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Афганистан –
наша память и наша боль
15 февраля – дата, которую не забыть и не вычеркнуть из истории нашей страны. Она жива в памяти многих людей, прикоснувшихся к трагическим страницам
Афганской войны.
Только в нашем Бугровском поселении проживает 82
человека, прошедших через
горнило различных локальных войн. 18 из них выполняли
свой долг в Афганистане. Время бежит неумолимо быстро, и
15 февраля следующего года
мы будем отмечать тридцать
лет с того момента, когда закончилась 10-летняя война, в
которой Советский Союз потерял тысячи своих граждан.
Для тех, кто волею судьбы был
заброшен в это пекло, для их
родных и близких годы не в

силах стереть воспоминания,
притупить боль от потерь. Поэтому в эти дни они собираются вместе, все те, кто служил
в Афганистане и в других горячих точках. Пусть проходить
через это испытание довелось
в разных воинских подразделениях, в разные годы, но все
они помнят, как это было! Они
не любят делиться этими воспоминаниями с посторонними,
но приходят каждый год в эти
дни на встречу со своими боевыми товарищами, чтобы вместе вспомнить те события и по-

мянуть тех, кого потеряли.
В этом году вечер памяти
состоится 16 февраля в 18.00
в клубе воинской части 75752.
Торжественная часть, документальная хроника, концерт
для воинов-интернационалистов, возможность посидеть за
столом и помянуть тех, кто не
дожил до сегодняшнего дня, –
все это стало уже традицией.
17 февраля делегация воинов-интернационалистов из
Бугров отправится для того,
чтобы поклониться памяти наших воинов, на Румболовские

высоты, где расположен мемориальный комплекс памяти
воинов, погибших в Афганской
войне.
Администрация и совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» выражают
слова огромной благодарно-

сти всем воинам, солдатам и
офицерам, оставшимся верными воинскому долгу. Пусть вся
ваша жизнь проходит только
под мирным небом, пусть никогда ужасы войны не повторятся в вашей судьбе. Всем
мира, здоровья, благополучия!

Праздник, который объединяет!
3 февраля во дворе новостроек по адресу: посёлок Бугры, улица Школьная, дом
6 – состоялся необычный праздник, он не приурочен ни к Новому году, ни к Масленице, ни к какому-то другому зимнему событию – это был праздник, который
позволил жителям одного двора провести время весело и интересно вместе со
своими детьми на свежем воздухе.
Программа «Мой маленький дворик» в небольших поселках Всеволожского района проводится в рамках реализации подпрограммы
«Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Игровая и музыкальная программа доступна как для взрослых, так и для детей, что позволяет включиться в игровую деятельность
всем вместе, а это и есть главная задача программы «Мой маленький дворик…» – способствовать знакомству с соседями, поиску новых
друзей. Такой праздник проводится в нашем
поселении уже не первый раз, только в этом
году было решено провести на новой площад-

ке, во дворе домов, в которые жители заселились совсем недавно. На праздник собралось
более 50 зрителей и участников. Дело нашлось
всем – ребятня весело гоняла валенки, забивая им голы, взрослые подпевали артистам и
плясали под задорные мелодии.
Администрация МО «Бугровское сельское
поселение», культурно-досуговый центр «Бугры» благодарит Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
и АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» за
предоставленную программу. Менее чем через
месяц – 3 марта – такая же программа пройдёт
в деревне Энколово. Конечно же, в ней смогут
принять участие и жители соседних деревень!
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Скалодром
в Бугровской
школе
28 января 2018 года в п. Бугры прошли Первенство
и Кубок Всеволожского района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Символично, что дата выпала на празднование
Дня снятия блокады Ленинграда.
Организатором мероприятия выступил Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района. Соревнования были открытыми, Бугровская школа широко распахнула
двери для спортсменов Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.
В Открытом первенстве и Кубке Всеволожского района приняли участие 137 человек, в
закрытом Кубке Ленинградской области – 142
участника. Соревнования вела бригада судей по
спортивному туризму первой, второй, третьей
и всероссийской категорий Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Свои результаты 2018
года ребята смогут улучшить на пяти этапах с зачётом, по трём лучшим выступлениям, в рамках
Открытого первенства и Кубка Всеволожского
района.
Наградную атрибутику предоставил отдел физической культуры и спорта Всеволожского района. Бугровские ребята показали высокие результаты во всех возрастных категориях.
Организаторы мероприятия благодарят всех
участников, родителей, директора МОУ «Бугровская СОШ» А.М. Тарабарину, администрацию
г. Веволожска за оказанную помощь и поддержку
в развитии спортивного туризма во Всеволожском районе.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЁРАМИ НА ПЕРВОМ КЛАССЕ ДИСТАНЦИИ СТАЛИ:
в возрастной группе 8–9 лет:
Шевчук Нонна
ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
в возрастной группе 10–11 лет:
Солодовник Артём
ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
Рассохин Никита
ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
Солодовник Роман
ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
Гаевая Екатерина
ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
в возрастной группе 12–13 лет:
Сигунова Анна
ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
Вольф Мария
ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
Сигунова Юлия
ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЁРАМИ НА ВТОРОМ КЛАССЕ ДИСТАНЦИИ СТАЛИ:
в возрастной группе 14–15 лет:
Кузьмина Полина
1 ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
Гаевая Елизавета
3 ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
в возрастной группе «мужчины/женщины»:
Гаевая Екатерина
2 ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
Фадеева Станислава
3 ДДЮТ Всеволожского района (Бугры)
В возрастной группе «мужчины/женщины» на третьем классе дистанции:
Соколов Владислав
3 Всеволожский район, п. Бугры

О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей».
Порядок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, обращения за назначением указанной выплаты, а также перечень документов (сведений), необходимых для ее назначения, утвержден Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2017 № 889.
Указанными нормативными правовыми актами установлено,
что ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка
(далее ежемесячная выплата) предоставляется уполномоченным
органом в сфере социальной защиты населения.
Право на ежемесячную выплату предоставляется следующим гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации:
1) женщине, родившей первого ребенка начиная с 1 января
2018 года, либо усыновившей первого ребенка, рожденного
начиная с 1 января 2018 года, который является гражданином
Российской Федерации.
2) отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти
женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских
прав, а также в случае отмены усыновления.
Размер ежемесячных выплат
Размер ежемесячных выплат равен величине прожиточного
минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской
Федерации, за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением.
В 2018 году в Ленинградской области размер ежемесячных выплат составляет 9259 рублей.
Условия предоставления ежемесячных выплат
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка
предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской
Федерации, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
В Ленинградской области в 2018 году ежемесячная выплата
предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о
назначении указанной выплаты, не превышает 15070 рублей.
При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываемый
при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети) за последние 12
календарных месяцев, предшествующих месяцу, путем деления
одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчет-

ный период на число членов семьи.
Документы для назначения ежемесячных выплат
Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться
в Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Единый выплатной центр» с заявлением и представить следующие документы:
• документы, удостоверяющие личность, подтверждающие
место жительства;
• документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи заявления через представителя;
• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
• выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;
• документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
• документ, подтверждающий расторжение брака (при наличии);
• сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:
- справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ,
подтверждающий доход каждого члена семьи;
- сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;
- сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
- справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и
иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;
- справка (сведения) о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а
также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, выплаты безработным
гражданам, принимающим участие в общественных работах, и
безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
- сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда

