
 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                    Постановлением главы  

                                                                                    муниципального  района 
            «Сулейман-Стальский район»  

                                                                                           от 27 января 2023г. № 29 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном звене территориальной подсистемы единой  

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и                 
функционирования о муниципальном звене территориальной подсистемы   

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального района «Сулейман-Стальский район» (далее – о 
муниципальном звене территориальная подсистема РСЧС). 

2. Муниципальное звено территориальной подсистемы муниципального 

района создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных         

ситуаций природного и техногенного характера в  пределах территории              

муниципального района и состоит из звеньев, соответствующих                                   

административно-территориальному делению муниципального района. 

3. Муниципальное звено территориальной подсистемы                               
муниципального района  объединяет органы управления, силы и средства                

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления                             

муниципальных образований муниципального района и организаций, в             
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и                       

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению                            

безопасности людей на водных объектах (далее - организации), и                               

осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач,                                     
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и   

техногенного характера». 

4. Муниципальное звено территориальной подсистемы                              

муниципального района включает два уровня: 

  муниципальный уровень - в пределах территории муниципального    

района «Сулейман-Стальский район»; 
объектовый уровень - в пределах площади земельного участка                       

(застройки) организации (объекта) и прилегающей к ней территории. 

На каждом уровне муниципального звена территориальной подсистемы 

муниципального   района  создаются:   координационные   органы,   постоянно  

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых  и  материальных  ресурсов,   системы   связи   и 

оповещения органов управления и сил муниципального звена                           

территориальной подсистемы муниципального района, системы оповещения 

 



населения о  чрезвычайных ситуациях и системы информирования. 

5. Координационными органами муниципального звена 

территориальной  подсистемы  муниципального  района  «Сулейман-Стальский  

район»  

являются: 
на муниципальном уровне - комиссия при Главе муниципального               

района «Сулейман-Стальский район» по предупреждению и ликвидации                  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

на объектовом уровне - комиссия 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 обеспечению                          
безопасности людей на водных объектах. 

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по                                  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению                

пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение                   
руководителей и персонального   состава   осуществляются   органами                     

исполнительной   власти муниципального  района  «Сулейман-Стальский  

район»,  органами   местного самоуправления муниципального района и         

организациями. 
Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации                         

чрезвычайных  ситуаций  и   обеспечению  пожарной   безопасности,  а  также   

порядок принятия решений определяются в положениях о них или в решениях 
об их образовании. 

6. Постоянно действующими органами управления муниципального 

звена территориальной подсистемы РСЧС являются: 

на муниципальном уровне – отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной 
работе администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»; 

на   объектовом   уровне – структурные    подразделения   организаций,  

специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно     действующие     органы      управления    территориальной  

подсистемы     Республики     Дагестан     создаются    и    осуществляют   свою  

деятельность в порядке, установленном законодательством Российской           
Федерации. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов           

управления   территориальной    подсистемы    Республики   Дагестан            

определяются соответствующими положениями о них или уставами               
указанных органов управления. 

7. Органами повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС 

являются: 
на региональном уровне:  

центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РД; 

информационные     центры,     дежурно-диспетчерские    службы                              

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и               
органов исполнительной власти Республики Дагестан; 



на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба               

администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»; 

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 
(объектов). 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления            

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС определяются          

соответствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления. 

Размещение органов управления муниципального звена                                 

территориальной подсистемы РСЧС в зависимости от обстановки                               
осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления,             

оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи,          

оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной 

готовности к использованию. 
8. К силам и средствам муниципального звена территориальной            

подсистемы РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 

территориальных органов исполнительной власти, органов местного                     
самоуправления муниципального района, организаций и общественных               

объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для                            

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» определяется администрацией муниципального района. 

В состав сил и средств муниципального района входят силы и средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 
постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, 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. 
Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном 
федеральным законом. 

Перечень сил постоянной готовности муниципального звена                      

территориальной подсистемы РСЧС утверждается администрацией                   

муниципального района. 
Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и                        

аварийно-спасательных формирований на территории муниципального           

района «Сулейман-Стальский район осуществляет в установленном порядке 

отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации                       
муниципального района «Сулейман-Стальский район». 

