
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
чрЕ-i3;iчдйнйх ё йi-у'Iliйй и оъ ш спвчЕнию пождрн оЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОВЛДСТИ

Время: l1.00-12.00

протокол
заседания КЧС и ОПБ Рязанской области

от 1l марта 2021 года
ль 10

место: г. Касимов, Рязанской области

ПредседательствоваJI :

участвовали:

Повестка заседания:

Баранова Лариса Алексеевна -

Окского бассейнового водного управлен
Рязанской области довела информацию

сбросах воды с водохранилищ, граЕич

Первый заместитель Председателя Правительства

ряiанской области, заместитель председателя Кчс и

оПБ Рязанской области А.Н. Рослякова

Члены КЧС и оПБ Рязанской области, председатели

КЧС и ОПБ муниципаJIьных образований Рязанской

области (согласно списков).

<состояние готовности органов управления, сил и

средств территори.лJIьной подсистемы РСЧС Рязанской

оЪпч.r" к прогryску паводковьIх вод в 2021 годр,

Ход заседания:

заседание открыла Рослякова Анна Николаевна - первый заместитель

председателя Правительства Рязанской области, заместитель председатеJIя Кчс и

оПБ Рязанской области.
с информаrшей о метеорологическом прогнозе на период.п

пч"од*о""ri вод весной 2021 rода выступил Крутовский 4a:чй
"u"ur"r"* 

Рязанского tцмс - филиала ФГБУ <I_{ентрЕIльное YTMCD,

рохождениlI
олегович -

заместитель руководителя Московско-
ия-начальник отдела водных ресурсов по

об организации обмена информацией о

ащих субъектов в период прохождения

весеннего половодья 202l года.

С информаЦией о готовНосм гиJtротехнических сооружениЙ к проrryску

весеннегО .rопо"од"" 202l года выступипа Абрамкина Надежда Юрьевна -

начальникотделаводныхресУрсовминистерстваприродопользованиJIРязанской
области.
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С докпадоМ пО первому вопросу: (состояние готовности оргЕlнов

управления, сил и средств территориальной подсистемы Рсчс Рязанской

Ьбпа.r' к проrryскУ паводковыХ водв 202l годуD выступил Савуков Александр

днатольевич - временЕо исполняющий обязанности начаJIьника Главного

управлеЕия МЧС России по Рязанской области.

Содокладчиками выступили:
касперович Николай Петрович - исполняющий обязанности главы

администации муЕицип-"rоaо образования - Сапожковский муниципальный

район.
kor.r*o" Александр Петрович - председатель КЧС и оIБ муницип€цьЕого

образования - Кадомский муЕиципЕшьный район,

рассмо,грев на заседании вопрос <состояние готовности органов

управления, сил и средств территориiшьной подсистемы Рсчс Рязанской области

к проIryску паводковых вод в 202l годуD, комиссия РЕШИJIА:
1. Рекомендовать Главному управленпю Мчс России по Рязанской

области (А.А. Савуков):
1.1.оказатьметодическУюпомощьповопросаI\4готовностиорганоВ

управления, сил и средств звеньев территориальной подсистем_ы Рязанской

b6n"a* Ермишинского, Кадомского, Сасовского, Сапожковского, Касимовского,

шиловскоъо, Спасского, Михайловского, Рязанского и Ряжского муниципальных

раЙоЕов, г, Рязани к паводкоопасному периоду 202| rода

Срок - до 25.03.2021 года.

|.2. обеспечить контроль за организацией безопасных перевозок

населенных IryHKTax окруженньrх водой;

1.3. организовать рабоry межведомственной оперативной группы

предупреждениЮ и ликвидациИ последствий чрезвычайных ситуаций

территории Рязанской области
Срок - в период половодья.

