
 
02.03.2019г.№15 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРШУНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                 
                                                                              
 

«О создании 
межведомственного 

оперативного штаба - 
противопаводковой комиссии» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных 
ситуаций и должного взаимодействия между заинтересованными структурами, а 
так же устойчивого управления силами и средствами предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, уменьшения размеров материального ущерба,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба - 

противопаводковой комиссии в составе: 

Округин Д.В.- Глава Коршуновского МО – начальник штаба; 

Светлолобов О.П. – заместитель начальника штаба; 

Члены штаба: 

Пономарева Е.О. – воспитатель детского сада с.Коршуново;  

Колодин А.А. – председатель Коршуновского сельпо; 

Михайлова О.И. - заведующая ФАП с.Коршуново; 

           Округина Т.М.. – директор  школы с.Коршуново.           

2.Утвердить Положение о межведомственном оперативном штабе - 

противопаводковой комиссии, согласно приложению № 1. 
Глава Коршуновского  
муниципального образования                                                               
Д.В.Округин                                                                                                

 Приложение № 1 
Утверждено Постановлением главы Коршуновского МО 

от 02.03.2019г. № 15 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственном оперативном штабе -  

противопаводковой комиссии 
 

1. Общие положения 



 
1.1. Межведомственный оперативный штаб - противопаводковая комиссия  (далее 
- штаб) образован в целях принятия решений по оперативному реагированию на 
предпосылки или возникновение чрезвычайных ситуаций, должного 
взаимодействия между заинтересованными структурами и для устойчивого 
управления силами и средствами, привлекаемых к  проведению мероприятий по 
предупреждению или ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
1.2. Штаб осуществляет свою деятельность под руководством - начальника штаба 
(далее –начальник штаба). 
1.3. В состав штаба входят: руководящий состав организаций и учреждений. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШТАБА 
2.1. Организация взаимодействия между ведомствами и структурами. 
2.2.Управление силами и средствами, привлекаемыми к предупреждению или 
ликвидации ЧС, обусловленными стихийными бедствиями, авариями, 
катастрофами природного и техногенного характера.   
2.3. Организация и руководство проведением мероприятий по спасению и защите 
людей, обеспечению их жизнедеятельности.  

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ШТАБА 
3.1. Готовить решения по вопросам, относящимся к компетенции штаба. 
3.2. Требовать и получать от всех руководителей организаций, находящихся на 
территории Коршуновского МО, информацию, необходимую для осуществления 
возложенных на штаб задач. 
3.3. Привлекать любые силы и средства всех предприятий, организаций и 
учреждений независимо от ведомственной принадлежности для предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций и при ликвидации их последствий. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШТАБА 
4.1. В повседневной деятельности: 
4.1.1. Выполняют обязанности по занимаемой должности и находятся в 
постоянной готовности к выполнению задач по ликвидации последствий 
возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий.  
4.1.2. Участвуют в заседаниях штаба: 
- с получением информации от начальника штаба о проведении заседания штаба, 
прибывают лично или по согласованию с начальником штаба направляют своего 
уполномоченного представителя, в указанное время и в указанное место.  
4.1.3. По месту постоянной деятельности создают и поддерживают в готовности 
силы и средства, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
4.1.4. Организуют и проводят подготовку и обучение личного состава в 
подчиненных организациях к действиям в чрезвычайных условиях, обеспечение 
их постоянной готовности к ликвидации последствий возможных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. 
4.1.5. Организуют накопление материальных ресурсов. 
4.2. В период возникновения чрезвычайных ситуаций: 
4.2.1. С момента возникновения чрезвычайной ситуации, по решению начальника 
штаба – штаб  переводится на непрерывный режим работы. 
4.2.2. С получением информации от начальника штаба о проведении экстренного 
заседания штаба, незамедлительно прибывают лично или по согласованию с 
начальником штаба направляют своего уполномоченного представителя, в 
указанное время и в указанное место. 
4.2.3. Члены штаба - готовят предложения– начальнику штаба для принятия 
решения.  
4.2.4. В соответствии с принятым решением члены штаба:  
- доводят до своих подчиненных подразделений решения – начальника штаба; 
- осуществляют руководство локализацией и предотвращением развития 
чрезвычайной ситуации; 



- организуют проведение мероприятий по защите населения от ЧС, его 
жизнеобеспечения; 
- принимают меры по охране общественного порядка и предотвращению паники; 
-  осуществляют руководство эвакуацией из зоны ЧС; 
-  осуществляют контроль  за привлечением необходимых сил и средств.   
4.2.5. После выполнения работ, связанных с созданием условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения в районе бедствия и возвращения эвакуируемых, 
по решению начальника штаба, члены штаба переходят в повседневный режим 
функционирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