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в           
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об аварийно-спасательных 



службах и статусе спасателей». 
9. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и                             

используются: 

резервный фонд администрации муниципального района                               

«Сулейман-Стальский район» по предупреждению и ликвидации                           

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного                   
самоуправления муниципального района «Сулейман-Стальский район»; 

резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. 

Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов 
финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством            

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами администрации                   

муниципального района «Сулейман-Стальский район», и актами организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для                
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием,        

хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающими их 

органами.      

Управление муниципальным звеном Сулейман-Стальского района      
осуществляется с использованием систем связи и оповещения,                                    

представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств 

связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего               
пользования и  ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение                  

информации и  сигналов оповещения до органов управления, сил                        

муниципального звена ТП РСЧС. 

Сбор информации в области защиты населения и территорий от                
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и обмен такой 

информацией осуществляется территориальными органами федеральных        

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления                      
муниципального района и организациями в порядке, устанавливаемом           

Правительством Российской Федерации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе                

вызванных пожарами, используется единый номер вызова экстренных            

оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и                   

чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом                                      

исполнительной власти в области связи. 

10.  Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации                
чрезвычайных ситуаций в рамках муниципального звена ТП РСЧС                  

осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

и планов  действий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  
организаций.   

Организационно-методическое руководство планированием действий в 

рамках муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС              

осуществляет отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе                             

администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район». 

11.  При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 



территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» органы 

управления и силы муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 

находятся в режиме повседневной деятельности. 

Решениями  руководителей территориальных органов федеральных     

органов исполнительной власти, руководителей органов местного                          

самоуправления муниципального района «Сулейман-Стальский район» и          

организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли                 

чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил              

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС может                          

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения                

чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от                

классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов,             

влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих               

принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от                

чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктом 8 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. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной                   

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для                                

соответствующих органов управления и сил муниципального звена                       
территориальной подсистемы РСЧС должностное лицо, установленное                 

пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», может 
определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать 

дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных           

ситуаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона                

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

При отмене режима чрезвычайной ситуации, а также при устранении 

обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня                          
реагирования, должностными лицами, указанными в пункте 8 статьи 4.1                 

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных           

ситуаций природного и техногенного характера», отменяются установленные 

уровни реагирования. 
12. Решениями руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, руководителей органов местного                       

самоуправления муниципального района «Сулейман-Стальский район» и              



организаций о введении для соответствующих органов управления и сил                

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС режима                          

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:  
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима               

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная            

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по           

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 
ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 
Глава муниципального района «Сулейман-Стальский район»,                

руководители органов местного самоуправления муниципального района и 

организаций информируют население через средства массовой информации и 
по иным каналам информации о введении на конкретной территории                   

соответствующих режимов функционирования органов управления и сил        

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, а также                      

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты. 

13. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для                

введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации, Глава муниципального района                         

«Сулейман-Стальский район», руководители органов местного                                 

самоуправления муниципального района и организаций отменяют                  

установленные режимы функционирования органов управления и сил               

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС. 

14. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, являются: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных                      

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к                

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных           
ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

сбор, обработка информации в области защиты населения и                        

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

обмен такой информацией в порядке, устанавливаемом Правительством         
Российской Федерации; 

разработка и реализация программ и мер по предупреждению                      

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил муниципального 

звена территориальной подсистемы РСЧС, организация подготовки и            

обеспечения их деятельности; 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в 



том числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения                          

безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной                            

безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением           

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной                   

экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения,                

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 

возвращению соответственно в места постоянного проживания либо                     

хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;  
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях,                  

участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг 

опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных               
ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

введение, при необходимости, круглосуточного дежурства                               

руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципального 
звена территориальной подсистемы РСЧС на стационарных пунктах                      

управления; 

непрерывный сбор, обработка информации о прогнозируемых              

чрезвычайных ситуациях и обмен такой информацией, а также                                 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и                  

развития чрезвычайных 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 муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на                       

чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп и организация 

выдвижения их в предполагаемые районы действий; 
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов,                

создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка 



их социально-экономических последствий; 

оповещение руководителей территориальных органов федеральных   

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления                    
муниципального района и организаций, а также населения, о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, о возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от                      

чрезвычайных ситуаций; 
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и                  

всестороннему обеспечению действий сил и средств муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, поддержанию общественного порядка в 
ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в                       

установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 

возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ информации об обстановке в зоне                
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации и обмен 

такой информацией; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия                               
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,                

органов местного самоуправления муниципального района 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 территорий от чрезвычайных ситуаций 

и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения                     
предусмотренных законодательством Российской Федерации и                                     

законодательством Республики Дагестан выплат, о порядке восстановления 

утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов. 

15. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 
локального характера осуществляется силами и средствами                      

организации; 

муниципального характера осуществляется силами и средствами            
органов местного самоуправления муниципального района                                          

«Сулейман-Стальский район»; 

межмуниципального и регионального характера осуществляется                    

силами и средствами органов местного самоуправления муниципальных                  
образований Республики Дагестан, оказавшихся в зоне чрезвычайной              

ситуации, органов исполнительной власти Республики Дагестан. При                 

недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном              

порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.  
16. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют             

руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 



формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми,                

принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных                   
ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации,                         

законодательством Республики Дагестан, планами действий по                                   

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных                 

органами местного самоуправления муниципального района, руководителями 
организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных             

ситуаций. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 

органами местного самоуправления муниципального района                                        

«Сулейман-Стальский район» и организациями, на территории которых                  

возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 

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. 

17.  Финансовое обеспечение функционирования муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС и мероприятий 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 программ по защите населения и территорий от             

чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования           
организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Дагестан. 

18. Порядок организации и осуществления работ по профилактике                

пожаров и непосредственному их тушению, проведению возложенных на            
пожарную охрану аварийно-спасательных работ определяется                                

законодательными и иными нормативными правовыми актами в области                  

пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с                                

законодательством Российской Федерации. 



                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                     Постановлением главы  
                                                                                    муниципального  района 

                                                                                  «Сулейман-Стальский район»  

                                                                                от 27 января 2023г. № 29 

 

Структура 

Сулейман-Стальского муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ ТП РСЧС) 

№ 

п\п 

Наименование структурных звеньев Ведомственная 

принадлежность 

1 2 3 

Сулейман-Стальского муниципального звена территориальной подсистемы         

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РЗ ТП РСЧС) 

1.1. Координационные органы 

1.1.1. Комиссия при главе муниципального 

района «Сулейман-Стальский район» по 
предупреждению и ликвидации                  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Администрация муниципального 

района «Сулейман-Стальский 
район» 

1.2.1 Объектовые комиссии по 
предупреждению и ликвидации                  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Предприятия, организации, 
объекты жизнеобеспечения 

производственного и 

социального назначения 

независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.2. Постоянно действующие органы управления 

1.2.1. Отдел по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работе 

администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Администрация муниципального 
района «Сулейман-Стальский 

район» 

1.2.2. Структурные подразделения или 

работники организаций, специально 
уполномоченные решать задачи в 

области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Руководители организаций и 

учреждений муниципального 
района «Сулейман-Стальский 

район» 

1.3. Органы повседневного управления 

1.3.1. МКУ «ЕДДС» администрации 

муниципального района «Сулейман-
Стальский район» 

Администрация муниципального 

района «Сулейман-Стальский 
район» 

1.3.2. Дежурно-диспетчерские службы 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти 

1.3.3. Дежурно-диспетчерские службы Предприятия, организации, 



объектов экономики, 

жизнеобеспечения, предприятий, 

организаций и учреждений 

объекты жизнеобеспечения 

производственного и 

социального назначения 
независимо от их 

организационно-правовых форм 

1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды и обстановкой на объектах жизнеобеспечения 

1.4.1. Производственные лаборатории, 

лаборатории санитарно-экологического 

контроля сырья, продуктов 
производства:  

1. ГБУ РД «Касумкентская  

зональная ветеринарная лаборатория»; 
2. Касумкентская  

гидрометеостанция; 

 3. ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» территориальный 
отдел управления Роспотребнадзора в г. 