язанскому отдеJIу водных ресурсов Московско -

водного управJIенпя по Рязанской облдсти

в

по
на

2. Рекомешдовать Р
окского бассейнового
(Л.А. Баранова):t2.1.вовзаимодействиисВерхнее-Волжскимбассейновым-ВодЕым

управJIением обеспечить своевременное информирование комиссии по

предупреждению и ликвид"цr, ,rр.Ъ"",чайнь;х сиryаций и обеспечению пожарной

бarоrrua"о"", Рязанской области о сроках сброса воды с водохранилищ соседних

субъектов
Срок - в период половодья.

3. Рекомендовать Рязанскому ЩГМС - филиалу ФГБУ <<Itентральное

УТМС> (А.О. Круговскпй):
3.1. провести анЕшиз состояния имеющихся гидрологических постов и

допол""raпi"ой сети водомерных постов, их достаточности, а также возможЕости

заrryска в экспJryатацию к нач€rлу весеннего половодья,
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3.2.обеспечитьоперативЕоевзаимодействиесцУКСГлавногоУпраВлени,I
MIIC России по Рязанской области и комиссиями по предупреждению и

ликвидации чрезвьFIайньD( ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

*у"rч"п-""Й образований по передаче фактической и проп{остической

гидрометеорологиЕIеской информации;
3.3. организовать контоль за уровнем подъема воды в реках области, В

период весеннего половодья обобщенную информацию о подъеме воды

представлять ежедЕевно с 9.00 до l0.00 в областной оперативный штаб, в сл)чмх

резкоFо подъема - немедленно
Срок - в перпод половодья.

4. Рекомендовать территориальному управлению Федеральпой слулсбы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Рязанской облаgги (Л.А. Сараева):

усилить контроль за санитарно-эпидемической обстановкой, особенно на

подтоIlляемьIх территориях;
Срок - в период половодья,

5. Рекомендовать управлению МВ,Щ Россип по Рязанской областп

(В.А. Алай):
5.1. обеспечить безопасность дорожЕого движения при организации

объездных путей;
5.2. оказать содействие по сопровождению колонн с авариино-

спасательЕыми формированиrIми дш оказаЕия помоuц пострадавшему

населению;
5.3. оказать помощь по сопровождеЕию негабаритных грузов к MecTElM

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем

Срок - в период половодья,

б. Рекомендовать управлеппю Росгвардии по Рязанской областп

(В.М. Лачев):
6,l.обеспечить охрану общественвого порядка при проведении

мероприятий на переправах, в зонах возможньIх чрезвычайных сиryаций и на

пуЕктчtх времеЕного размещениJI населеЕия

Срок - в период половодья,

6.2. разработать инструкции для органов местного саIuоуправлениJI по

организации охраЕы оружия в пунктах временного размещения Еаселения

Срок -ло 25.03. 2021 года,

7. РекоменДовать главам адмпписТрачий муницппальных районов и

по преryпреждению
ости !rуниципальньD(

к профилактике

городских округов Рязанской области:
7.1. максимально использовать потенциалы комиссии

чрезвычайньтх сиryачий и обеспеченrдо пожарной безопасн

оьразований, обеспечив скоординированный подход
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чрезвьIlIайЕых ситуаций и пожаров
Срок - постоянно.

7.2. провести всесторонний анализ 
_ 
прогноза прохождения. весеннего

половодья на территорио ,"уr"ц"п-ьных образований за предддущий период, с

rIетом MecTHbD( особеннЬстей, выработать и реализовывать комплексы

июкенерно-технических и организационных мер, которые позволят

минимизировать нарушеция условий жизнедеятельности населеЕия;

принJIть дополнитель"",eм,р", обеспечиваюцие надлежащий уровень

координации деятельности единых дежурЕо-диспетчерских сrryжб

;r;;;;;"rых образований, в том числе по моЕиторинry скJIадывающейся

обстановкииорганизациисВоевременногопривлечениядостаточЕогоколиqестВа
сил и средств дrя ликвидации чрезвычайньгх ситуаций и происшествий,