социального страхования Российской Федерации;
- сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
• справку из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу;
• документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на заявителя:
• договор банковского вклада (счета);
• справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета;
• документы, подтверждающие смерть женщины, объявление
ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления
– для отца (усыновителя) либо опекуна ребенка.
Документы, необходимые для назначения выплаты могут быть
представлены в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке.
Сроки предоставления ежемесячных выплат
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка можно подать в любое время в течение
полутора лет со дня рождения ребенка.
Если обращение за выплатой последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка, в остальных случаях ежемесячная выплата будет осуществляться со дня обращения за ее
назначением.
Выплата будет назначаться на один год, по истечении которого необходимо подать новое заявление о назначении указанной
выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет,
представив документы (сведения), необходимые для ее назначения.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих
предоставление указанной выплаты, размещена на официальном
сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской
области www.social.lenobl.ru
Прием заявлений и документов для назначения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют:
• органы социальной защиты населения по месту жительства
в Ленинградской области;
• многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (МФЦ)
по месту жительства семьи в Ленинградской области;
• Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Единый выплатной центр» по адресу: 197195, г.СанктПетербург, ул. Замшина, д. 6. тел. 8 (812) 540-02-49.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018
№ 25
п. Бугры
Об утверждении Положения о территориальном звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной
подсистемы РСЧС
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» администрация муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о территориальном звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
(приложение).
2. Оповестить руководство предприятий потенциально опасных объектов,
объектов экономики, расположенных на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение», аварийные службы, осуществляющие
деятельность в интересах муниципального образования «Бугровское сельское
поселение», о территориальном звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной подсистемы РСЧС.
3. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к Постановлению администрации от 30.01.2018 № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном звене предупреждения и ликвидации
ЧС Ленинградской областной подсистемы РСЧС
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования территориального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
2. Территориальное звено объединяет: координационный орган, постоянно действующий орган управления, орган повседневного управления, резервы
финансовых и материальных ресурсов, систему связи, оповещения и информационного обеспечения.
3. Координационным органом территориального звена РСЧС является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
4. Образование, реорганизация и ликвидация комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителя, утверждение персонального состава и
определение их компетенции оформляются постановлением администрации
муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Компетенция и полномочия комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются
в положении о ней.
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» возглавляется главой администрации
муниципального образования.
5. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с её
компетентностью являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
б) координация деятельности органов управления и сил территориального
звена РСЧС.
6. Постоянно действующим органом управления территориального звена
РСЧС является администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Компетенция и полномочия постоянно действующего органа управления
определяются соответствующим положением.
7. Размещение органов управления 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. В состав сил и средств предприятия входят специализированные силы и
средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.
Основу сил составляют дежурно-диспетчерская служба, аварийно-спасательные формирования.
9. Координацию действий аварийно-спасательных формирований на территории МО осуществляет администрация МО.
10. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО осуществляется:
в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на других объектах и территориях;
по решению администрации муниципального образования «Бугровское
сельское поселение».
11. Подготовка работников администрации, специально уполномоченных
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
включенных в состав органов управления РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и осуществляется на базе
учебно-методического центра ГО и ЧС Ленинградской области.
Методическое руководство, координацию и контроль подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет главный специалист по делам ГО, ЧС и безопасности администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
12. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» создаются и используются
резервы финансовых и материальных ресурсов..
Резервы финансовых и материальных ресурсов создаются за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников.

ОФИЦИАЛЬНО
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и
материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также контроль их создания, хранения, использования и восполнения устанавливаются создающим их органом.
13. Управление территориальным звеном РСЧС 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 РСЧС и населения.
14. Информационное обеспечение функционирования территориального
звена РСЧС осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных
ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов муниципального района
устанавливается единый номер – 01.
15. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках территориального звена РСЧС осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
16. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей
чрезвычайной ситуации решением администрации муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» в пределах территории сельского поселения
устанавливается один из следующих режимов функционирования РСЧС:
а) режим повседневной деятельности – при отсутствии чрезвычайных ситуаций;
б) Режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
в) Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.
17. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании
РСЧС, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
осуществление наблюдения и контроля состояния окружающей природной
среды и на прилегающих к ним территориях;
планирование и выполнение целевых и научно-технических программ и мер
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности и защиты населения сокращению возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях;
совершенствование подготовки органов управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям сил и средств к действиям при чрезвычайных ситуациях;
организация обучения населения способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях;
создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
осуществление целевых видов страхования.
б) в режиме повышенной готовности:
принятие на себя комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности непосредственного
руководства муниципальным звеном. Формирования при необходимости оперативных групп для выявления причин ухудшения обстановки непосредственно
в районе возможного бедствия, выработка предложений по ее нормализации;
усиление дежурно-диспетчерской службы;
усиление наблюдения и контроля состояния окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций
и их масштабов;
принятие мер по защите населения и окружающей природной среды, по
обеспечению устойчивого функционирования объектов;
приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их
действия и выдвижения при необходимости в предполагаемый район чрезвычайной ситуации.
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
организация защиты населения;
выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации; организация ликвидации чрезвычайной ситуации;
организация работ по обеспечению устойчивого функционирования отраслей экономики и объектов, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды
в районе чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и на
прилегающей к ним территории.
При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение», органы
управления и силы территориального звена РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решением главы администрации МО «Бугровское сельское поселение»,
руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил
районного звена РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов
функционирования:
– режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
– режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
17. Решением главы администрации муниципального образования, руководителей организаций о введении для соответствующих органов управления и
сил районного звена РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Глава администрации муниципального образования, руководители организаций должны информировать население через средства массовой информации
и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствую-
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щих режимов функционирования органов управления и сил территориального
звена РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
17.1. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители органа местного самоуправления
и организаций отменяют установленные режимы функционирования органов
управления и сил районного звена РСЧС.
18. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами территориального звена РСЧС, являются:
18.1. В режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил территориального звена
РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
пропаганда знаний в области защиты населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций 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,
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф.
18.2. В режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды;
введение, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей
и должностных лиц органов управления и сил территориального звена РСЧС на
стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам
районного звена РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
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 (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение, при необходимости, сил и средств территориального звена РСЧС
в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
18.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль состояния окружающей среды;
оповещение руководителей организаций, а также населения 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 территориального звена 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 и обмен информацией об обстановке в зоне
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций
и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
19. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
локального характера осуществляется силами и средствами организации;
местного характера осуществляется силами и средствами муниципального
образования «Бугровское сельское поселение».
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства Правительства Ленинградской области.
20. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают
полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
определенных планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
или назначенных органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органом местного самоуправления и организациями, на территориях
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 работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
21. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной
ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материальных
ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва;
использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного
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имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также
спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них
документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях соответствующие органы исполнительной власти, орган местного самоуправления и организации.
22. Финансовое обеспечение функционирования единой системы и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств из местного бюджета и собственников (пользователей)
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется за счет средств организаций(собственников), находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации, средств бюджета муниципального образования, а
также страховых фондов и других источников.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018
№ 26
п. Бугры
О создании сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, и проведение работ по их ликвидации
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация МО «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к силам и средствам звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций относятся: (по согласованию);
- 94ПЧ (ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области»);
- 147 ПЧ (ГКУ «Леноблпожспас»);
- нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе:
- ДДС администрации;
- подразделения 87 ОП МВД России (по согласованию);
- структурные подразделения МУЗ ТРБ (по согласованию);
- МУП «Бугровская управляющая компания», обслуживающее внутридомовые сети и другие объекты жизнеобеспечения населения в поселении;
- МУП «Бугровские тепловые сети» – ресурсоснабжающая организация
(водо-, теплоснабжение и канализация);
2. Утвердить Перечень сил постоянной готовности звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) согласно приложению.
3. Установить, что привлечение сил и средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, к мероприятиям по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
4. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к постановлению администрации
от 30.01.2018 № 26
ПЕРЕЧЕНЬ сил постоянной готовности звена единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Структурные подразделения пожарных частей: 94 ПЧ:
- Пожарные расчёты – 2 (по согласованию); 147 ПЧ:
- Пожарные расчеты – 3 (по согласованию);
- Добровольные пожарные дружины – после создания;
2. Подразделения 87 ОП МО МВД России – 1 бригада (по согласованию);
3. Структурные подразделения МУЗ «Токсовская ЦРБ» – 1 бригада (по согласованию);
4. Аварийно-технические команды учреждений и предприятий поселения:
- МУП «Бугровские тепловые сети» по теплосетям, водопроводным сетям
– 2 бригады;
- МУП «Бугровская управляющая компания» внутридомовые сети – 2 бригады;
- ГП «Пригородное ДРСУ» - дорожно-мостовая бригада – 1 бригада по согласованию);
- Филиал АО «ЛОЭСК «Всеволожские электрические сети» – 1 бригада (по
согласованию);
- АО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» – 1 бригада (по согласованию);
- ООО «ОЭК» - 1 бригада (по согласованию);
- ОАО «Газпром газораспределение Ленинградской области» Кузьмоловское отделение – 1 бригада (по согласованию);
5. ДДС администрации МО «Бугровское сельское поселение».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018
№ 27
п. Бугры
Об утверждении Положения о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и со-