Дербенте 

Предприятия, организации, 

объекты жизнеобеспечения 

производственного и 
социального назначения 

независимо от их 

организационно-правовых форм 
Комитет по ветеринарии при 

Правительстве РД 

«Дагестанский ЦГМС» филиал 

ФГБУ «Северо-Кавказское 
управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды» 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Дагестан 

1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

1.5.1. 25 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по РД 

ГУ МЧС России по Республике 

Дагестан 

1.5.2. ПЧ-53 с. Касумкент ГКУ РД «ППС РД» МЧС Дагестана 

1.5.3. ПЧ-62 с. Карчаг ГКУ РД «ППС РД» МЧС Дагестана 

1.5.4. Аварийно-восстановительные, 

аварийно-технические, ремонтно-

восстановительные формирования, 
бригады, группы, службы, посты – 

Силы постоянной готовности: 

1. Эксплуатационно-газовая служба  
Сулейман-Стальского района ООО 

«Газпром газораспределения Дагестан». 

2. ООО «Касумкентсервис» ПАО  

«Россетти Северный Кавказ филиал 
Дагэнерго» Касумкентские РЭС.  

3. ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии» территориальный 
отдел управления Роспотребнадзора в г. 

Дербенте.  

4. Отдел МВД России по Сулейман- 

Стальскому району 
5. ГБУ РД «Сулейман-Стальская  

ЦРБ» (Формирование скорой помощи) 

 

 

 
 

 

Предприятия, организации, 
объекты жизнеобеспечения 

производственного и 

социального назначения 

независимо от их 
организационно-правовых форм 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Дагестан 
 

 

Министерство внутренних дел  

по Республике Дагестан 
Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан 



6. ГБУ РД «Сулейман-Стальское  

районное ветеринарное управление» 

7. АО «Сулейман-Стальское  
ДЭП-32» 

Комитет по ветеринарии при 

Правительстве РД 

 
ГКУ «Дагестанавтодор» 

1.5.5.       1. Отдел по делам ГО, ЧС и  
мобилизационной работе 

администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»; 
2. МБУ «Управление капитального  

строительства» администрации 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район»; 
3. МКУ «Управление сельского  

хозяйства и продовольствия» 

администрации муниципального района 
«Сулейман-Стальский район»; 

4. Отдел архитектуры и  

градостроительства администрации 

муниципального района «Сулейман-
Стальский район»; 

5. Отдел экономики администрации  

муниципального района «Сулейман-
Стальский район»; 

6. Управление финансов и  

экономики администрации 

муниципального района «Сулейман-
Стальский район»; 

7. Отдел    культуры  

администрации 

муниципального района 
«Сулейман-Стальский район»; 

7. МКУ «ЖКХ и благоустройства»  

администрации муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» 

8. Управление образования  

администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Подведомственные 
администрации муниципального 

района «Сулейман-Стальский 

район» муниципальные 
управления, отделы, и 

учреждения  

 

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения 

населения 

2.1. ФКУ «Центр управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по 

Республике Дагестан»  

 

ГУ МЧС России по Республике 
Дагестан 

2.2. ГКУ РД «Служба вызова  экстренных 

оперативных служб по единому номеру 
«112» Республики Дагестан 

Министерства по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 



ликвидации последствий 

стихийных бедствий Республики 

Дагестан 

2.3. Информационные сети ПАО «Ростелеком» 

2.4. Районные проводные системы связи ОАО «Ростелеком» 

макрорегиональный филиал ЮГ 

2.5. Громкоговорители установленные на 
мечетях  

Руководители объектов 

2.6. Передача информации по                
каналам местного телевидения путем 

перехвата центрального телевидения 

(Первый, Россия 1, ТВЦ) речевого 
сопровождения                               

МАУ «КТВ» МР «Сулейман-
Стальский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 



 

                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                        Постановлением главы  

                                                                                       муниципального  района 

                                                                                  «Сулейман-Стальский район»  

                                                                               от 27 января 2023г. № 29 
 

Перечень 

организаций и структурных подразделений администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район»,  

осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 
 

1. Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе                                

администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»: 

          планирование  и  проведение мероприятий по: 

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на                 

территории муниципального района; 
привлечению сил и средств муниципального звена территориальной  

подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и                         

ликвидации чрезвычайных  ситуаций  для  проведения                                                  

аварийно-спасательных  и  других неотложных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 

обучению руководящего  состава  муниципального  звена                                 

территориальной подсистемы  единой  государственной  системы                             
предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  контролю  за   

обучением  населения  по вопросам защиты территории и населения области от 

чрезвычайных ситуаций; 

информационному обеспечению населения по вопросам защиты от  
чрезвычайных ситуаций; 

взаимодействию с органами управления региональной подсистемы,               

органами исполнительной власти Республики Дагестан, территориальными  
органами федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами                     

управления  муниципального звена территориальной (региональной)                       

подсистемы  единой  государственной системы  предупреждения  и                            

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  другими организациями, по вопросам 
защиты территории и населения муниципального района                                                

«Сулейман-Стальский район» от чрезвычайных ситуаций. 