вызванньж паводковыми явлениrIми, оценив реальность спланированных сил и

средств и мероприятий;
обеспечить aоrо"rоar" систем первоочередного жизнеобеспечения в

населенньтх пунктЕrх и объекгах социальной инфраструкryры, подверх(еЕных

угрозе подтоплециrI;
провести практические занятия с населением, проживающим в зоЕе

возможЕого подтоплеЕиrI по дейСТВИЯМ ПРИ УГРОЗе И ВОЗНИКНОВеВИИ

чрезвычайньrх ситуаций, связанных с весенним половодьем;

подготовить спасательные плавсредства и определить места ID(

базирования;
обеспечить жизнеобеспечение населенных пунктов, I1олностью окружеЕньrх

водой, с которыми прекратится автомобильное сообщение, в том числе

обеспечить своевремеЕную передислокацию пожарной техники в дчшные

Еаселенные [ryнкты;
определить места дислокации пунктов временного размещени,I населения и

их готовносТь к работе, а также порядок и организацию их функциоЕирования;

рассмотретЬ на заседаниЯх комиссий по предупреждеЕию и ликвидации

чрезвычайных сиryаций и обеспечению пожарной безопасности муЕиципчшьньD(

образованийвопросыоргzшизационных'превентиВньrхипрактшIеских
мероприятиЙ'направленныхнасЕиже'".р'.*uвозникновенI4'Iчрезвьтчайньтх
сиryаций, возможного материаJIьного ущерба, обеспечения___безопасности

ЕаселецЕя и устойчивого функционирования объектов экономики в период

весенЕего половодья с yIeToM аномальных погодЕых условий и максимальцо

возможных параметров паводка;

заблаговременно проверить готовность сил и средств дrя оборудования

лодочных переправ, 
-,iодЁо""" 

формализованные документы Дш иХ

функциовировЕlния и орrаЕизовать закпючение договоров lra перевозку;

пришIть меры по Еедопущению повреждения и разрушения жилых и не

жильгх зданий, железных, автйобильных дорог и мостов, линий электропередач

и связи, гибели скота и сельскохозяйственных культур от паводковых вод;

орrаЕизовать взаимодействие с главаNrи администраций муниципаJIьных

образований соседних ;;;;"" Российской Федерации по взаимному обмену
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информацией, связанной со сбросом воды с водохранилищ (Ермишинский,

Кадомский, Михайловский, Сасовский районы).
7.з организовать проведеЕие подворовьrх обходов с обязательным

информированием граждан, проживЕtющих в зонах возможного подтопления, о

возможной обстановке цри прохождении весенЕего половодья путем раздачи
листовок-памrlток с порядком действий населениrI при подтошIении;

7.4. организовать взаимодействие со средствами массовой информации по

вопросам объективного освещеЕия прохождения весеннего половодья в

еженедельных (ежедневных) высryплеЕиях на местном радио и телевидении

представитеЛеЙ админисТации С целью проведениJI реrъяснительноЙ работы
среди населения о порядке поведениJI на водных объекгах в период весеннего

половодья и принятии мер по стабилизации паводковоЙ обстановки;

7.5. во кrаимодействии с руководителями потенциально-опасных и

критически важных объекгов обеспечить их безопасное функчиовироваЕие
Срок - в перпод половодья.

7.6. главам администраций сапожковского, путятинского, IIIил9BgцoIa,

Ермишинского муниципzшьных районов направить в Щентр управления в

кризисньrх ситуациях сведения о подготовке лодочньIх переправ к работе в

период половодья (места открытия переправ, распоряжение о подготовке

лодочной переправы, договор возмездного оказания усJrуг (договор подряда),

график работы лодочноЙ переправы).

Срок - ло 25.03.2021 года.

8. Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязапской

областп @.А Решетник):
8.1. незамедлительно принимать меры по предупреждению и ликвидации

размывов )ластков автодорог и искусственных сооружений на них;

8.2. организовать безопасную рабоry переправ, в том числе с применением

судов на воз.ryшной подушке
Срок - в перпод половодья.

