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Об утверждении Положения о поддержании общественного 
порядка при чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

на территории Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом 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 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Республики 
Татарстан от 8 декабря 2004 года № 62-ЗРТ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций», постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 3 декабря 2018 года №1075 «Об утверждении Положения о 
поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 
межмуииципального и регионального характера на территории Республики 
Татарстан», в целях поддержания общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях муниципального характера на территории Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан, исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержании общественного 
порядка при чрезвычайных ситуациях техногенного характера на территории 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя исполкома города Мензелинск Мензелинского муниципального 
района, председателя КЧСиОПБ Мензелинского муниципального района 
Р.Ф.ЯЫфарова.

Руководитель К.Р. Назмиев



Утверждено
постановлением исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан
от 2.7 05  № М О

Положение
о поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера на территории Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Положение о поддержании общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера на территории Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом 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 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 62-ЗРТ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 декабря 2018 года №1075 «Об 
утверждении Положения о поддержании общественного порядка при 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на 
территории Республики Татарстан».

2. Настоящее положение определяет организацию мероприятий, 
направленных на поддержание общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера на территории Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан.

3. Поддержание общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 
осуществляется в рамках функционирования Мензелинского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Республики Татарстан.

4. Основными мероприятиями при поддержании общественного порядка 
являются:

оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации, а также с 
использованием мобильных средств оповещения;

организация контрольно-пропускного режима в зоне чрезвычайных 
ситуаций;

организация регулирования движения всех видов транспорта в зоне 
чрезвычайной ситуации;

охрана потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, 
материальных ценностей и личного имущества пострадавших;



предупреждение и пресечение правонарушении в зоне чрезвычайной 
ситуации;

осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны чрезвычайной 
ситуации для предотвращения проникновения лиц, не участвующих в 
аварийно-спасательных работах;

обеспечение поддержания общественного порядка при проведении 
эвакуационных мероприятий;

пресечение паники, ложных и провокационных слухов, а также 
противоправных действий;

ро:^ыск пропавших людей;
идентификация трупов;
определение состава и подготовка привлекаемых для поддержания 

общественного порядка сил и средств, планирование их действий.
5. Для обеспечения охраны общественного порядка при чрезвычайных 

ситуациях привлекаются силы и средства в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

6. Привлечение сил и средств для обеспечения охраны общественного 
порядка при чрезвычайных ситуациях осуществляется решением Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Мензелинского муниципального района.

7. В целях обеспечения управления и координации действий сил и средств 
Мензелинского звена территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан, участвующих в 
организации мероприятий, направленных на поддержание общественного 
порядка при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на 
территории Мензелинского муниципального района, создаётся 
соответствующий оперативный штаб, который в том числе вырабатывает 
решения по обеспечению охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной 
ситуации.

8. Общее руководство силами и средствами, участвующими в 
организации мероприятий, направленных на поддержание общественного 
порядка при чрезвычайных ситуациях техногенного характера на территории 
Мензелинского муниципального района и организацию их взаимодействия 
осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мензелинского 
муниципального района.

Поддержание общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации 
бытия сил и средств, привлекаемых для поддержания общественного 
а, организуется руководителем аварийно-спасательной службы 

(аварийно-спасательного формирования), прибывшим в зону чрезвычайной 
ситуации первым.

10. Решение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 
является обязательным для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

9.
до при 
порядк



11. При проведении мероприятий, направленных на поддержание 
общественного порядка при чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
на территории Мензелинского муниципального района, силы и средства 
территориальных органов Министерства внутренних дел по Республике 
Татарстан, войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 
Татарстан применяются в соответствии с полномочиями и задачам, 
установленными федеральным законодательством.
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Н а№  14 от 06.02.2019

Прокуратура района информирует Вас о том, что представленный 
проект постановления «Об утверждения Положения о поддержании 
общественного порядка при чрезвычайных ситуациях муниципального 
характера на территории Мензелинского муниципального района Республики 
Татарстан» и проект постановления «Об утверждении Требований к 
разработке Планов по предупреждению и ликвидации аварий разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан» соответствуют действующему законодательству и 
корр^пциогенных факторов не содержат.

Прокурор Мензелинского района 

старший советник юстиции

/у  //

Ф.Э. Хафизов

Начальнику юридического отдела 
Совета Мензелинского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Бадриевой Р.Р.

исп. Т.Н. Габдуллин 8(85555) 3-23-07