2. МБУ «Управление капитального строительства» администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район»: 

осуществление во взаимодействии с органами управления 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных мероприятий по: 
 предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства района.  



 расчету ущерба, причиненного объектам и имуществу граждан, 

вследствие чрезвычайных ситуаций; 
 расчету  потребности  в  материальных  ресурсах, необходимых  для  

проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных работ  в  зонах  

чрезвычайных  ситуаций,  восстановлению  объектов,  которым нанесен ущерб 

(совместно с главами администраций соответствующих сельских поселений, 
руководителями организаций и объектов  - территория ЧС). 

3. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район»: 

осуществление  во взаимодействии  с  органами  управления  

муниципального звена территориальной подсистемы  единой  государственной  

системы  предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий 

по: 
нормативному обеспечению строительства и инженерной защиты 

объектов в экстремальных условиях;  

организации инженерной защиты района от аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; 

обеспечению  участия  специализированных  строительно-монтажных  и 

проектных  организаций в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

объектах  и организациях; 

 расчету ущерба, причиненного объектам и имуществу граждан, 
вследствие чрезвычайных ситуаций; 

 расчету потребности в материальных ресурсах, необходимых для 

проведения аварийно-спасательных и других  неотложных работ  в  зонах  

чрезвычайных  ситуаций,  восстановлению  объектов,  которым нанесен ущерб 
(совместно с главами администраций соответствующих сельских поселений, 

руководителями организаций и объектов  - территория ЧС). 

4. Управление финансов и экономики администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район»: 

осуществление во взаимодействии с органами управления 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  мероприятий  
по  первоочередному  жизнеобеспечению  населения, пострадавшего  в  

чрезвычайных  ситуациях  и  дооборудованию  пунктов временного 

размещения населения (продуктами питания и товарами первой 
необходимости, ГСМ, строительными материалами, постельными и столовыми 

принадлежностями), пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, обеспечение 

аварийно-спасательных подразделений продуктами питания, ГСМ, 

строительными материалами.  
В мероприятиях участвуют: «Сулейман-Стальская РайПО», ИП  

Мусаев  Ф.А. и ИП  Магомедов  Э. В. 

5. ГКУ РД  «Управление социальной защиты населения в                    

муниципальном образовании «Сулейман-Стальский район»: 
осуществление во  взаимодействии  с  органами  управления                                       

региональной подсистемы, органами исполнительной власти Республики                    



Дагестан, территориальными  органами  федеральных  органов                                

исполнительной  власти, органами управления  муниципального звена                       
территориальной  (региональной) подсистемы единой государственной                     

системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций                                

мероприятий по: 

социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных                
ситуаций; 

оценке  и  возмещению  ущерба,  причиненного  населению  вследствие 

чрезвычайных ситуаций; 
подготовке  предложений  о  порядке  предоставления  льгот  и  размерах 

компенсаций за проживание в зоне чрезвычайной ситуации;  

возмещению  ущерба,  причиненного  населению  вследствие                       

чрезвычайных ситуаций. 
6. Управление образования администрации муниципального          

района «Сулейман-Стальский район»: 

осуществление во  взаимодействии  с  органами  управления  
муниципального  звена территориальной подсистемы единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий 

по: 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  объектах  

образования; 

развертыванию в общеобразовательных учреждениях пунктов 

временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;  

развитию движения «Юный спасатель», «Школа безопасности» и другие. 

7. Отдел культуры администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»: 

 осуществление во взаимодействии с органами  управления  
муниципального  звена территориальной подсистемы единой государственной                   

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий 

по: 
защите  и  эвакуации  культурных  ценностей  при  угрозе  и  

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

организации  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  

на объектах культуры и при проведении культурно-массовых мероприятий. 
 