8.3. провести обследование объектов дорожного хозяйства Рязанской

области на цредмет готовности к прогryску весенЕего половодья

Срок - ло 25.03.2021 года.

g. Мпнпстерству здравоохранения Рязанской области

(А.А. Прплуцкий):
9.1. провести рабоry по созданию резервов медикаментов,

заблаговременной эвакуации тяжелобольных и рожениц из медицинскI,D(

уrреждений и населенньIх IryнIсгов, которые могут окшаться в зоне подтоплениJI

или окруженных водой
Срок - в предпаводковый период.



6

9.2. организовать ок€вание медицинской помоцц постадавшим на пуЕктах

времеЕного размещения населени,I

Срок - в период половодья,

10. Мпнистерству по делам территорий и пнформачионвой полптпке

Рязапской облаgгrr (Ж.А, Фомпна):
l0.1. организовать рабоry по вопросу объективного освеIцения

прохождения весеннего половодья в ежеЕедельных (ежедневных) высryrшеви,ю<

Еа радио и телевидении
Срок - в перпод половодья,

l0.2. организовать рабоry с органаIии местного самоуправления по вопросу

подготовки и прохождениJI паводкоопасного периода

Срок - в предпаводковый перпод и период половодья,

11. Главному управлению по взашмодействию с федеральными

территориаЛьпымИ op',ulr""' Рязашской области (А,А, Сурин):

l1.1. организовать работу по закJIючению договоров на проведение

взрывных работ
Срок - до 01.04.2021 года,

12. Минпстерству образования и молодежпой политикп Рязанской

области (О.С. Щетинкина):
l2.1. организо"ч,"'7ро",оение в образовательных учреждениях области

уроков о безопасном поведении учащихся в период прогryска ВеСеННИХ

паводковьтх вод;
Срок - до 20.03,2021 года,

l2.2. организовать обуrение rIащихся, в том числе дистанционным

методом в населенных rryЕктах, отезаемых

Срок - в период половодья,

13. Минrrстерству прпродопользования рязанской области

комиссионЕьD( обследований

водои.

(А.В. Новиков):
13.1. Организовать проведение

гидротехнических сооружений
Срок - в предпаводковый перпод,

14. Преллояспть филиалу в

<<РостелекоЙ> (Н.А. Штрыкова):
l4.1. обеспечить устойчивую с

подсистемы РСЧС Рязанской области,

Срок - в период половодья,

Тульской и Рязанской областях IIАО

вязь органаI\,r управления территориальной

искJIючив откпючение телефонной связи,

15. ответственным за проведение мероприятий представлять информаIlию о

рд}витии обстановки, связанной с весенним половодьем в комиссию по
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предупрФкдению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

бЬ.опчс"о.r, Рязанской области ежедневно через Главное управление MIIC

России по Рязанской области;
вслуIаерезкогоизменеЕItяобстановкиинарУшенияхжизнеобеспечения

населения - немедIенЕо.
Срок - в перпод половодья.

С 
-информачией 

по второму вопросу: (О создании межведомствен}Iои

оперативноЙ группЫ ,u ..ррr,ор", Р",а"*ой области> выступил Савуков

александрАнатольевич.временноисполtlяющийобязанностиначЕUIьвика
Главного управлениrI Ml[C России по Рязанской области,

Рассмотрев на заседании вопрос (О создании межведомственной

оперативной группы на территории Рязанской области>>, комиссия РЕШILIIА:

l. Создать межведомствеIIFIуIо оперативЕую группу _ ликвидации

чрезвычайныхсиryаций,всостаВкоторойВКпючиТьцРедставителейцентральных
исполнительньD( органоВ посударственноИ власти Рязанской области,

