст вую щие и взаи мо дей ст вую щие ме ж ду со бой ра бо чие груп пы из чис ла чле нов
ко мис сии:

груп па пла ни ро ва ния и ана ли за – ко ор ди на ция дея тель но сти и тех ни че ско го обес пе че ния 
ра бо ты ко мис сии;

груп па мо ни то рин га – мо ни то ринг по тен ци аль но опас ных объ ек тов, транс пор та и ок ру -
жаю щей сре ды;

груп па по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций – про гно зи ро ва ние и
ли к ви да ция чрез вы чай ных си туа ций, ор га ни за ция про ве де ния ава рий но-спа са тель ных,
вос ста но ви тель ных и дру гих не от лож ных ра бот в зо нах чрез вы чай ных си туа ций;

груп па по эва куа ци он ным ме ро прия ти ям – под го тов ка транс пор та и на се ле ния к эва куа -
ци он ным пе ре воз кам и их все сто рон нее обес пе че ние.

9. Оп ре де ле ние кон крет ных за дач, пер со наль но го со ста ва ра бо чих групп, а так же на зна -
че ние ру ко во ди те лей этих групп про из во дит ся на за се да нии ко мис сии по пред ло же нию пред -
се да те ля ко мис сии.

10. Ко мис сия осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты, ут вер -
ждае мым на за се да нии ко мис сии.

За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в три
ме ся ца.

Ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при на ли чии на ее за се да нии не ме нее по ло ви ны
чле нов ее со ста ва. Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии.

Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми и до во дят ся до за ин те ре со ван ных в ви де
вы пи сок.

Ре ше ния, при ни мае мые ко мис си ей в со от вет ст вии с ее ком пе тен ци ей, под ле жат реа ли за -
ции струк тур ны ми под раз де ле ния ми рай ис пол ко ма, ор га ни за ция ми, рас по ло жен ны ми на
тер ри то рии Столб цов ско го рай она, не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.

11. Ор га ни за ция под го тов ки за се да ний, ве де ние де ло про из вод ст ва, оформ ле ние про то ко -
лов за се да ний и пла нов ра бо ты ко мис сии осу ще ст в ля ет ся сек ре та рем ко мис сии.

Сек ре тарь ко мис сии вхо дит в со став ра бо чей груп пы пла ни ро ва ния и ана ли за.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Столбцовского районного
исполнительного комитета
23.11.2006 № 860

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочем органе комиссии по чрезвычайным ситуациям при
Столбцовском районном исполнительном комитете

1. Ра бо чим ор га ном ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Столб цов ском рай он -
ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее – ко мис сия) яв ля ет ся спе ци аль но на зна чен ный ра -
бот ник Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) для ре -
ше ния за дач в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций и гра ж -
дан ской обо ро ны.

2. Спе ци аль но на зна чен ный ра бот ник рай ис пол ко ма для ре ше ния за дач в об лас ти за щи -
ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны яв ля ет ся ру -
ко во ди те лем ра бо чей груп пы пла ни ро ва ния и ана ли за и сек ре та рем ко мис сии.
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3. Ос нов ны ми функ ция ми ра бо че го ор га на ко мис сии во взаи мо дей ст вии с ра бо чей груп -
пой ко мис сии по обес пе че нию взаи мо дей ст вия, ор га ни за ции и пла ни ро ва нию ра бо ты ко мис -
сии яв ля ет ся:

уча стие в под го тов ке за се да ний ко мис сии;
осу ще ст в ле ние тех ни че ско го обес пе че ния ее ра бо ты;
уча стие в раз ра бот ке про ек тов пла нов ра бо ты ко мис сии;
до ве де ние при ня тых ко мис си ей ре ше ний до всех за ин те ре со ван ных и ор га ни за ция кон -

тро ля за их реа ли за ци ей;
уча стие в осу ще ст в ле нии кон тро ля дос то вер но сти оцен ки стои мо сти раз ру шен но го (по вре ж -

ден но го) в ре зуль та те чрез вы чай ных си туа ций иму ще ст ва юри ди че ских и фи зи че ских лиц;
уча стие в про ве де нии уче ний с си ла ми Столб цов ско го рай он но го зве на Мин ской об ла ст -

ной под сис те мы Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си -
туа ций;

уча стие в ор га ни за ции се ми на ров, учеб ных сбо ров с ра бо чи ми ор га на ми ко мис сий по
чрез вы чай ным си туа ци ям ор га ни за ций;

уча стие в ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий
гра ж дан ской обо ро ны;

уча стие в раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых и иных пра во вых ак тов в об лас ти за щи ты
на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в раз ра бот ке и ко ор ди на ция осу ще ст в ле ния це ле вых и на уч но-тех ни че ских про -
грамм, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций и по вы ше ние ус той чи во -
сти функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций в чрез вы чай ных си туа ци ях;

уча стие в ор га ни за ции соз да ния, вос пол не ния ме ст ных и объ ек то вых ре зер вов ма те ри -
аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в осу ще ст в ле нии кон тро ля за це ле вым ис поль зо ва ни ем рай он ных ре зер вов ма те -
ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям рай ис пол ко ма с ор -
га на ми во ен но го управ ле ния и об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, ана ло гич ны ми ко мис си ям
при рай ис пол ко мах по во про сам пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в ру ко во дстве ли к ви да ци ей чрез вы чай ных си туа ций, ра бо те по при вле че нию сил
и средств, тру до спо соб но го на се ле ния для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

уча стие в ор га ни за ции сбо ра и об ме на ин фор ма ци ей в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри -
то рий от чрез вы чай ных си туа ций;

вы пол не ние дру гих за дач и функ ций, оп ре де лен ных пред се да те лем ко мис сии.
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