
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУННЦИПАЛБН01 О РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.04.2016 № 124 

Об утверждении Положения о поддержании общественного 
порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории Шелковского муниципального района 
; : < 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шелковского муниципального района администрация 
Шелковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержании общественного 
порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Шелковского муниципального района согласно приложению 1. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете « Терская Новь» и 
разместить на официальном сайте Администрации Шелковского 
муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Шелковского муниципального 
района Х.М. Беширханова. 

4. Настоящее постановление вступает^силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Шелковского муниципального рай 

! 1..М1.. А.И. Витлсв 

А.М. Израйилов 

' р ; 151 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 
администрации Шелковского 
му н ици п ал ь 11 о го рай она 
ОТ 14.04. 2016 гола .N"124 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о поддержании общественного порядка при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Шелковского муниципального 
района 

1 Настоящее Положение определяет механизм осуществления 
комплекса организационных и режимных мероприятий, направленных на 
успешное выполнение задач по спасению жизни и сохранению здоровья 
людей, снижению размеров ущерба и материальных потерь от чрезвычайных 

с и г у а Т И ' Поддержание общественного порядка при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Шелковского 
муниципального района осуществляется силами и средствами отдела 
Министерства внутренних дел (далее - ОМВД) России по Шелковскому 
району Чеченской Республики (уполномоченными полиции). 

3 При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства ОМЬД 
России по Шелковскому району применяются в соответствии с задачами, 
возложенными на органы внутренних дел нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Чеченской Республики, во взаимодеиствии с 
цпугими правоохранительными органами, учреждениями и организациями 
независимо от форм собственности, в пределах полномочии установленных 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики. 

4 Организация поддержания общественного порядка при 
возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании 
решений комиссии по предупреждению и ликвидации ^ в ы ч а и н ы х 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шелковского 
муниципального района (далее - КЧС ПБ). - п ] Р 1 , т н , н н о г п 

' " 5 При привлечении для организации охраны общественного 
порядка в районах чрезвычайных ситуаций сил и средств в соответствии с 
решением КЧС ПБ создается оперативный штаб для осуществления 

' координации действий сил и средств, привлекаемых для выполнения задач 
по охране общественного порядка в зонах чрезвычайных ситуации. 

При необходимости для поддержания общественного порядка создается 
объединенная группировка сил ОМВД России по Шелковскому району 
Чеченской Республики и пожарной части № 20 МЧС ЧР по Шелковскому 
району в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Чеченской Республики. ? 



6 На территории Шелковского муниципального района 
поддержание общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 
организует председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
И Телковского муниципального района. Поддержание общественного 
порядка охрану имущества и материальных ценностей при чрезвычайных 
ситуациях на объектах экономики и в организациях организовывают 
руководители объектов экономики и организаций. 

Управление силами и средствами охраны общественного порядка 
осуществляется из пунктов управления, развертываемых в местах 
постоянной дислокации или непосредственно на месте чрезвычайной 
ситуации. Связь- организовывается с использованием радио-, проводных, 
подвижных, сигнальных средств связи. 

8. ' Основными задачами по поддержанию общественного порядка 
при чрезвычайных ситуациях являются: 

' обеспечение общественного порядка и общественной безопасности (в 
том числе безопасности дорожного движения) на маршрутах ввода сил и 
средств в зоны чрезвычайных ситуаций (очаги поражения), при проведении 
там аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также при выводе 
из этих зон (очагов поражения) пострадавших; 

осуществление пропускного режима, выполнения должностными 
лицами и гражданами правил карантина; 

оказание помощи при вывозе погибших и эвакуации пострадавших 

людей в медицинские и другие пункты; 
содействие предприятиям, учреждениям и организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Шелковского 
муниципального района, в привлечении населения, использования 
транспортных и иных средств для проведения эвакуации, аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

ограничение или запрещение дорожного движения на разрушенных и 
опасных для движения участках улиц и дорог, организация установки 
необходимых технических средств обеспечения дорожного движения; 

контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, 
предназначенных для перевозки людей и грузов при эвакуационных и других 
мероприятиях; » 

развертывание контрольно-пропускных пунктов и постов дорожно-
патр\ тьной службы, организация их работы на автомобильных дорогах; 
• ^ ' осуществление контроля за состоянием и оборудованием 
автомобильных дорог местного значения и улиц; 

обеспечение мероприятий по учету потерь населения совместно с 
Шелковским районным отделом ЗАГС, медицинским учреждениями, а также 
участие в установлении личности погибших и пострадавших; 

иные задачи, установленные законодательством Российской 
Федерации и Чеченской Республики. 
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