территоридIьЕьтх органов федЪральньгх органов исполнительной вJIасти,

орЪr".uu"r и обществен,",* Бб"д",ений по согласованию с руководитеJuIми и

направJIение "* " о.r"р*ивный штаб ликвидации чрезвычайных сиryаций и

туIцения пожаров гп"i"о.о управлеЕия MЧC России по Рязанской области,

2.УтверДитьрекомендациипоработемежВедомственнойоперативнои
группы ликвидации последствий чрезвычайньrх сиryаций в составе оперативного

шiаба, согласно приложению Nэ 2,

3.опреДелитьсборчленоВмежведомственнойоперативнойгрУппы
ликвидации последствий чрезвьтчайных сиryаций в оперативЕом штабе в рабочее

время - 2часа,в не рабочее время - ] 1аса,
4. ГлавномУ упрч"п"""Ъ МЧС России по Рязанской области (А,А, Савуков)

организовать оповещение члеIIов межведомственной оперативной группы

ликвидации последствий чрезвычайньтх сиryаций (происшествий),

5. Призпать уцамвшим силу решение комиссии по предупреждению и

ликвидации rр"r""rrчirir* .rrry"чrй-и обеспечению пожарЕой безопасности

РязанскоЙ области ", 
бi-;;"ф;2014 года Ng 17 <О создании межведомственной

операмвной группы на территории Рязанской области>>,

С информаuией по дополнительному вопросу: <Об организации проведени,I

проверок готовности органов управлеяия, сил и средств функциональных и

,ёрр"rор"*"ной подси"т"мы Рязанской области к действиям по предназначению

в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 года и ликвцдации

.rр"Ьlrlчtr"r* .rry"ц"й техногенЕого характера> высlупил Савуков Длександр

днатольевич - "р"r"rrо 

- 

"anonr"rorril 
обязанности нач€шьЕика Главного

управлеЕия МЧС России по Рязанской области,

РассмотревназасеДаниивопрос<оборганизациипроВедениJIпроверок
готовности органов управления, сил_ и средств функциональных п

,"рр"rорr-"rой под"ra,"мы Рязанской области к действиям по предназначению
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в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 202l года и ликвидации

чрезвычайных ситуаций техногенного характера>, комиссия РЕШИJIА:
l, Создать рабочую группу по проверке готовности органов управления,

сил и средств функциона;rьных и территориальной подсистемы Рязанской области

к действиям по преднчвначению в паводкоопасный период и пожароопасный

сезон 202l года и ликвидации чрезвьlчайньrх сиryаций техногенного характера из

числа должностньD( лиц:
Главного управления МЧС России по Рязанской области;

Управления МВ,Щ России по Рязанской области;

Управления Росгвардии по Рязанской области;

Рязанского территори.шьного гарнизона;

Рязапского отдела водньж ресурсов
водного управлеЕия;

цруппы.

московско-окского бассейнового

Приокского управления Ростехнадзора;

Мипистерства здравоохранения Рязанской области;

МинистерстВа туда и социа.пьноЙ защиты Рязанской области;

йr"rr.r"р.r"ч ф.rо"чr_ и молодежной политики рязанской области;

Министерства транспорта и автомобильЕых дорог Рязанской области;

Министерства промыIIIJIенности и экономического развития Рязанской

области;
министерства природопользования Рязанской области,

2. Руководителям указанньrх органов управлени,I направить в Главное

управление IvItIC РоссЙ пЬ Р"занскоЙ-области """д"- 
об участнике рабочей

3. Рабочей группе руководствоваться требованиями инструкции по

проверке готовности органов управления, сил и средств функционшIьных и

,"рр""орr-"""r* под""ar"м единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных сиryаций к действиям по предн,вIrачению в

паводкоопасный период и пожароопасный сезон 202l года и ликвидации

чрезвычайньтх сиryаций техногеЕного характера, утвержденной приказом IйЧС

РЪ..", от 5 марта 2021 года Nэ ll5, до 25 марта 202l года представить акт

проверки на утверждение Губернатору Рязанской области,

Срок - до 25 марта 2021 года,

Срок - до 15.00 12 марта 202l rода.

