
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.03.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№553 

 
 
 
О поддержании общественного 
порядка в чрезвычайных ситуациях на 
территории Зеленодольского 
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 or 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
целях обеспечения охраны общественного порядка при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Зеленодольского муниципального района Исполнительный комитет 
Зеленодольского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок организации охраны общественного порядка при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Зеленодольского муниципального района согласно приложению. 

2. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью и 
средствами массовой информации аппарата Совета ЗМР Анисимову Д.С. 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
разместить на официальном портале правовой информации (http://pravo.tatarstan.ru) 
и на информационном сайте Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 
Руководитель                                                                                    Д.А. Сапожников 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 

Зеленодольского 
муниципального района 

05.03.2019 № 553 

 
Порядок 

организации охраны общественного порядка при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Зеленодольского 

муниципального района 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, порядок обеспечения 
общественного порядка и безопасности дорожного движения, пропускного режима, 
охраны материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Зеленодольского 
муниципального района. 

2. Поддержание общественного порядка в чрезвычайных ситуациях 
осуществляется в рамках функционирования Зеленодольского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации (далее – ЗЗТСЧС) на территории Зеленодольского муниципального 
района. 

3. Для выполнения задач по обеспечению охраны общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, пропускного режима, охраны материальных и 
культурных ценностей, а также предупреждение и пресечение паники среди 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций привлекаются силы и 
средства отдела МВД России по Зеленодольскому району, отдела 
вневедомственной охраны по Зеленодольскому району – филиал ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Татарстан» (Росгвардия). 

4. При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов 
внутренних дел, вневедомственной охраны применяются в соответствии с 
задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

5. К основным задачам поддержания общественного порядка в чрезвычайных 
ситуациях относятся: 

 оповещение населения с использованием транспортных средств, 
оборудованных громкоговорящей связью, об авариях и чрезвычайных ситуациях, 
произошедших на территории Зеленодольского муниципального района; 

 оценка обстановки, определение необходимого количества сил и средств для 
обеспечения выполнения задач по охране общественного порядка, материальных и 
культурных ценностей, организации пропускного режима; 

 осуществление пропускного режима в зону чрезвычайной ситуации; 

 привлечение общественного и личного транспорта для вывоза пораженных лиц с 
места чрезвычайной ситуации; 

 регулирование движения транспортных средств и пешеходов; 

 предотвращение паники и массовых беспорядков; 

 обеспечение эвакуации населения из опасных зон, зданий, сооружений; 

 обеспечение беспрепятственного продвижения спасательных и аварийно-
технических сил и средств к месту аварии, катастрофы; 

 обеспечение общественного порядка, недопущение случаев хищения 



материальных ценностей; 

 прогнозирование развития обстановки для своевременного принятия решения 
на выполнение поставленных задач. 

6. В целях обеспечения управления и координации действиями 
подразделений, служб и групп боевого порядка отдела МВД России по 
Зеленодольскому району, отдела вневедомственной охраны по Зеленодольскому 
району – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан» (Росгвардия) и 
осуществления взаимодействия с органами управления городского ЗЗТСЧС 
решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Зеленодольского муниципального района создается оперативный 
штаб по охране общественного порядка. 

7. Оперативный штаб по охране общественного порядка вырабатывает 
решения по обеспечению охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной 
ситуации, обязательные для выполнения населением и организациями, 
находящимися в зоне чрезвычайной ситуации. 

8. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 
чрезвычайной ситуации, организацию взаимодействия между ними, в том числе по 
поддержанию общественного порядка, осуществляет руководитель ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

9. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации назначается 
распоряжением председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности Зеленодольского 
муниципального района. 

 


