
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 25.07.2017 № 913 

 
 
 

О Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона  
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 26 октября 2012 № 640 «О мероприятиях по организации 
оперативного управления МЧС России при реагировании на чрезвычайные 
ситуации», в целях оперативного управления силами и средствами  
Йошкар-Олинского городского звена территориальной подсистемы 
Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, своевременного и качественного 
проведения мероприятий по защите населения и территорий от аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 



положение об оперативной группе, оперативном штабе ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и подвижном пункте управления городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

состав оперативного штаба, реагирующего на чрезвычайные ситуации 
локального, муниципального характера и выше при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город 
Йошкар-Ола» создать рабочую группу по разработке электронных паспортов 
населенных пунктов городского округа «Город Йошкар-Ола» и объектов 
экономики. 

3. Состав и порядок работы рабочей группы по разработке 
электронных паспортов населенных пунктов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и объектов экономики утвердить решением председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

4.  Признать утратившими силу: 
постановление главы администрации города Йошкар-Олы  

от 22.03.2005 № 712 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», кроме пункта 3; 

постановление мэра города Йошкар-Олы от 14.11.2007 № 2535  
«О внесении изменений в состав Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Йошкар-Ола», кроме пункта 2; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 21.09.2009 № 2631 «О внесении изменений в состав Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Йошкар-Ола», кроме 
пункта 2; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.02.2014 № 376 «О внесении изменений в состав Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Йошкар-Ола», кроме 
пункта 2; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.01.2015 № 20 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 марта 2005 года № 712  
«О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа  
«Город Йошкар-Ола», кроме пункта 2. 



5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е. Маслов 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 25.07.2017 № 913 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – Комиссия по ЧС и ОПБ) является координационным 
органом Йошкар-Олинского городского звена территориальной подсистемы 
Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, образованным для обеспечения 
согласованности действий предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. 

2. Комиссия по ЧС и ОПБ в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, 
федеральными законами и законами Республики Марий Эл, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 
Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Правительства Республики Марий Эл и администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением. 

Комиссия по ЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с заинтересованными организациями, расположенными на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», а также общественными 
организациями городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. Основными задачами Комиссии по ЧС и ОПБ являются: 
разработка предложений по реализации государственной политики 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности; 

координация деятельности органов управления и сил 
Йошкар-Олинского городского звена территориальной подсистемы 



Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение согласованности действий заинтересованных организаций, 
расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» при 
решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях. 

4. Комиссия по ЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее 
задач осуществляет следующие функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных 
и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит 
в установленном порядке главе администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (мэру города) соответствующие предложения; 

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов городского округа «Город Йошкар-Ола» и иных нормативных 
документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности; 

рассматривает причины чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», организует разработку 
и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, и обеспечение пожарной безопасности; 

участвует в разработке муниципальных программ городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения 
по их реализации; 

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования Йошкар-Олинского городского звена территориальной 
подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организует разработку и осуществление мер в области развития сил 
и средств Йошкар-Олинского городского звена территориальной подсистемы 
Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организует работу по подготовке предложений и аналитических 
материалов для главы администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (мэра города), а также рекомендаций для организаций, 
расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», по 



вопросам защиты населения и территорий городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 

организует выполнение противопаводковых мероприятий на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

5. Комиссия по ЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право: 
запрашивать у организаций, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, расположенных на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», необходимые материалы и информацию; 

заслушивать по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии по 
ЧС и ОПБ, руководителей организаций, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, находящихся на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

привлекать для участия в работе представителей организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», по 
согласованию с их руководителями; 

создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, 
из числа членов Комиссии по ЧС и ОПБ, специалистов организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», и 
представителей заинтересованных организаций по направлениям 
деятельности Комиссии по ЧС и ОПБ, определять полномочия и порядок 
работы этих групп; 

вносить в установленном порядке главе администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (мэру города) предложения по вопросам, 
требующим решения. 