4, Главному управлению lvItIC России по Рязанской области

согласно приложению Nэ 3,
(А.А. Савуков) организовать проведение проверок,
' 

Срок- в соответствии с графпком,

контроль за исполнепием настоящего протокола оставляю за собой,

Первый заместитель Председателя

Правительства Рязанской области,

заместитель председатеJuI КЧС и ОIБ
рязанской области А.Н. Рослякова
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ПриложениеNз l

к протокоJry КЧС и ОIБ
рязанской области

от <l l> мауа202| года Ns l0

НаименованИе центральнЫх исполЕительных органов государственной

власти Рязанской области, территориаJIьных оргаЕов федеральньтх органо

исполнительной власти, ганизаций и обще ственных объединений
п\п
Ns

опользоваЕия Рязанской областис д1

инистерство здравоохране ния Рязанской области

ство топливно-энергетического комплекса и жилищно

озяйства Рязанской областиаJIьного х
ение МВ.Щ России по Рязанской областиправл

язанский линейный отдел МВ.Щ РФ на транспорте

правление Федеральной сrrркбы войск национtлJIьно

язанской области

й гвардии РФ п

да и социальной ты населениJI Рязанской областизащи
информационной пиделам территорий

язанской области
нистерство по

8

инансов Рязанской областиво

l0.
стерство промыцшенности и экономического рlввития Рязанско

асти

во сельского хозяйства и п ия Рязанской областидовольствl1.

|2. а и автомобильных д г Рязанской областиспоинис тво

дtоваЕия и молодежнои п ки Рязацской областиство ои олитиl3.
управл

иальными ганаIчtи Рязанской области
федеральнылавное сение по взаимодействию

|4.
ии Рязанской областиавJIение влавное15.

илиал <<Рязаньэнер го> ПАО (МРСК I-{eHTpa и Приволжья>16.

<<рязанская областная эле еTeBEUI компанияDо|7.
ение Рязанской области>ом гfвоodl8.

илиЕIл в ко оек м))р( стелооIIАастл яхс и оби яр анзок ильсl9.
язанский территор иальный гарнизон0

ал Ао оили (РЖД)гаHartезел дожвско фKarlос роl



l0
Приложение Nэ 2

к протоколу КЧС и ОIБ
рязанской области

от <l l> марта 202l года Ns l0

РЕКОМЕIЦАЦИИ
по оргаппзацип работы меrсведомственной оператпвной группы ликвшдацпп

последствпй чс (происшествпй) в соста ве оперативного штаба ликвпдации

чрезвычайных ситуацпй ш тушенrrя поrl(аров Главного управленшя МЧС
россии по Рязанской области

1. Общпе полоr(ения

1.1.МежведоМственнzuI оперативнаJI группа ликвидации последствий

чрезвычйных "r"учч"И 
(прЙсшествий) 

- 
создается из представителей

исполнительньrХ оргаIIоВ государственноИ властИ Рязанской области,

территориальных органов федьральных оргzлнов исполнительной власти,

ор.ьr"r"u"r и общесiвенньrх объединений по согласованию с их руководитеJuIми

и работает в составе оrr"р"r"""о,о штаба ликвидации чрезвычайных сиryаций и

тушения пожаров гпч""о'.о у"равлениrI IvItIC россии по рязанской области (далее

-ошJтtIсп).
ош jItIсп - нештатный орган управJIения, предназначенньтй для

организациииобеспеченияУстойчивогоУправлени'Iподчиненнымисилами'атак
же коордиН"о", у.rп"П irп ,".r"."- фу"*цrо"-ьных и территориальной

под.rarЬr,.t единой государственной системы предупрежде'* у лИКВИДаЦИИ

чрезвычайны* ""ryuцrЙ' 
(даr,ее - Ф и ТП РСЧС) Рязанской _области 

в ходе

проведения аварийно-спасательЕьrх и других неотложных работ (даlrее - АсдIр)