8. 25-ая  пожарная  спасательная  часть  ПСО  ФПС  ГПС ГУ МЧС  

России по Республике Дагестан:     

осуществление во  взаимодействии  с  органами  управления                      

муниципального  звена территориальной подсистемы единой государственной  
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельности 

при ЧС согласно ведомственной инструкции во взаимодействии со                       

структурными подразделениями Главного управления МЧС России по РД, 

МЧС Дагестана и иными организациями, подведомственными МЧС России, а 
также во взаимодействии с органами местного самоуправления                            

муниципального района, общественными объединениями и организациями. 
9.  ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ»: 

осуществление во  взаимодействии  с  органами  управления                      

муниципального  звена территориальной подсистемы единой государственной  



системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций        

мероприятий по: 
доставке  пострадавших  в  лечебное  учреждение  и  оказанию  всех  

видов медицинской помощи в необходимых объемах и в оптимальные сроки;  

предупреждению  и  ликвидации  медико-санитарных  последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

обеспечению  эффективного  использования  сил  и  средств                       

лечебно-профилактических  учреждений  для  спасения  жизни  и  сохранения  

здоровья людей; 

подготовке  лечебных  учреждений  для  госпитализации  пострадавшего 

населения; 

созданию  запасов  медикаментов  и  необходимого  оборудования  для 

оказания помощи пострадавшему населению; 

сбору, обобщению данных о пострадавших при чрезвычайных ситуациях;  

ликвидации эпидемических очагов. 

10.  Отдел МВД России по Сулейман-Стальскому району: 

осуществление       во       взаимодействии      с     органами         управления                                       

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной                         

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий 

по: 
охрана общественного порядка и безопасности в зоне возникновения ЧС 

и в местах эвакуации. 

11. ГБУ РД «Касумкентская  зональная ветеринарная  лаборатория» 

и ГБУ РД «Сулейман-Стальское районное ветеринарное  управление»: 

 осуществление       во       взаимодействии      с     органами         

управления                                       

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной                         
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий 

по: 

проведение комплекса организационных и технических мероприятий по 
защите сельскохозяйственных животных от чрезвычайных ситуаций. 

12. ПАО     «Россети      Северный       Кавказ      филиал       Дагэнерго»                                

Касумкентские РЭС:  

 осуществление       во       взаимодействии      с     органами         
управления                                       

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной                         

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий 
по: 

энергообеспечение и проведение световой маскировки (отключение 

уличного освещения, затемнение) (по согласованию); 

координация мероприятий по предотвращению нарушения                    
электроснабжения и (или) ликвидации его последствий. 

13.  ОАО «Ростелеком»       макрорегиональный            филиал          

ЮГ»: 

осуществление       во       взаимодействии      с     органами         управления                                       



муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной                         

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий 
по: 

широкого спектра услуг, включая предоставление в круглосуточное                

пользование межрайоных каналов связи, услуг по передаче данных,                              

эксплуатационно-техническое обслуживание сооружений и средств связи при 
чрезвычайных ситуаций. 

14.  Эксплуатационно - газовая   служба   Сулейман-Стальского района  

ООО «Газпром газораспределение Дагестан»: 

осуществление       во       взаимодействии      с     органами         управления                                       

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной                         

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий 

по: 
оперативного реагирования на аварийную ситуацию; 

устранение неполадок в газовой и отопительных системах при ЧС:                                              

поломка кранов с утечкой газа, поломки в газовом оборудовании или                
наличие запаха газа в собственном доме и подъезде либо около любого иного 

жилого и промышленного строения.    
15.  АО «Сулейман-Стальское ДЭП – 32»: 

     осуществление во взаимодействии с органами управления муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы                   

предупреждения и ликвидации чрезвычайных мероприятий по: 

расчистка автомобильных дорог от завалов, снежных заносов в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или                

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях                  

природного и техногенного характера. 

16.  ООО «Касумкентсервис»: 

осуществление во взаимодействии с органами управления                                  

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сбора и 
транспортировки твердых коммунальных отходов с территории ЧС; 

вывоз строительных конструкций и других предметов (строительный 

мусор и др.) и складирование их в отведённых местными органами власти        

местах.     
17.  Редакция районной газеты «Кюринские известия»: 

обеспечение    информирования      населения     во    взаимодействии    с                         

администрацией муниципального района, органами управления                                  
муниципального звена территориальной подсистемы единой                         

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций об изменениях погодных условий, угрозе или  возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории района, действиях  населения  в 
сложившейся ситуации. 



 