ОФИЦИАЛЬНО
действию устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных
ситуациях
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Областным законом от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской
области от 16.06.2014 № 244 «Об утверждении Положения о планировании
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в
военное время и содействии устойчивому функционированию организаций в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера», в целях обеспечения эффективной работы, направленной на повышение устойчивости функционирования организаций администрация МО «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о планировании мероприятий по поддержанию
устойчивого функционирования организаций в военное время и содействии
устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях (Приложение).
2. Рекомендовать организациям на территории МО «Бугровское сельское
поселение» руководствоваться требованиями Положения при проведении первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время и устойчивому функционированию организаций
в чрезвычайных ситуациях.
3. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить заместителя главы администрации.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению администрации от 30.01.2018 № 27
ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время и содействии устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях
1. Общие положения
1.1. Положение о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и содействии устойчивому
функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях определяет требования, направленные на повышение устойчивости функционирования организаций на территории МО «Бугровское сельское поселение» в военное время и в
чрезвычайных ситуациях муниципального характера.
1.2. Под устойчивым функционированием организаций в целях снижения
возможных потерь и разрушений в военное время, в чрезвычайных ситуациях
муниципального характера, создания оптимальных условий для восстановления
производства, обеспечения жизнедеятельности населения понимается:
для промышленных организаций – способность выпускать установленные
виды продукции в заданных объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами, в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях, а также приспособленность этих организаций к восстановлению после
их повреждения;
для организаций, деятельность которых направлена на оказание услуг
(транспорт, связь, образование, тепло-, электро-, газо-, водоснабжение), – способность организации выполнять и восстанавливать свои функции.
1.3. Повышение устойчивого функционирования организаций достигается
заблаговременным осуществлением комплекса организационных и инженернотехнических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности рабочих и служащих организаций, снижение возможных потерь основных
производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей.
2. Обеспечение исследования устойчивости функционирования организации
2.1. Исследование устойчивости функционирования организации заключается во всестороннем изучении условий, которые могут сложиться в военное
время и в чрезвычайных ситуациях, определении их влияния на производственную деятельность.
Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест в работе организации в военное время и в чрезвычайных ситуациях, выработке наиболее эффективных рекомендаций, направленных на повышение устойчивости функционирования организации.
Рекомендации включаются в план мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации.
2.2. Наиболее трудоемкие работы (подземная прокладка коммуникаций и
другие) выполняются заблаговременно.
Мероприятия, не требующие длительного времени на их реализацию или
выполнение которых в мирное время нецелесообразно, проводятся в период
угрозы нападения противника.
Исследование устойчивости функционирования организаций проводится
силами инженерно-технического персонала с привлечением соответствующих
специалистов и проектных организаций и по согласованию с ними.
Организатором и руководителем исследования устойчивости функционирования организации является руководитель организации.
3. Оценка потенциальной устойчивости функционирования организации
Оценка потенциальной устойчивости функционирования организации
включает:
анализ принципиальной схемы функционирования организации, обозначение элементов, влияющих на устойчивость ее функционирования;
оценку физической устойчивости зданий и сооружений, надежности систем
управления, технологического оборудования, технических систем электро-,
водо-, теплоснабжения, топливного обеспечения от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций, современных средств поражения и параметров
возможных вторичных поражающих факторов;
прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций в организации и в
зоне ее размещения, зоны воздействия поражающих факторов и определение
критических параметров, при которых функционирование организации не нарушается, величины показателя, характеризующего сохраняющиеся возможности
организации по выполнению возложенных задач.
4. Подготовка организации к устойчивому функционированию в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций
Подготовка организации к устойчивому функционированию в военное время
и в условиях чрезвычайных ситуаций заключается в проведении комплекса мероприятий организационно-технического, технологического, производственного,
экономического, научного, учебного и иного характера, направленных на снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, максимально возможное сохранение
уровня выполнения производственных или иных целевых функций организации.
5. Мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
5.1. Мероприятия по защите рабочих и служащих от поражающих факторов
современных средств поражения включают:
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укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах,
противорадиационных укрытиях) и простейших укрытиях;
рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация их семей;
использование средств индивидуальной защиты.
5.2. Повышение эффективности защиты производственных фондов при
воздействии на них современных средств поражения достигается:
при проектировании и строительстве в целях повышения устойчивости зданий и сооружений – путем применения для несущих конструкций высокопрочных
и легких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов), у
каркасных зданий – применением облегченных конструкций стенового заполнения и увеличением световых проемов путем использования стекла, легких панелей из пластиков и других легкоразрушающихся материалов;
при реконструкции существующих промышленных сооружений – применением облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей, усилением
их крепления к балкам, применением легких, огнестойких кровельных материалов;
при угрозе нападения противника в наиболее ответственных сооружениях
– введением дополнительных опор для уменьшения пролетов, усилением наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций.
5.3. Повышение надежности функционирования средств производства достигается:
размещением тяжелого оборудования на нижних этажах;
прочным закреплением станков на фундаментах, устройством контрфорсов, повышающих устойчивость станочного оборудования к действию скоростного напора ударной волны;
размещением наиболее ценного и нестойкого к ударам оборудования в
зданиях с повышенными прочностными характеристиками или в специальных
защитных сооружениях, а более прочного ценного оборудования – в отдельно
стоящих зданиях павильонного типа, имеющих облегченные и трудновозгораемые ограждающие конструкции, разрушение которых не повлияет на сохранность оборудования;
созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов технологического
оборудования, а также изготовлением в мирное время защитных конструкций
(кожухи, камеры, навесы, козырьки и т.п.) для защиты оборудования от повреждений при обрушении конструкций зданий.
5.4. Повышение устойчивости технологического процесса достигается:
заблаговременной разработкой способов продолжения производства при
выходе из строя отдельных станков, линий, отдельных цехов за счет перевода
производства в другие цеха;
размещением производства отдельных видов продукции в филиалах, путем
замены вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращением числа используемых типов станков и приборов.
Для случаев значительных разрушений необходимо предусматривать замену сложных технологических процессов более упрощенными, с использованием
сохранившихся наиболее устойчивых типов оборудования и контрольно-измерительных приборов.
На всех объектах целесообразно разрабатывать способы безаварийной
остановки производства по сигналу оповещения, либо перевода на пониженный режим работы.
5.5. Повышение надежности функционирования систем и источников энергоснабжения.
Повышение устойчивости системы энергоснабжения организации осуществляется путем подключения системы энергоснабжения к нескольким источникам питания, удаленным один от другого на расстояние, исключающее
возможность их одновременного поражения.
В сетях энергоснабжения целесообразно проводить мероприятия по переводу воздушных линий энергопередачи на подземные, а линий, проложенных
по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, – на линии, проложенные под
полом первых этажей (в специальных каналах).
При монтаже новых и реконструкции старых сетей устанавливаются автоматические выключатели, которые при коротких замыканиях и при образовании
перенапряжений отключают поврежденные участки.
5.6. Повышение надежности функционирования систем и источников водоснабжения.
Гарантированное снабжение водой обеспечивается только от защищенного
источника с автономным защищенным источником энергии.
Пожарные гидранты и отключающие устройства рекомендуется размещать
на территории, которая не будет завалена в случае разрушения зданий и сооружений.
Рекомендуется внедрять автоматические и полуавтоматические устройства, которые отключают поврежденные участки без нарушений работы остальной части сети водоснабжения.
На объектах, потребляющих большое количество воды, применяется оборотное водоснабжение с повторным использованием воды для технических
целей.
5.7. Повышение надежности функционирования систем и источников газоснабжения.
Для обеспечения устойчивого и надежного снабжения организации газом
рекомендуется предусматривать его подачу в газовую сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций). При проектировании, строительстве
и реконструкции газовых сетей создаются закольцованные системы в каждой
организации.
В случае выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораздаточных
станций устанавливаются обводные линии (байпасы). Все узлы и линии устанавливаются под землей.
5.8. Повышение надежности функционирования систем и источников теплоснабжения.
Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости систем
теплоснабжения проводятся путем защиты источников тепла и заглублением
коммуникаций в грунт.
Тепловая сеть строится по кольцевой системе, трубы отопительной системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах и по возможности на территории
