АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от

Iз.02.20\з

Ns

з4
р,п, Мокроус

Об утверждении Положеrlия о

взаимодействии
подразделений lt служб при ликвидации последствий
происшествий
и
дорожно_транспортных
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах
общего пользоваIlия федерального, региональttого,
местного значения на территории Фёдоровского
муни ципального раI"rоца

В соответствии с

ФедеральныN,l законом от 21 декабря 1994 года Jф 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных сlлтуаций природного и
техногенного характера", Федеральным законом от 22 августа 1995 года
Jф 15 1-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах статусе спасателей",

и

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года Jф 19б-ФЗ "О безопасности
Дорожного движения", Федералъным законом от 0б октября 200З года
Jф 1Зl-ФЗ "Об общих принципах организации N{естIIого самоуправления в
Российской Федерации>>, руководствуясъ Уставом Фёдоровского
N{униципального района, с целью организации взаимодействия между органами
IчIестного самоуправления, силами и средствами оперативных служб и
IIоДраЗделениЙ при
ликвидации последствиЙ доро}кно-транспортных
происшествиЙ и чрезвычаЙных ситуациЙ на автомобильных дорогах общего
пользования федерапьного, регионzLпьного, местного значения на территории
Фёдоровского муниципального района, администрация Фёдоровского
муниципального района ПОСТАНОВЛlIЕТ:
1. Утвердить прилагаеN4ое Положеrrие о tsзаимодействии служб и
подразделений при ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего
пользования федерального, регионального, местного значения на территории

Фёдоровского муниципального района (далее

Полоrкение) согласно

приложению.
2. Опубликовать настояttlее rrоста}Iовление в гulзете "ВПЕ,РЁД".
3. Контроль за исполнениеN{ настоящего постановления возложить на
перВого заместителя главы Администрации Фёдоровского муницип€tJIьного
района Синицына О.А.

Глава администр ации
Федоровского муниципапьного

А.В. Горбатов

Приложение
к постановлению
от 13.02.2013

ПОЛОЖВНИЕ

о ВЗаимодеЙствии цодразделенрlЙ и служб при ликвидации последствиЙ
дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на

автомобильных дорогах общего пользования федерального,
регнонального, местного значения на территории
Фёдоровского муниципального paI"IoHa

Перечень понятий, терIчIинов и сокращений, испоJIьзуемых в Полотtении:
ЧРезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории
или акватории, сложившаяся в резупьтате аварии, опасного природного
яВления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь
Или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окрУжающеЙ природноЙ среде, значительные материzLльные потери и
нарушение условий жизнедеятельности лrодей.
Ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие
неотлоя(ные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение
рЕ}змеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия
характерных для них опасных факторов.

!орохtно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в
процессе движения транспортного средства и с его участием, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения,
грузы, либо причинен иной N{атериальный ущерб.
ДТП - дорожно-транспортное происшествие.

ОГИБДД - отдел государственной инспекции безопасности дорожного
движения ОП МО МВД РФ <Советский>>.
ССМП ГУЗ <Мокроусская ЦРБD - станция скорой медицинской помощи
ГУЗ "Мокроусская I_[РБ".
ФГКУ (11 отряд ФПС) МЧС России по Саратовской области - 11 отряд

федеральной противопожарной слутtбы IVIЧС РФ по Саратовокой области.
ПЧ Ns б2 (по охране р.п. Мокроус) МЧС России по Саратовской области пожарная часть Jф 62.
ЕДДС - единая деяrурЕо-диспетчерская служба Фёдоровского
муниципапьного района.
ЗПС в г. Ершове - зональная поисковая служба спасения Саратовской
области в г. Ершове.

[. Общие полOrltения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 2l декабря 1994 года J\Ъ б8-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федер€шьным
законом от 2I декабря 1994 года Jф б9-ФЗ "О пожарной безопасности",
Федеральным законом от 22 августа 1995 года Jф 151-ФЗ "Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей", Федеральным законом от
10 декабря 1995 года JФ 196-ФЗ "О безопасности дорохtного движения",
Федеральныпл законом от 0б октября 200З года J\b 1Зl-ФЗ "Об общих
принципах организации N,lестного самоуправления в Российской Федерации" и

определяет основные положения и порядок взаимодействия указанных
подр€rзделений и служб, участвующих в организации и ликвидации
последствий l[ТП и ЧС.
1.2. Основные цели взаимодействия состоят в обеспечении:
а) своевременного прибытия долrкностных лиц, сил и средств субъектов
взаимодейотвия на место ДТП и ЧС;
б) оказания необходимой помощи пострадавшим в возможно короткие
сроки;

ЧС;

в) соблюдение правопорядка и сохранности имущества на месте

!ТП

и

г) предотвращения распространения вторичных поражающих факторов,
возникающих при ДТП и ЧС;
д) создания условий для восстановления в возможно короткие сроки