6. Состав Комиссии по ЧС и ОПБ утверждается постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

7. Председателем Комиссии по ЧС и ОПБ является первый заместитель 
мэра города Йошкар-Олы. Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ имеет двух 
заместителей. 

8. Комиссия по ЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом, принимаемым на заседании Комиссии по ЧС и ОПБ и 
утверждаемым председателем. Заседания Комиссии по ЧС и ОПБ проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, под руководством 
председателя, а в его отсутствие - заместителя. 

Заседание Комиссии по ЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без 
права замены. В случае отсутствия члена Комиссии по ЧС и ОПБ на 



заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии по ЧС и ОПБ 
осуществляется членами Комиссии по ЧС и ОПБ, руководителями 
структурных подразделений администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», а также руководителями организаций, расположенных на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», к сфере ведения 
которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. 
Материалы должны быть представлены в Комиссию по ЧС и ОПБ не позднее, 
чем за 10 дней до даты проведения заседания. 

9. Решения Комиссии по ЧС и ОПБ принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии по 
ЧС и ОПБ. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии по ЧС и ОПБ. 

Решения Комиссии по ЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем Комиссии по ЧС и ОПБ, а в его 
отсутствие - заместителем. При необходимости готовятся проекты 
постановлений или распоряжений администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
по ЧС и ОПБ осуществляет управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола». 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 25.07.2017 № 913 

 
 
 

СОСТАВ 
Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

Председатель 
КЧС и ОПБ 

 

Первый заместитель мэра города Йошкар-Олы 

Заместители 
председателя 
КЧС и ОПБ 

 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
курирующий вопросы работы аппарата 

администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

 

 

Начальник управления 
по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Секретарь 
КЧС и ОПБ 

Помощник начальника управления 
по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Члены КЧС и 
ОПБ 

 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 
 

 
Заместитель мэра города Йошкар-Олы 

 

 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

 
Заместитель мэра города Йошкар-Олы  



 

Начальник финансового управления 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

 

Начальник управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

Председатель комитета экологии и 
природопользования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
Начальник правового управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

Руководитель управления 
городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
Начальник управления культуры администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

Начальник управления 
образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

Начальник управления 
по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 

 
Руководитель Семёновского 

территориального управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 



 

Начальник отдела 
предпринимательства, транспорта и 

потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

 

Начальник отдела  
единая дежурно-диспетчерская служба – 112 

управления по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

 

Директор 
МКУ «Йошкар-Олинская 

аварийно-спасательная служба» 
 

 

Заместитель начальника ОВО 
по городу Йошкар-Оле – филиала ФГКУ «ОВО 

ВНГ России по Республике Марий Эл» 
(по согласованию) 

 

 

Начальник управления Министерства внутренних 
дел России по городу Йошкар-Оле 

(по согласованию) 
 

 

Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактических работ 
городского округа «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Республике Марий Эл 
(по согласованию) 

 

 

Заместитель начальника 
ФГКУ «4 отряд ФПС по Республике Марий Э» 

(по согласованию) 
 

 

Руководитель Йошкар-Олинского инспекторского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Марий Эл»  
(по согласованию) 

 

 

Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

города Йошкар-Олы Республики Марий Эл 



(по согласованию) 
 

 

Первый заместитель директора – 
главный инженер филиала «Мариэнерго» 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(по согласованию) 

 

 

Начальник Марийского территориального отдела 
Приволжского управления Ростехнадзора 

(по согласованию) 
 

 

Директор филиала ООО «Газпром 
газораспределение Йошкар-Ола» 

в городе Йошкар-Оле 
(по согласованию) 

 

 

Заместитель руководителя ГКУ РМЭ «Центр 
предоставления мер социальной поддержки 

населению в городе Йошкар-Оле 
Республики Марий Эл» 

(по согласованию) 
 

 

Заместитель главного инженера 
ООО «Марикоммунэнерго» 

(по согласованию) 
 

 

Заместитель главного инженера 
по эксплуатации Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 

Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 
(по согласованию) 

 

 

Заместитель главного инженера 
по Республике Марий Эл Тепловых сетей Марий 
Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» 

ПАО «Т Плюс» 
(по согласованию) 

 

 

Начальник городского центра  
технической эксплуатации телекоммуникаций 

города Йошкар-Олы ПАОММЭС «Ростелеком» 
(по согласованию) 

 



 

Руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

Республике Марий Эл 
(по согласованию) 

 

 

Главный специалист – эксперт отдела 
эпидемиологического надзора управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Марий Эл 
(по согласованию) 

 

 

Главный ветеринарный врач 
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская станция по 

борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию) 

 

 

Директор 
МУП «Город» муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» 
(по согласованию) 

 

 

Директор 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола»  
(по согласованию) 

 

 

Директор 
МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
(по согласованию) 

 

 

Директор 
МП «Сигнал» муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» (по согласованию) 
 

 

Директор 
МП «Троллейбусный транспорт» муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» 
(по согласованию) 

 



 

Директор 
МП «Трест банно-прачечного 

и ритуального хозяйства» муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

(по согласованию) 
 

 

Директор 
МУП «Ремонт и эксплуатация общежитий и 

нежилого фонда» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 

(по согласованию) 
 

 

Директор 
МУП «Архитектор» муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» (по согласованию) 
 

 

Директор 
АО «Жилищно-эксплуатационная управляющая 

компания «Южная» (по согласованию) 
 

 

Директор 
ООО «Жилищно-эксплуатационная управляющая 

компания «Заводская» (по согласованию) 
 

 

Директор 
АО «Жилищно-эксплуатационная управляющая 

компания «Заречная» (по согласованию) 
 

 

Директор 
АО «Жилищно-эксплуатационная управляющая 

компания «Дубки» (по согласованию) 
 

 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 25.07.2017 № 913 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оперативной группе, оперативном штабе ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и подвижных пунктах управления  
городского округа «город Йошкар-Ола» 

 
 

1. Оперативные группы 
 

1.1. Оперативная группа администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – ОГ) создается как нештатный орган управления, 
предназначенный для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 
и происшествия (далее – ЧС) на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», а также для управления подчинёнными силами и средствами 
непосредственно в районе ЧС в соответствии с решениями руководителя 
работ по ликвидации ЧС и утверждается распоряжением председателя 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – Комиссии по ЧС и ОПБ). 

1.1.1. Оперативная группа формируется из должностных лиц 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

При возникновении ЧС локального, муниципального характера и выше 
ОГ возглавляет первый заместитель мэра города Йошкар-Олы (председатель 
Комиссии по ЧС и ОПБ) или его заместитель (начальник управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»). 

Состав ОГ может изменяться распоряжением Комиссии по ЧС и ОПБ в 
соответствии с особенностями ЧС и выполнением задач при реагировании на 
ЧС. 

Сбор, подготовка ОГ к убытию в район ЧС организуется при введении 
режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

Время готовности ОГ к выполнению задач не должно превышать: 
в рабочее время – тридцать минут; 
в нерабочее время – два часа. 



Оповещение должностных лиц ОГ возлагается на единую  
дежурно – диспетчерскую службу – 112 (далее – ЕДДС – 112) городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Решение на выдвижение ОГ в район ЧС при возникновении ЧС 
локального, муниципального характера и выше принимается на основании 
решения Комиссии по ЧС и ОПБ. 

Доставка личного состава ОГ в район ЧС осуществляется 
автомобильным транспортом, в том числе и транспортным средством 
подвижного пункта управления. 

Для обеспечения деятельности ОГ в районе ЧС оборудуется пункт 
управления, для которого могут использоваться административные здания, 
социально значимые и другие объекты по согласованию с соответствующими 
владельцами, собственниками. Указанные объекты могут быть использованы 
при обеспечении устойчивого управления силами и средствами, 
привлекаемыми к ликвидации ЧС. 