зданий и сооружений. На тепловых сетях целесообразно устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру (задвижки, вентили и др.), предназначенную для
отключения поврежденных участков.
5.9. Повышение надежности функционирования систем канализации.
Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации целесообразно разрабатывать раздельно для ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.
На объекте оборудуется не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекторам.
Для сброса целесообразно строить колодцы с аварийными задвижками и
устанавливать их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м и по возможности на незахламленной территории.
5.10. Обеспечение устойчивого снабжения всем необходимым для выпуска
запланированной на военное время продукции.
Надежность снабжения организаций материально-техническими ресурсами обеспечивается:
установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщиками,
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организацией запасных вариантов производственных связей с предприятиями;
дублированием железнодорожного транспорта автомобильным или, наоборот, для доставки технологического сырья и вывоза готовой продукции;
подготовкой складов для хранения готовой продукции, которую нельзя вывезти потребителям;
созданием в организации запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий. Гарантийный запас материалов должен храниться, по возможности рассредоточенно, в местах, где меньше всего он может
подвергнуться уничтожению.
5.11. Повышение надежности и оперативности управления производством
и гражданской обороной.
Для устойчивости функционирования организаций в условиях военного
времени необходимо:
иметь пункты управления, которые должны обеспечивать руководство мероприятиями гражданской обороны и производственной деятельностью организации;
размещать диспетчерские пункты, автоматическую телефонную станцию
(далее – АТС) и радиоузел организации в наиболее прочных сооружениях;
устраивать резервные электростанции для зарядки аккумуляторов АТС и
питания радиоузла при отключении источника электроэнергии;
дублировать питающие фидеры АТС и радиоузла;
обеспечить надежность связи с органами местного самоуправления, Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, а также с нештатными аварийно-спасательными формированиями на объекте и в загородной зоне
(прокладка подземных кабельных линий связи, дублирование телефонной связи
и радиосвязи, создание запасов телефонного провода для восстановления поврежденных участков, подготовка подвижных средств связи);
разработать надежные способы оповещения должностных лиц и производственного персонала организации, их дублирование.
5.12. Подготовка к восстановлению нарушенного производства.
Планы и проекты восстановления производства разрабатываются в двух
вариантах – на случай получения объектом слабых разрушений и средних разрушений. Для этих условий определяются характер и объем первоочередных
восстановительных работ.
В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер
разрушений (повреждений), перечень и общий объем восстановительных работ
(стоимость, трудоемкость, сроки восстановления), потребность в рабочей силе,
привлекаемые строительные подразделения объекта и обслуживающие объект
организации, потребности в материалах, машинах и механизмах.
В расчетах на ремонт оборудования указываются вид оборудования и его
количество, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы и запасные части, сроки восстановления.
При разработке планов и проектов восстановления, а также расчете сил и
средств необходимо исходить из того, что восстановление объекта может носить временный характер.
При определении времени на проведение восстановительных работ учитывается возможность радиоактивного заражения территории объекта, а при
применении химического оружия – застоя отравляющих веществ.
6. Мероприятия, рекомендуемые для осуществления организациями
в целях повышения устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуациях на территории МО «Бугровское сельское поселение»
6.1. Мероприятия по подготовке к функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях на территории МО «Бугровское сельское поселение» включают:
осуществление организационно-экономических мер, способствующих повышению устойчивого функционирования организации;
подготовка вариантов возможного изменения и совершенствования производственных связей организаций и отраслей, в том числе систем жизнеобеспечения;
разработка и внедрение безопасных технологий ускоренной безаварийной
остановки цехов, технологических линий и оборудования производств с непрерывным технологическим циклом, перевод их на безопасный режим функционирования в условиях чрезвычайной ситуации и в военное время;
разработка и реализация специальных инженерно-технических решений,
обеспечивающих повышение физической и технологической стойкости производственных фондов, осуществление организационных и инженерно-технических мероприятий по защите производственных фондов и персонала от поражающих воздействий;
создание и постоянная эксплуатация локальных систем оповещения потенциально опасных объектов;
организация взаимодействия по осуществлению возможного (при необходимости) маневра ресурсами между организациями;
создание страхового фонда конструкторской, технологической, эксплуатационной документации;
накопление и поддержание в готовности к использованию резервных источников питания;
создание запасов энергоносителей, сырья, строительных материалов, других материальных средств, необходимых для поддержания функционирования
организаций в условиях прерванного материально-технического снабжения;
осуществление подготовки к возможной эвакуации персонала и особо ценного оборудования;
осуществление подготовки к ведению инженерной, радиационной, химической, противопожарной, медицинской защиты персонала и организации;
осуществление подготовки к проведению мероприятий жизнеобеспечения
населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ;
6.2. Мероприятия при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на
территории МО «Бугровское сельское поселение» включают:
проверка местной и локальных систем оповещения и информирования населения;
снижение количества аварийных химически опасных веществ, пожаро- и
взрывоопасных материалов на производстве;
подготовка защитных сооружений для защиты персонала от поражающих
факторов;
усиление технологической дисциплины и охраны организации;
проверка готовности сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Для реализации каждого из направлений проводятся организационные,
инженерно-технические и специальные мероприятия.
6.3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств организаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
МО «Бугровское сельское поселение» включают:
прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций и определение размеров опасных зон вокруг организации;
создание и оснащение пунктов управления местной и локальных систем
оповещения;
подготовка руководящего состава к работе в особом режиме;
создание комиссий по вопросам повышения устойчивого функционирования организаций и обеспечение их работы в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
разработка инструкций (наставлений) по снижению опасности возникнове-
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ния аварийных ситуаций, безаварийной остановке производства, локализации
аварий и ликвидации их последствий, а также организация восстановления нарушенного производства;
обучение производственного персонала мерам безопасности, порядку действий при возникновении аварийных ситуаций, локализации аварий и тушении
пожаров, ликвидации последствий и восстановлению нарушенного производства;
подготовка сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций и восстановления производства;
подготовка к эвакуации работников, членов их семей, населения и материальных ценностей из опасных зон чрезвычайных ситуаций;
проверка готовности местной и локальных систем оповещения в чрезвычайных ситуациях;
организация медицинского наблюдения и контроля за состоянием здоровья лиц, получивших различные дозы облучения;
разработка планов-графиков наращивания мероприятий по повышению
устойчивости функционирования организаций.
6.4. Инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие повышение
физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования
и в целом производства, включают:
создание в организациях систем автоматизированного контроля за ходом
технологических процессов, уровнем загрязнения помещений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами;
создание локальных систем оповещения работников и населения, проживающего вблизи опасных зон (радиационного, химического и биологического
заражения, катастрофического затопления и т.п.), о возникновении аварийных
ситуаций;
накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышение защитных свойств убежищ и противорадиационных укрытий в зонах возможных разрушений и заражения;
осуществление противопожарных мероприятий;
сокращение запасов и сроков хранения взрывоопасных и пожароопасных
веществ, обвалование емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из
технологических установок;
безаварийная остановка технологически сложных производств;
локализация аварийных ситуаций, тушение пожаров, ликвидация последствий аварий и восстановление нарушенного производства;
дублирование источников энергоснабжения;
защита водных источников и контроль качества воды;
герметизация складов и холодильников в опасных зонах;
защита наиболее ценного и уникального оборудования.
6.5. Мероприятия по созданию благоприятных условий для проведения
успешных работ по защите и спасению людей, попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации аварий и их последствий включают:
накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях,
расположенных в опасных зонах;
разработка и внедрение в производство защитной тары для обеспечения
сохранности продуктов и пищевого сырья при перевозке, хранении и раздаче
продовольствия;
разработка и внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта и специальной техники;
накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных
поражений людей и животных;
создание, сохранение и использование территориального страхового фонда документации на объекты систем жизнеобеспечения населения;
проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях с
органами управления, аварийно-спасательными формированиями и производственным персоналом организаций.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018
№ 28
п. Бугры
Об образовании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый
период.
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
21.12. 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановлением губернатора Ленинградской области
от 10.05.2007 № 71-пг «Об образовании комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый
период», в целях обеспечения эффективной работы Всеволожского городского
звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленной на