нормального функционирования участка дороги, железнодорожного переезда,
доро}кных соорупrений, а также прилегающей территории и расположенных на
этой территории объектов.
1.3. Основные принципы взаимодействия:
а) гуманное отношение к пострадавшим;
б) законность;
в) комплексное исполъзование сили средств;
г) самостоятельность субъектов взаимодействия в вьтборе средств и
N{етодов решения задач в пределах установленной компетенции.
1.4. В организации ликвидации последствий ЩТП и ЧС на автомобильных

дорогах общего пользования федерального, регион€tпьного, местного значениlI
на территории Фёдоровского муницип€Lпьного района участвуют:
|.4.|. В составе органов местного са\,(оуправления - ОП МО МВД РФ
<<Советский>>, отдел государственной инспекции безопасности дорожного
движения МО МВД РФ <Советский>>, станция скорой медицинской помощи
ГУЗ "Мокроусская ЦРБ", ФПtУ (11 отряд ФIlС) МЧС России по Саратовской
области, ПЧ J\Ъ62 (r,о охране р.п. Мокроус) МЧС России по СаратовскоЙ
области, ЕДДС Фёдоровского муниципального района, отдел ГО и ЧС
адN{инистр ации Ф ёдоров ского муниципального

района.

предприятий и организаций независимо от форпl
собственности - нештатные аварийно-спасателъные формирования, дорожно-

I.4.2.

В составе

ремонтные бригадды, ведомственные лечебно-профилактические учреждения
либо подразделения скорой IчIедицинской помощи,
ведомственные
подразделения пожарной охраны.
Состав сил и средств, гrривлекаемых к ликвидации последствий
и
'ЩТП
ЧС, а такяtе необходимость их наращивания определяIотся решением комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в Фёдоровском IчIуIIицип€LIьном в зависимости от
характера и масштаба последствий ЩТП и ЧС.

1.5. Взаимодействие осуществляется на основе законов

и

иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Саратовской области
Фёдоровского муниципального района, и настоящего Положения.

2.

II. Порядок взаимодействия прII ликвидации
последствиii ЩТП lr ЧС
1, Взаимодействие обеспечивается
:

а) взаимным оповещением и информированием через ЕДДС
Фёдоровского муниципального района о произошедших ДТП и ЧС и

потребностях в силах и средствах;
б) совместными и скоординированными действиями подразделений, сил
и средств, привлекаемых к ликвидации последствий !ТП и ЧС;
в) эффективным управJLением работами по ликвидации llоследствий ЩТП
и ЧС.

2.2.

В интересах взаимодействия подразделениями, силами и средствами

ОП VlО МВД РФ <Советский>>, отдел государственной инспекции безопасности
дорожного движения МО МВД РФ <Советский>>, станция скорой медицинской
помощи ГУЗ "Мокроусская ЦРБ", ФГКУ (11 отряд ФПС) МЧС России по
Саратовской области, ПЧ }lb62 (по охране р.п. Мокроус) N{ЧС России по

района, отдел ГО и
района осуществляются

Саратовской области, ЕЩЩС Фёдоровского муниципаlтьного

ЧС администрации Фёдоровского муницип€шъного

функции в соответствиLI с правоустанавливающими документами.
2.3. Щошкностное лицо, первое прибывшее на ivIecTo ДТП и ЧС, обязано:
а) оценить обстановку на месте ДТП и ЧС, передать необходимую
информацию в ЕДДС Фёдоровского муниципального района, в дех{урную часть
ОП МО МВД РФ кСоветский>> и организовать спасение людей;
б) обеспечить безопасные условия работ по ликвидации последствий на
месте ДТП и ЧС;
в) организовать при необходиI\4ости аварийно-спасательные работы.
2.4. При возникновении пожара на месте ДТП и ЧС непосредственное
руководство тушениеtt{ пожара осуществляет прибывшее на пожар
дол>кностное лицо пожарной охраrrы, указания которого по ликвидации пожара

обязательны для исполнения представителями всех органов управления
подразделений, сил и средств, привлекаемых к тушению по}кара.
2.5.При проведении работ по ликвидации последствий !ТП и ЧС всеми
участниками аварийно-восстановителъных работ дол}кны соблюдаться меры по
обеспечению

сохранности

вещественных

доказательств

и по возN{ожности

фиксации обстановки на N{ecTe ДТП

следственных действий.

и ЧС до окончания оперативных

и

III. ОргаtIизация взаимодействия
при ликвидации последствий ЩТП и ЧС

3.1. Щеятельность участников ликвидации последствий ЩТП и ЧС
строится в соответствии с пришципаN{и законности, гуманизма, ува}кения прав
человека и гласности.

Верно: управляющий делами

С.В. Исмаилова