и организации всестороннего обеспечения данньD( р"бо],_ 
--- ллл- ---лi..,, r-- -'-ДЪ"r.п"ность 

OIII JТЧСП направлена на ликвидацию "р:1"1,_тчi- 
ситуации

(далее'- ЧС) приролного и техногенЕого характера и происшествий социально -

;;;;;".";р*r"р" (даrrее - происшествий), а также решения задач по снижению

последствиЙ от цих, оргЕlнизации первоочередЕого жизнеобеспечения населения,

находящегося в районах Чс,
1.2.РУководителемоШЛЧСПназначаетсяначЕIльникГлавногоУпраВления

IIFIC России по Рязанской области, а при его убыlца ] ,оT ЧС - один из

заместителей начЕUIьника Главного управлеЕия МЧС России по Рязанской

области.
1.3.оШ JнсП разворачивается в актовом зtulе Главного управления MtIC

РоссиипоРязанскойобластипорешениюначальникаГлавногоУпраВпенияпри
у.роa" ,n" факте возникновения Чс природного и техногенного характера или

прЪu"-е"rr"", а TaIoKe проведеЕии.r{ений и треЕировок,

1.4.B зависимо.r" Ь, условиЙ развитшI ЧС (происшесуия).-и ее уровня, в

целжкачественнойорганизчц"'рабо'покоординациидействийприВлекаемых
поДрtLзделенийвходеликВидациипоследствийЧС(происшествия),решением
начальникаоперативногоштабасоставоперативЕогоштабаможетбытьсокраЩен
или дополнительЕо увеличен до необходимого количества должЕостцьD( лиц, а

также направлен в зону ЧС,
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2.Задачп и функциш
2.1. основные задачи оШ JНСП:
подгOтовка справочньгх и расчетных доч/ментов, предложений по

применению сил, использованию средств при угрозе возникновеЕия й

возникЕовении ЧС (происшествия);

разработка и оформление документов по управлению мероприятиями

предупреждениrI и ликвидации чс (происшествия), доведение их по

предншначению;
конlроль реагирования органов управления и сил Ф и ТП РСЧС области по

выполЕению мероприятиЙ по предупреждению чС или происшествий,

проведепия работ по ликвидации Чс (происшествий) и минимизации их

последствий;
разработка проектов решений и распоряжений руководителя работ по

пr*"йuо"" ЧС (прЬисшествий) на проведение мероприятий по пре,ryпреждению

и ликвидации ЧС (происшествий);

доведение задач, поставленЕых вышестоящими органаI\,rи управления, до

привJIекаемьж к ликвидации ЧС органов управления и сил Ф и ТП РСЧС

РязанскоЙ области и коЕтоль их вьlполнения. Координация действий органов

управлениrl и сил Ф и ТП РСЧС Рязанской области;

координация """"rоро,,",о 
обеспечения действий сил и средств Ф и ТП

РСЧС Рязанской области;
подготовка и представление в вышестояцрlе орпlны управпениJI отчетно-

информационЕых докумеЕтов, справок и донесений о работе органов управления

".'поиТПРСЧСРязанскойобласти,заДействованЕыхдляликВидациипоследствий ЧС (происшествий);*--'--Ъ*рчО"r*" 

".об*од"мьж 
расчетов и подготовка предложений_(вариантов)

решений Еа создание группировки сил дп ликвидации последствий ЧС;

анализ и оценка Йнформачии поступающей от оперативных групп органов

управлеIrия Ф и ТП РСЧС области с места ЧС;

выполнение Других задач обусловJIенньтх характером и масштабами Чс или

происшествия.
2.2. Основные функции ОШ JНСП:
вепрерывный "бЬр' 

аЕаJIиз данных обстановки, пропrозирование ее

возможного развитиJI;
распределеЕие усилий и согласоваЕие действий сил, привлеченньrх к