повышение устойчивости функционирования организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период, администрация МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по повышению устойчивости функционирования
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период.
2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период (Приложение № 1), структуру комиссии (Приложение № 2), состав
комиссии (Приложение № 3), и функциональные обязанности членов комиссии
(Приложение № 4).
3. Назначить председателем комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый
период, заместителя главы М.Ю. Иванова.
4. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации.
Глава администрации Г.И. Шорохов
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Приложение № 1 к постановлению
администрации от 30.01.2018 № 28
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования
организаций, объектов промышленности и хозяйства
МО «Бугровское сельское поселение» в чрезвычайных
ситуациях мирного времени и в особый период
1. Общие положения:
1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период (далее Комиссия), является постоянно действующим рабочим органом администрации МО
«Бугровское сельское поселение», образованным в целях планирования, координации и контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости
функционирования организаций, осуществляющих деятельность на территории
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый
период (далее – повышение устойчивости функционирования).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами: от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением губернатора Ленинградской области от 10.05.2007 года № 71пг «Об образовании комиссии по повышению устойчивости функционирования
организаций, объектов промышленности и хозяйства Ленинградской области
в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период», строительными нормами и правилами 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны», другими нормативными документами, определяющими
состав, порядок планирования и реализации мероприятий по повышению устойчивости функционирования, а также настоящим Положением.
2.Основные задачи Комиссии:
2.1. Основными задачами Комиссии являются планирование, разработка и
организация осуществления мероприятий:
- по предотвращению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных
средств поражения противника;
- по обеспечению надежности работы потенциально опасных производств,
организаций, объектов промышленности и хозяйства МО «Бугровское сельское
поселение» в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период.
2.2. Свои задачи по повышению устойчивости функционирования Комиссия выполняет в тесном взаимодействии с КЧС и ОПБ МО «Бугровское сельское
поселение» и другими заинтересованными органами управления.
3. Функции Комиссии:
Функциями комиссии являются:
3.1. Участие в проведении исследований и исследовательских учений в целях определения наиболее уязвимых мест в функционировании организаций,
объектов промышленности и хозяйства МО «Бугровское сельское поселение».
3.2. Разработка мероприятий, направленных на ликвидацию уязвимых мест,
обнаруженных в ходе проведения исследований.
3.3. Разработка планов мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства, принятие мер
по обеспечению их необходимыми финансовыми, материальными и трудовыми
ресурсами и контроль их реализации.
3.4. Координация работы структурных подразделений администрации МО
«Бугровское сельское поселение» по выполнению требований нормативных
документов, регламентирующих повышение устойчивости функционирования
организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
3.5. Участие в проверках работы объектовых комиссий по повышению
устойчивости функционирования организаций, осуществляющих деятельность
на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3.6. В период перехода гражданской обороны с мирного на военное время
– контроль и оценка хода выполнения мероприятий организациями, осуществляющими деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по повышению
устойчивости функционирования, предусмотренных планами гражданской обороны.
3.7. Планирование и разработка мероприятий по восстановлению функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» после ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное
время и в особый период.
4. Права Комиссии:
Комиссия имеет право:
4.1. Разрабатывать рекомендации по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства.
4.2. Давать заключения на планируемые структурными подразделениями
администрации МО «Бугровское сельское поселение» мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, для включения их в проекты
планов экономического и социального развития МО «Бугровское сельское поселение».
4.3. Запрашивать от структурных подразделений администрации МО «Бугровское сельское поселение», организаций, осуществляющих деятельность на
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, необходимые данные для изучения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.4. Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов повышения
устойчивости функционирования специалистов организаций, осуществляющих
деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, научно-исследовательские и проектные организации.
4.5. Заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц организаций,
осуществляющих деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. Организация работы Комиссии:
5.1. Работа Комиссии организуется в соответствии с годовым планом. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие и оформляются протоколом.
5.2. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства установленным порядком
включаются в соответствующие разделы плана экономического и социального развития. На основании сводного перечня этих мероприятий составляется
план мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства в чрезвычайных ситуациях мирного
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времени и в особый период, утверждаемый главой администрации.
6. Деятельность Комиссии осуществляется при наличии следующих
документов:
– перспективный план (при наличии перспективного планирования экономического и социального развития муниципального образования) и текущие
планы мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства;
– годовые планы работы Комиссии;
– протоколы заседаний Комиссии;
– нормативные правовые акты об образовании Комиссии и изменении ее
состава;
– журнал проведения исследований (исследовательских учений) и другие
материалы по исследованиям;
– годовой доклад председателю КЧС и ОПБ МО «Бугровское сельское поселение» о результатах работы.
– справочные материалы, необходимые для оценки состояния готовности
организаций, объектов промышленности и хозяйства к реализации мероприятий по повышению устойчивости функционирования (перечень химически
и радиационно-опасных объектов, перечни предприятий, потенциально опасных
объектов, при внезапном отключении подачи электроэнергии, воды или газа,
необходимые характеристики водопроводно-канализационного, газового, топливного и энергетического хозяйства муниципального образования, наличие
сил и средств на объектах для проведения аварийно-восстановительных работ
и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях; адреса и телефоны аварийных служб и т.д.);
– нормативные и директивные документы по повышению устойчивости
функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства МО
«Бугровское сельское поселение».
7. Порядок создания Комиссии:
7.1. Комиссия создается Постановлением администрации МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на основании постановления губернатора Ленинградской области и является постоянно действующим рабочим органом администрации МО «Бугровское сельское поселение», образованным в целях планирования, координации и
контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период.
7.2. Состав комиссии формируется из числа сотрудников структурных
подразделений администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и представителей
организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Бугровское
сельское поселение», по согласованию.
7.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», федеральными законами: от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004
года № 160 «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
Строительными нормами и правилами 2.01.51-90 «Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны», другими нормативными документами,
определяющими состав, порядок планирования и реализации мероприятий по
повышению устойчивости функционирования.
7.4. Направленность работы подкомиссий определяется из направления
деятельности организаций, на территории МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
7.5. Состав подкомиссий определяется на первом организационном заседании Комиссии, исходя из целесообразности и практической готовности специалистов работать на данном направлении.
Приложение № 2 к постановлению
администрации от 30.01.2018 № 28
СТРУКТУРА
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций,
объектов промышленности и хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период
1. В составе Комиссии иметь:
- руководство Комиссии в составе:
1. Председатель Комиссии;
2. Заместитель председателя Комиссии;
3. Секретарь Комиссии.
– подкомиссию по устойчивому функционированию топливно-энергетического комплекса, промышленного производства;
– подкомиссию по устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы;
– подкомиссию по устойчивому функционированию системы управления.
2. Распределение членов Комиссии по подкомиссиям осуществляется председателем Комиссии на первом заседании Комиссии.
3. В соответствии с общими задачами, выполняемыми Комиссией в
чрезвычайных ситуациях, на ее структурные подразделения возлагается:
3.1. На подкомиссию по устойчивому функционированию топливно-энергетического комплекса, промышленного производства МО «Бугровское сельское
поселение»:
- топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях;
– анализ возможности работы организаций, объектов промышленности
и хозяйства от автономных источников энергоснабжения и использования для
этих целей других источников;
– оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства и анализ
возможных потерь основных производственных фондов и мощностей в чрезвычайных ситуациях.
3.2. На подкомиссию по устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы:
- определение степени устойчивости элементов жилищно-коммунального
хозяйства;
– анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций при авариях на коммунальных сетях;
– анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов социальной сферы (медицины, объектов жизнеобеспечения населения и др.);
– подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости
функционирования объектов социальной сферы и жизнеобеспечения населения.
3.3. На подкомиссию по устойчивому функционированию системы управления:
– анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования системы управления и связи, в том числе способности дублеров
обеспечить управление муниципальным образованием, организациями, объек-

