
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

__26.01.2012 г.___                                                             №__87__ 
 
            

О комиссии  по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  

городского округа город Выкса   
 
 

  
В соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2003 г.      

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и в связи с созданием администрации городского 

округа город Выкса  утвердить прилагаемые 

1. Положение о  комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  городского 

округа город Выкса .  

2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город 

Выкса. 

3. Положение о рабочей группе комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа город Выкса по техногенным чрезвычайным ситуациям. 

4. Положение о рабочей группе комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа город Выкса по природным чрезвычайным ситуациям. 



5. Положение о рабочей группе комиссии  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа город Выкса  по биолого-социальным чрезвычайным 

ситуациям. 

6. Постановление администрации Выксунского муниципального района 

Нижегородской области № 2514 от 30.07. 2010 года «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Выксунского муниципального района», 

Постановление администрации  Выксунского  муниципального района 

Нижегородской области № 4261 от 02.12.2010 г. «О внесение изменений в 

постановление Администрации Выксунского района № 2514 от 30.07.2010г.»,   

Постановление администрации Выксунского муниципального района 

Нижегородской области № 2764 от 19.08.2011 года «О внесение изменений в 

постановление администрации Выксунского  района № 1045 от 

24.03.2011года», Постановление  администрации Выксунского 

муниципального района Нижегородской области № 1045 от 24.03.2011 года «О 

внесение изменений в Постановление администрации Выксунского  района № 

2514 от 30.07.2010года», Постановление  администрации Выксунского 

муниципального района Нижегородской области № 2564 от 01.08.2011 года «О 

внесение изменений в Постановление администрации Выксунского  района № 

1045 от 24.03.2011года», отменить. 

 
 
 

Глава администрации                                                                                  И.Л. Раев         
 

 
 
            
 

 
 
 
 



     УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 
городского округа город Выкса 
от ___________________ №_____ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  

городского округа город Выкса Нижегородской области 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и  обеспечения пожарной 

безопасности ( КЧС и ОПБ) городского округа г. Выкса  Нижегородской 
области  предназначена для организации и выполнения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
уменьшению ущерба от них, координации деятельности функциональных и 
объектовых звеньев звена РСЧС городского округа город Выкса,  руководства 
органами управления, силами, средствами и организациями, в полномочия 
которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа г. Выкса  Нижегородской области является  
координирующим органом и осуществляет свою деятельность под 
руководством председателя КЧС и ОПБ городского округа г. Выкса. В своей 
деятельности комиссия руководствуется Законами Российской Федерации, 
указами, постановлениями Президента и Правительства Российской 
Федерации, администрации Нижегородской области, иными нормативными 
документами и настоящим Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

            СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
- координация деятельности органов управления и сил городского звена 

РСЧС городского округа г. Выкса Нижегородской области; 
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, также по обеспечению надежности работы 
потенциально опасных объектов в условиях ЧС; 

- организация наблюдения и контроля  за состоянием окружающей среды и 
потенциально опасных объектов, прогнозирование возможных ЧС; 

- обеспечение готовности органов управления сил и средств к действиям в 
ЧС, а также создание и поддержание  в готовности пунктов управления; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов; 



- взаимодействие  с другими комиссиями по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечения пожарной безопасности, военным командованием и 
общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации 
ЧС, а также в случае необходимости принятия решения о направлении сил и 
средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации ЧС; 

- координация работ по ликвидации ЧС и организация привлечения 
трудоспособного населения к этим работам; 

- планирование и организация эвакуации населения, его размещение и 
возвращение после ликвидации ЧС в места постоянного проживания; 

- организация  сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий; 

- руководство подготовкой личного состава формирований, населения, 
должностных лиц органов управления и подразделений городского звена 
РСЧС администрации городского округа  г.Выкса. 