ликвидации ЧС;
своевременное, четкое доведение задач, поставленЕьD( руководством

вышестоящих оргtлнов управлеЕия, руководителя работ по _ликвидации ЧС

(происшествий) ло органов ynpu"n""", сил, гIаствующих в АСД-Р;

представление докJIадов и донесений о возникновении Чс, динамике ее

развития и приЕятьж мерах;
организациЯ взаиЙодействия и осуществление концоJIя за мероприятиями

всесторонЕего обеспечения АСДIР;
ведение r{ета личного состава, техники и других материальных средств,
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3.Оповещение и сбор ОШ JI[IСП
3.1.оповещение и сбор членов ош JIIIсП при угрозе возникновения или

возникновении ЧС (происшествий) осуществляется по решению начzlJIьника

Главного управлениJI MaIC России по Рязанской области старшим оперативным

дежурным фrтu управлениrI в кризисньж ситуациях Главного управления MLIC

России по Рязанской области (лалее - СО,Щ ЦУКС).
З.2, С поJцrqgцц., сигн€ша оповещения члены ОШ ЛЧСП обязаны

прибывать в акговый зал Главного управления MLIC России по Рязанской

obnu"r", параJIлельно организуя привлечение необходимых подчиненных

(подведомственньтх) сил и средств для ликвидации ЧС;
при убытии в отгryск, командировку, на лечение информировать СО,Щ

ЩУКСГлавногоУправленияМLIСРоссиипоРязанскойобластиосрокчD(
отсутствия, фамилии, имеЕи, отчестве лица, его замещающего, и порядке его

оповещениJI;
при изменеНии контактнЫх даЕныХ информировать СОД ЩУКС Главного

управления Мl[С России по Рязанской области,

3.3.Сбор цIенов межведомственной оперативной группы _ликвидации
последствийЧС(происшествий)воШJFIСПврабочеевремJI-2часа,вне
рабочее время - 3 часа. .
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Приложение Л! 3

к протоколу КЧС и ОIБ
рязанской области

oT<l1> MapTa202l годаЛЪ l0
График

проверкп готовноgти органов управленпя, сил и средств функциональных и
террпторпальной подсистемы Рязанской области к действиям по

предназначенпю в паводкоопасный период и поrкароопасный сезон 2021 года
п лпквпдацпи чрезвычайных сптуацпй техногеrrного характера

лlъ

п/п
Муниципальное

образование .Щата проверкш ответственный
исполнитель

Паводкоопасные районы

1
Ермишинский

район
15.0з.2021

заместитель нач{шьника
Главного управJIения

мчс России по Рязанской
области (по гражданской

обороне и защите
населения) полковник

Машоха Виктор Иванович

2
Кадомский

район
15.0з.202|

J
касимовский

раЙон
l8.03.202l

4
Кораблинский

район
16.03,202l

5
михайловский

район
l9.03.202l

6
Ряжский

район
l6.03.202l

7
рязанский

район
|7.0з.202l

8
сасовский

район
l5.03.202l

9
Спасский

раЙон
l7.0з.202|

l0 lциловский
раЙон

l6.03.202l

ll г. Рязань l7.0з.202|

Пожароопасные районы

l Ермишинский
район

l5.03.2021

2
касимовский

район
l8.03.2021

3
клепиковский

район
l8.03.2021

4
пителинский

район
|5.0з.202l



|4

l8.03.202lПутятинский
он5

|,7,0з.2021Рязанский район6

11.0э,202].рыбновский
оЕ

,|

18.03.2021Сараевский
он8

l5.03.202lСасовский район9

|,1.03.20z|Спасский район10

16.03.2021Шацкий районl1

l6.03.202lШиловский
аион|2

заместитель начальЕика
Главного управления

MIIC России по Рязапской

области (по гражданской
обороне и зашtите

населения) полковник
Машоха Викгор Ивацович

17,0з.202|г. Рязань13