тами промышленности и хозяйства при нарушениях связи с основными органами управления;
– подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости
функционирования системы управления и связи администрации МО «Бугровское сельское поселение» с организациями, объектами промышленности и хозяйства.
Приложение № 3 к постановлению
администрации от 30.01.2018 № 28
СОСТАВ КОМИССИИ
по повышению устойчивости функционирования организаций,
объектов промышленности и хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период
Председатель комиссии:
Шорохов Геннадий Иванович – глава администрации
Заместитель председателя комиссии:
Иванов Максим Юрьевич – заместитель главы администрации
Секретарь комиссии: Ломашевская Светлана Геннадьевна – главный специалист по делам ГО, ЧС и безопасности
Члены комиссии:
Воронова Дарья Андреевна – ведущий специалист по муниципальному
имуществу
Ильин Андрей Иванович – главный специалист по землепользованию
Кушнир Александр Сергеевич – главный специалист по архитектуре и градостроительству
Благодаров Денис Владимирович – заместитель начальника ОНД по Всеволожскому району (по согласованию)
Семиглазов Иван Владимирович – генеральный директор МУП «Бугровская
управляющая компания»
Тельнов Николай Михайлович – генеральный директор МУП «Бугровские
тепловые сети»
Ибрагимов Павел Александрович – главный инженер филиала ОАО
«Леноблгаз» «Всеволожскмежрайгаз» (по согласованию)
Приложение № 4
к постановлению администрации от 30.01.2018 № 28
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
членов Комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства МО «Бугровское сельское поселение»
Функциональные обязанности председателя Комиссии
Председатель Комиссии обязан:
1. Руководить повседневной деятельностью Комиссии по планированию и
осуществлению мероприятий по повышению устойчивости функционирования
организаций, объектов промышленности и хозяйства.
2. Проводить плановые (или по мере необходимости) заседания Комиссии.
3. Ежегодно, в срок до 15 декабря:
- уточнять перечень организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в которых ведется работа по повышению
устойчивости функционирования в чрезвычайных ситуациях мирного времени
и в особый период;
- разрабатывать и представлять на утверждение главе администрации МО
«Бугровское сельское поселение» План мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период на следующий год.
4. Подписывать решения и распоряжения по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обязательные для исполнения всеми
должностными лицами.
5. Координировать работу руководящего состава организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по повышению устойчивости их функционирования в особый период.
6. Организовывать контроль готовности организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, входящих в состав
Всеволожского городского звена РСЧС, к работе в особый период, а также разработку, планирование и осуществление мероприятий по повышению устойчивости их функционирования, независимо от форм собственности.
7. Организовывать работу по комплексной оценке состояния возможностей
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для обеспечения жизнедеятельности населения.
8. Участвовать в проверках состояния гражданской обороны и работе по
предупреждению чрезвычайных ситуаций (по вопросам устойчивости), командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих качественную
подготовку руководящего состава организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, по вопросам устойчивости.
9. Давать предложения по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, в чрезвычайных ситуациях для включения в установленном порядке в
проекты планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (по вопросам устойчивости).
10. Принимать меры по обеспечению устойчивого функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, в целях защиты населения и окружающей среды при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
11. Организовывать обобщение данных по вопросам устойчивости, необходимых для принятия решения по переводу организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на работу по планам
особого периода.
12. Организовывать проведение анализа состояния и возможностей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, для выполнения задач по предназначению.
Функциональные обязанности заместителя председателя Комиссии
Заместитель председателя Комиссии обязан:
1. Руководить работой Комиссии в период отсутствия председателя.
2. Организовывать работу специалистов и руководителей служб гражданской обороны в вопросах планирования и осуществления мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою
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деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Осуществлять контроль подготовки заседаний по вопросам, выносимым
на рассмотрение Комиссии.
4. Оказывать помощь в разработке выносимых на рассмотрение комиссии
вопросов, свойственных сфере деятельности организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. Осуществлять контроль реализации принятых постановлений, решений
в установленные сроки.
Функциональные обязанности секретаря Комиссии
Секретарь Комиссии обязан:
1. Проводить оповещение членов Комиссии о сроках, времени, месте проведения заседаний Комиссии и о возможных изменениях в ранее намечаемой
повестке дня.
2. Организовывать контроль прибытия членов Комиссии на заседание и
учет лиц, ответственных за порученные участки работы, а также лиц, их замещающих в период заседания.
3. Готовить заседания Комиссии, устанавливать регламент работы, выступлений.
4. Вести протоколы заседания Комиссии и представлять их на подпись
председателю Комиссии или лицу, его замещающему, готовить проекты распоряжений по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,.
5. Обобщать материалы докладов, выступления руководителей организаций или лиц их замещающих.
6. Разрабатывать планы работы комиссии на год или в экстремальных случаях, связанных с решением возникших чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и доводить их до членов комиссии.
7. Участвовать в разработке годовых и перспективных планов по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
Функциональные обязанности члена Комиссии
Член Комиссии обязан:
1. Участвовать в разработке годовых и перспективных планов повышения
устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период.
2. Осуществлять руководство и контроль по вопросам внедрения мероприятий по повышению устойчивости функционирования в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Принимать участие в проведении исследовательских работ (учений) по
оценке уязвимости организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, от возможных чрезвычайных ситуаций.
4. Разрабатывать предложения и рекомендации по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
СОГЛАШЕНИЕ № 159/1.0 -11
о передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области части полномочий за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Муниципального образования «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО
25 декабря 2017 года
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, в лице главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Шорохова Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Решения совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 30.11.2017 № 48 «О передаче полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по реализации
прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах
на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2018 год»,
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области части своих полномочий по регулированию вопросов
местного значения.
1.2. По настоящему Соглашению Администрация МО «Бугровское сельское
поселение» ВМР ЛО передает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принимает на себя часть полномочий
по обеспечению граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в рамках реализации жилищных
программ, с правом разработки административных регламентов, а именно:
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 гг.;
- Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условии, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
- Подпрограмма «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государственной
программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;
1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области производится в размере 381 657 рубль 83
копейки (Триста восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей восемьдесят три копейки) из расчета на 1 (один) календарный год, в том числе:
- 308 394 рубля 83 копейки на софинансирование социальных выплат участников подпрограмм , заявленных от МО «Бугровское сельское поселение»;
- 73 263 рубля 00 копеек на организацию деятельности по исполнению
переданных полномочий.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение действует с момента его двухстороннего подписания Сторонами и до 31 декабря 2018 года.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения сторон с 01 января
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2018 года.
3. Обязанности сторон
3.1. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО в целях
выполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере, установленном п. 1.3. Соглашения.
3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области переданных полномочий в
соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.
3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующем
законодательством РФ.
3.1.4. В течении 3 дней предоставить информацию об официальном опубликовании в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обязуется:
3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными
правовыми
актами Российской Федерации, осуществлять переданные полномочия;
3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Бугровское
сельское поселение» ВМР ЛО обо всех случаях конфликтов интересов (администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО и администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО), в связи с осуществлением администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
переданных полномочий.
3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий до 25 декабря текущего года в форме отчета.
3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из местного бюджета МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО иные межбюджетные трансферты исключительно на
осуществление переданных полномочий.
4. Порядок финансового обеспечения обязанностей сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется за
счет средств местного бюджета МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО
в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области о местном бюджете на соответствующий год.
4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на осуществление переданных администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области полномочий, определяется согласно Методике определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из местного
бюджета для осуществления полномочий (далее – Методика).
4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета МО
«Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО на осуществление администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочий,
передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО в порядке, определенном бюджетным законодательством.
4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию деятельности по исполнению переданных полномочий, производится ежеквартально в
размере 1/4 от общей суммы, указанной в п.1.3 раздела 1 Соглашения.
Перечисление межбюджетных трансфертов на софинансирование социальных выплат участников подпрограмм, заявленных от муниципального образования, производится единоразово в срок до 01.03.2018 года.
Перечисление межбюджетных трансфертов производится по следующим
реквизитам:
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ИНН 4703083640 , КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440
р/сч 40101810200000010022
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское)
г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014050000151 межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность сторон за исполнение условий Соглашения
5. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.
5. 2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения должностные лица администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (муниципальные служащие администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и должностными инструкциями.
5. 3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области переданных полномочий администрация МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО
вправе приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на основании соответствующего Решения совета депутатов МО «Бугровское сельское
поселение» ВМР ЛО.
5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства
Российской Федерации, Ленинградской области, либо нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Бугровское сельское
поселение» ВМР ЛО, является основанием для его расторжения в одностороннем
порядке по требованию администрации МО «Бугровское сельское поселение»
ВМР ЛО и для взыскания, в установленном действующим законодательством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и сумм иных
межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению.
6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении сро-
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ка, указанного в п. 2.1 настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно:
6. 2. 1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
6. 2. 2. По требованию администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО, в случае неоднократного неисполнения / ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принятых на себя обязательств.
6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям перечисленным в
пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по инициативе
администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО допускается при
условии уведомления об этом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого Решения совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
ВМР ЛО о самостоятельном выполнении полномочий.
6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области допускается при условии уведомления об этом администрации МО
«Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО не менее чем за 3 (три) месяца.
7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО «Бугровское
сельское поселение» ВМР ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области), разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.
7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий,
может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР
ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области. По совместной договоренности администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области в состав комиссии могут включаться и иные
лица.
7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих обязательств не был разрешен с использованием согласительных процедур
(не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
7.5. Проект Дополнительного соглашения подготавливается администрацией МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совместно с проектами Решений совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО
и совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области «О внесении изменений в Решение совета депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения связаны с финансированием.
7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. Юридические адреса и подписи сторон
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138
Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области __________А.А. Низовский
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО
188660, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» ____ Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018
№ 44
п. Бугры
Об утверждении Положения О поддержании общественного порядка
при проведении аварийно- спасательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях на территории МО «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-оз
«О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 224 «Об утверждении положения о поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера на территории Ленинградской
области», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о поддержании общественного порядка при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях на территории МО «Бугровское сельское поселение» (приложение 1).
2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» координацию деятельности в обеспечении
общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории поселения.
3. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению администрации от 12.02.2018 г. № 44
ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержании общественного порядка при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории МО «Бугровское сельское поселение»
1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения
мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка в период
эвакуации населения, обеспечение охраны материальных и культурных ценно-
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стей в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
2. Поддержание общественного порядка при чрезвычайных ситуациях осуществляется в рамках функционирования территориального звена предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной подсистемы РСЧС.
3. Основными мероприятиями по поддержанию общественного порядка
являются:
- оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации, а также с использованием мобильных средств оповещения;
- организация контрольно-пропускного режима в зоне чрезвычайной ситуации;
- организация регулирования движения всех видов транспорта в зоне чрезвычайной ситуации;
- охрана потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, материальных ценностей и личного имущества пострадавших;
- предупреждение и пресечение правонарушений в зоне чрезвычайной ситуации;
- осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны чрезвычайной
ситуации для предотвращения проникновения лиц, не участвующих в аварийноспасательных работах;
- обеспечение поддержания общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий;
- пресечение паники, ложных и провокационных слухов;
- розыск пропавших людей; идентификация трупов; определение состава
и подготовка привлекаемых для поддержания общественного порядка сил и
средств, планирование их действий.
4. Силы поддержания общественного порядка при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории МО «Бугровское сельское поселение» включают в себя:
- подразделения 87 ОП УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласованию);
- сотрудники МКУ «Охрана общественного порядка» МО «Бугровское сельское поселение».
5. Привлечение сил и средств для обеспечения охраны общественного
порядка при чрезвычайных ситуациях осуществляется решением комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Бугровское сельское поселение».
6. Организация поддержания общественного порядка включает:
- заблаговременное планирование действий сил поддержания общественного порядка (далее – заблаговременное планирование);
- обеспечение взаимодействия сил поддержания общественного порядка
и сил территориального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ленинградской областной подсистемы РСЧС (далее – обеспечение
взаимодействия);
- привлечение сил поддержания общественного порядка;
- подготовку сил поддержания общественного порядка.
7. Заблаговременное планирование включает в себя:
- участие в разработке и своевременное уточнение планов взаимодействия
сил территориального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной подсистемы РСЧС, поддержания общественного порядка и в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях на территории МО «Бугровское сельское
поселение»;
- создание группировок сил и средств поддержания общественного порядка, определение их численности, обеспечение техникой, материальными и
техническими средствами;
- организацию управления, оповещения и всестороннего обеспечения сил
поддержания общественного порядка.
8. Обеспечение взаимодействия включает в себя:
- совместное участие в разработке нормативных правовых актов и других
распорядительных документов;
- взаимный обмен информацией;
- определение сил и средств, необходимых для поддержания общественного порядка, и их выделение в соответствии с разработанными планами взаимодействия;
- согласование совместных действий при выполнении задач по поддержанию общественного порядка, в том числе по вопросам всестороннего обеспечения;
- проведение совместных тренировок и учений.
9. Подготовка сил поддержания общественного порядка включает в себя:
- подготовку органов управления сил поддержания общественного порядка;
- индивидуальную подготовку личного состава сил поддержания общественного порядка;
- подготовку подразделений и элементов группировки сил и средств подразделений поддержания общественного порядка к выполнению задач по предназначению;
- материально-техническое и морально-психологическое обеспечение действий личного состава, привлекаемого к поддержанию общественного порядка в
ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
10. Общее руководство силами поддержания общественного порядка в
зоне чрезвычайной ситуации на территории МО «Бугровское сельское поселение» и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018
№ 45
п. Бугры
Об утверждении Положения об организации и порядка проведения
эвакуационных мероприятий на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением
губернатора Ленинградской области от 14.07.2008 №142-пг «О планировании,
организации подготовки и проведения эвакуации населения Ленинградской области» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации эвакуационных мероприятий на
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях природного и
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техногенного характера (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок проведения эвакуационных мероприятий на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях (Приложение 2).
3. Утвердить перечень эвакуационных пунктов на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 3).
4. Утвердить персональный состав эвакуационной комиссии, предназначенной для выполнения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в мирное
время на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение 4).
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности, разработать комплекс эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
6. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации Г.И. Шорохов
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» ЛО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018
№ 47
п. Бугры
Об утверждении порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановления Российской Федерации от 24 марта
1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Постановления правительства Ленинградской области от 28.09.2007 № 239 «О порядке сбора и обмена в Ленинградской области информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена информацией на территории МО «Бугровское сельское поселение» по вопросам защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций (Приложение №1).
2. Главному специалисту администрации по ГО, ЧС и вопросам безопасности организовать работу по сбору и обмену информацией на территории МО
«Бугровское сельское поселение» с целью защиты населения и территории от
ЧС.
3. Главному специалисту администрации по делам ГО, ЧС и вопросам
безопасности оказать методическую помощь и организовать взаимодействие
единой дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Всеволожский

