Республика Татарстан
Исполнительный комитет
Пестречинского
муниципального района

Татарстан Республикасы
Питрәч муниципаль
районы
башкарма комитеты

422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18

422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01 E-mail: pitriash@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от «____»____________20__ г.

№______

О поддержании общественного порядка
в чрезвычайных ситуациях
в Пестречинском муниципальном районе
В соответствии со статьей 11 Федерального закона 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» и на основании
Приказа МВД Российской Федерации от 28.09.2001 №858 «Об утверждении
Положения о службе общественной безопасности МВД Республики Татарстан»,
Исполнительный
комитет
Пестречинского
муниципального
района
постановляет:
1. Утвердить Положение о поддержании общественного порядка в
чрезвычайных ситуациях на территории Пестречинского муниципального
района Республики Татарстан (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель исполнительного комитета
Пестречинского муниципального района
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М.Х. Фасхутдинов

Приложение № 1
к постановлению исполнительного комитета
Пестречинского муниципального района
№____ от «____» ____________ 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержании общественного порядка
в чрезвычайных ситуациях
1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
поддержания
общественного порядка в чрезвычайных ситуациях
на территории
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.
2. Охрана общественного порядка в чрезвычайных ситуациях
организуется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Пестречинского
муниципального района Республики Татарстан с целью поддержания
правопорядка и организованности при возникновении чрезвычайной ситуации
и непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации.
3. Непосредственным организатором охраны общественного порядка
является начальник отдела МВД России по Пестречинскому району Республики
Татарстан.
4. К основным задачам поддержания общественного порядка в
чрезвычайных ситуациях относятся:
- обеспечение безопасности дорожного движения в период эвакуации
населения и проведения спасательных работ;
- охрана наиболее важных объектов, расположенных в районе
чрезвычайной ситуации;
- контроль соблюдения установленного режима в районе чрезвычайной
ситуации, районах размещения сил и средств ТСЧС и пунктах специальной
обработки техники;
- воспрещение противоправных действий, распространения ложных и
провокационных слухов, возможных массовых беспорядков;
- контроль соблюдения режима допуска в зоны радиоактивного
заражения, очаги химического, биологического (бактериологического)
заражения и выполнения правил поведения в них;
- организация учета эвакуированного населения, его потерь и
пострадавших;
- подготовка сил и средств службы для решения задач обеспечения
общественного порядка в районе чрезвычайной ситуации.
5. Взаимодействие по вопросам поддержания общественного порядка в
зоне ЧС организуется по линии пунктов управления органов внутренних дел и
органов управления, участвующих в ликвидации последствий ЧС.
Границы зон ЧС определяет руководитель работ по ликвидации ЧС по
согласованию с органами местного самоуправления Пестречинского района, на
территории которых сложилась ЧС.
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Сотрудники милиции общественной безопасности оказывают содействие
должностным лицам, ответственным за проведение
эвакуационных
мероприятий в мобилизации транзитного транспорта в целях обеспечения
быстрейшего вывоза людей из зоны ЧС.
6. Финансирование мероприятий по поддержанию общественного
порядка в зоне ЧС производится за счет средств организаций, находящихся в
зоне ЧС, соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников.
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