1.2. Основные задачи и функции оперативных групп: 
проведение разведки, уточнение характера и общих масштабов ЧС 

(происшествия); 
оценка обстановки в зоне ЧС и подготовка предложений по 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ  
(далее – АСДНР); 

организация взаимодействия с силами Йошкар-Олинского городского 
звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - Йошкар-Олинское городское звено ТП РСЧС), координация 
их действий по ликвидации ЧС (при возникновении ЧС) или принятию 
оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения (при угрозе 
возникновения ЧС); 

непрерывный сбор, анализ данных обстановки в зоне ЧС и их 
представление в оперативный штаб ликвидации ЧС администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и ЦУКС ГУ МЧС России по 
Республике Марий Эл; 

ведение учета личного состава, техники и других материальных средств 
в районе ЧС; 

проведение оперативной фото – и видеосъемки, передача объективной 
информации в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл; 

осуществление контроля за выполнением принятых решений; 
организация связи с вышестоящими органами управления МЧС России 

и ТП РСЧС Республики Марий Эл, в том числе с использованием видео-
конференц-связи. 



2. Оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

2.1. Оперативный штаб ликвидации ЧС администрации городского 
«Город Йошкар-Ола» (далее – ОШ ЛЧС) создается как нештатный орган 
управления Комиссии по ЧС и ОПБ, предназначенный для организации и 
обеспечению устойчивого управления подчиненными силами, организации и 
поддержания взаимодействия с органами управления и силами  
Йошкар-Олинского городского звена ТП РСЧС при ликвидации ЧС, а также 
всестороннего обеспечения работ по ликвидации ЧС. 

2.1.1. ОШ ЛЧС администрации городского «Город Йошкар-Ола» 
формируется из должностных лиц администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

При возникновении ЧС локального, муниципального характера и выше 
ОШ ЛЧС возглавляет заместитель начальника управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Оповещение должностных лиц ОШ ЛЧС возлагается на ЕДДС – 112 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Работа ОШ ЛЧС организуется при введении режима 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

Время готовности ОШ ЛЧС к выполнению задач не должно превышать: 
в рабочее время – тридцать минут; 
в нерабочее время – два часа. 
2.2 Основными задачами и функции ОШ ЛЧС являются: 
сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача 

необходимой информации руководителю работ по ликвидации ЧС; 
прогнозирование развития ЧС и их последствий; 
определение потребности в силах и средствах Йошкар-Олинского 

городского звена ТП РСЧС для ликвидации ЧС, подготовка предложений для 
руководителя работ по ликвидации ЧС по их привлечению; 

планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации 
ЧС; 

обеспечение контроля выполнения поставленных задач по ликвидации 
ЧС; 

ведение учета сил и средств в зоне ЧС; 
создание резерва сил и средств для ликвидации ЧС; 
обработка и представление информации о ходе ликвидации ЧС; 
организация взаимодействия с органами управления и силами  

Йошкар-Олинского городского звена ТП РСЧС; 
организация всестороннего обеспечения группировки сил и 

материальных средств Йошкар-Олинского городского звена ТП РСЧС; 



выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования систем связи, технических систем оповещения и 
автоматизированных систем управления в районе ЧС; 

взаимодействие со средствами массовой информации для согласования 
вопросов информирования населения; 

организация оповещения и информирования населения через средства 
массовой информации и по иным средствам; 

подготовка распорядительных документов администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и их доведение до исполнителей; 

подготовка проектов и оформление решений на ликвидацию ЧС. 
 
 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 25.07.2017 № 913 

 
 
 

СОСТАВ 
оперативного штаба, реагирующего на чрезвычайные ситуации 

локального, муниципального характера и выше при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Руководитель заместитель начальника управления по 

делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

  
Члены рабочей группы главный специалист ЕДДС-112 городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
  
 заместитель руководителя управления 

городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

  
 помощник начальника управления по 

делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 
 

____________________________ 