муниципальный район» с дежурными службами ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций МО «Бугровское сельское поселение» по вопросам ГО
и ЧС.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к постановлению
главы администрации от 12.02.2018 г. № 47
ПОРЯДОК СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
на территории МО «Бугровское сельское поселение»
по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена
информацией по вопросам защиты населения и территории МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от чрезвычайных ситуаций природного ч техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) между:
- Главным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по
Ленинградской области;
- ЕДДС Правительства Ленинградской области;
- ЕДДС Администрации Всеволожского муниципального района;
- Дежурными, дежурно-диспетчерскими службами ресурсоснабжающих и
эксплуатирующих организаций МО «Бугровское сельское поселение»
- Управлениями, ведомствами, объектами экономики, а также предприятиями и организациями независимо от форм собственности, расположенными на
территории МО «Бугровское сельское поселение».
2. Сбор и обмен информацией на территории МО «Бугровское сельское поселение» осуществляется через ДДС муниципального образования, должностными лицами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС администрации
МО «Бугровское сельское поселение», в целях немедленного принятия мер по
оповещению населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, оперативного решения вопросов по их предупреждению и ликвидации последствий.
3. Информация в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций включает в себя следующие сведения:
- об угрозе (прогнозе) чрезвычайных ситуаций и их возможных последствиях;
- о состоянии радиационной, химической, медико-биологической, взрывопожарной и экологической обстановки;
- о предлагаемых мерах по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций;
- о фактах и основных параметрах чрезвычайных ситуаций;
- о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- о наличии, укомплектованности и готовности к действиям сил и средств,
привлекаемых для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
в зонах чрезвычайных ситуаций;
- о характере деятельности организаций и их потенциальной опасности.
4. Информация о чрезвычайных ситуациях и их параметрах передаётся согласно Перечню критериев информации о чрезвычайных ситуациях и их параметров по Ленинградской области.
5. Информация может передаваться в виде приказов, распоряжений, сообщений, донесений, уведомлений, сводок, карт с нанесенной обстановкой,
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сигналов оповещения и в других формах.
6. Информация передается по всем действующим каналам и видам связи,
в том числе с использованием электронной почты.
7. Информация об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций
передается дежурными, дежурно-диспетчерскими службами органов управления немедленно с использованием любых имеющихся в их распоряжении
средств связи.
8. Письменные подтверждения о фактах чрезвычайных ситуаций, а также
срочные и текущие донесения передаются по установленной форме за подписью соответствующих руководителей органов управления или должностных лиц,
которым в установленном порядке предоставлено право подписи.
9. Дежурно-диспетчерской службе МО «Бугровское сельское поселение»
предоставляется право запрашивать и получать информацию от взаимодействующих органов управления в пределах их компетенции.
10. Главному специалисту администрации по делам ГО, ЧС и вопросам безопасности администрации МО «Бугровское сельское поселение» осуществлять
сбор, обработку и обмен информацией на подведомственной территории и
представлять информацию в ЕДДС МО «Всеволожский муниципальный район».
11. Главному специалисту администрации по делам ГО, ЧС и вопросам безопасности администрации МО «Бугровское сельское поселение» полученную
информацию об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно
докладывать главе администрации (председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности), заместителю председателя КЧС и ОПБ или лицам, их замещающим.
12. При возникновении локальной чрезвычайной ситуации общие вопросы,
связанные с порядком сбора, обмена и передачи информации, определяются
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Бугровское сельское поселение».
II. Состав участников обмена информацией
Единая дежурно-диспетчерская служба Всеволожского муниципального
района – 8 (813-70) 25-488.
Единая служба спасения муниципального района – 01 (112).
Дежурно-диспетчерская служба МО «Бугровское сельское поселение»
– 8-950-047-45-65.
Дежурно-диспетчерские службы территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации.
Дежурные, дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов экономики).
III. Направления деятельности участников обмена информацией
Дежурные, дежурно-диспетчерские службы МО «Бугровское сельское поселение», подразделений федеральных органов исполнительной власти осуществляют:
- сбор данных по направлению деятельности, а при угрозе возникновения
и возникновении чрезвычайной ситуации – на подведомственных направлениях:
а) информации о текущем состоянии дел;
б) мероприятий, направленных на предотвращение угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации (ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации);
- доведение итоговой информации о ходе предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ликвидации последствий чрезвычайной ситуации). Информация доводится до Единой дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Дежурно-диспетчерская служба организаций (объектов экономики) обеспечивает сбор и обработку информации по вышеуказанной схеме.
Итоговая информация доводится до дежурной службы поселения, на территории которого расположена данная организация (объект экономики).

