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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           15.05.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 95пи 

 

О поддержании общественного порядка в 

чрезвычайных ситуациях 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28.09.2001 №858 «Об 

утверждении Положения о службе общественной безопасности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о поддержании общественного 

порядка в чрезвычайных ситуациях на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

2.Возложить руководство и координацию действий всех служб, 

организаций и учреждений, участвующих в проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ, и организацию поддержания общественного 

порядка в период чрезвычайных ситуаций на Комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию Низамова Д.А. 

 

 

Руководитель                                                                              Р.Х.Хабибуллин 
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Утверждено  

постановлением  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 15.05.2017 № 95пи 

 

Положение  

о поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях  

на территории Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок поддержания 

общественного порядка в чрезвычайных ситуациях на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

2.Охрана общественного порядка в чрезвычайных ситуациях 

организуется Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рыбно-Слободского 

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 Рыбно-Слободскому району (по 

согласованию). 

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; 

-предупреждение 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. Для выполнения задач обеспечения общественного порядка в районе 

чрезвычайной ситуации привлекаются силы и средства: 



- отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району (по согласованию); 

- подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району (по 

согласованию); 

-дополнительные подразделения Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан (по согласованию) (при крупномасштабных 

чрезвычайных ситуациях по решению Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