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области! В период холодов возрастает вероятность
возникновения пожара по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления, газового и электрооборудования. В связи с этим убедительно просим всех соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сберечь своё
здоровье и имущество.
ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств.
Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по
электротехническим причинам и по причинам,
связанным с неправильным устройством или
эксплуатацией теплогенерирующих устройств
печей и дымоходов. Требованиями пожарной
безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств,
соблюдение которых позволит максимально
обезопасить себя от риска возникновения пожара.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях,
не соответствующих требованиям инструкций
предприятий-изготовителей, или имеющие
неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки
«жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей
электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;
окрашивать краской или заклеивать откры-

тую электропроводку обоями;
пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
использование электронагревательных
приборов при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну
розетку, во избежание перегрузок, большого
переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без
присмотра электронагревательных приборов
(электрические плиты, кипятильники, камины,
утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие
теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное время нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы
отключены.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Газовое оборудование, находящееся в
доме, должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
открывать газовые краны, пока не зажжена
спичка или не включен ручной запальник;
сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается использование электроприборов,
находящихся в доме, включение электроосвещения. Выключите все газовые приборы,
перекройте краны, проветрите все помещения,
включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах
газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать
аварийную газовую службу.
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, должны быть в
исправном состоянии и безопасны в пожарном
отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и
дымовых каналов. В связи с этим, необходимо
периодически тщательно осматривать печи и
дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить
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ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все
элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50x70 см и
толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от
возгорания случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при
мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- недопустимо топить печи с открытыми
дверцами;
зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не
реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ:
- не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра отопительные печи.
- при возникновении любой чрезвычайной
ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам
«01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «101», «112» или
8 (813-70) 40-829.
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