 
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 
3.1. Функциональные обязанности председателя комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности: 
а) в повседневных условиях: 
- руководство разработкой плана работы КЧС и ОПБ; 
- руководство разработкой плана мероприятий по ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- проведение заседаний, проверок, экспертиз и других работ, связанных с 

безаварийным функционированием объектов экономики; 
- организация подготовки членов комиссии к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 
- осуществление контроля за деятельностью предприятий по вопросам 

снижения опасности возникновения аварий,  катастроф и стихийных бедствий; 
- определение целесообразности размещения на территории округа 

объектов опасных для жизни и здоровья населения, природной среды; 
- привлечение к работе в комиссии необходимых специалистов; 
- доведение до вышестоящих государственных инстанций предложений и 

рекомендаций по вопросам предотвращения аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; 

б) при возникновении и в ходе ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций: 

- организация непрерывного режима работы КЧС и ОПБ с момента 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- организация всех видов разведки районов, подвергшихся стихийным 
бедствиям; 

- принятие экстренных мер по обеспечению защиты населения от 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, его первоочередное 
обеспечение в чрезвычайных ситуациях; 



- обеспечение оперативного управления работами на месте происшествия 
мобильными оперативными группами КЧС и ОПБ; 

- осуществление контроля за привлечением необходимых  сил и средств; 
- доведение информации  до населения; 
- выявление причин аварий, катастроф с привлечением специалистов и 

представителей органов государственного надзора. 
3.2. Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности : 
а) в повседневных условиях: 
- участие в разработке годового плана работы комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности; 
- участие в разработке плана мероприятий по ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- участие в подготовке материалов к заседаниям, проверкам, экспертизам; 
- участие в подготовке личного состава комиссии к действиям в 

чрезвычайных условиях, обеспечение их постоянной готовности к ликвидации 
последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- осуществление контроля за деятельностью предприятий по вопросам 
снижения опасности возникновения аварий и катастроф и готовности к 
ликвидации их последствий; 

- участие в определении целесообразности и размещения на территории 
округа, опасных для жизни и здоровья населения и природной среды; 

- участие в подготовке решений и представление их председателю КЧС и 
ОПБ; 

- организация подготовки и обучения руководящего и командно-
начальствующего состава  сил, привлекаемых на ликвидацию последствий; 

- проведение систематических тренировок по оповещению и сбору личного 
состава КЧС и ОПБ. 

 
 б) при возникновении и в ходе ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций: 
- организация непрерывного режима работы и участие в работе КЧС и ОПБ 

с момента возникновения аварии катастроф и стихийных бедствий; 
- организация оповещения и сбора личного состава КЧС и ОПБ; 
- организация разведки, сбора и обобщения информации, оценки 

обстановки, масштабов возможных последствий ЧС; 
- принятие экстренных мер по обеспечению защиты населения от 

последствий аварии, катастроф и стихийных бедствий, его жизнеобеспечения в 
чрезвычайных условиях, отселение ( эвакуация) населения из опасных 
районов, его размещение и обеспечение; 

- организация контроля за привлечением необходимых сил и средств; 
- организация помощи КЧС и ОПБ предприятиям и объектам экономики 

округа по административному и техническому расследованию причин аварий ( 
катастроф); 



- организация подготовки информации по сложившейся обстановке для 
руководства округа; 

- организация своевременного представления донесений в вышестоящие 
органы о создавшейся  чрезвычайной ситуации и принятие мер по ее 
ликвидации. 

3.3 Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ городского округа г. 
Выкса  Нижегородской области: 

 а) в повседневных условиях: 
- осуществление контроля за наличием, местонахождением и состоянием 

готовности сил и средств, предназначенных для проведения спасательных 
работ и работ по ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; 

- осуществление контроля за созданием органов управления при 
выполнении мероприятий в чрезвычайных  условиях; 

- обеспечение постоянного контроля   за своевременной разработкой и 
корректировкой планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 
подчиненных подразделениях; 

- своевременное выявление возможного возникновения производственных 
аварий, стихийных бедствий и катастроф на объектах и вблизи них; 

- обеспечение постоянного контроля за наличием и накоплением резервов 
финансовых и материальных ресурсов в подчиненных структурах; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС; 
- обеспечение контроля за своевременным выполнением решений 

(распоряжений) КЧС и ОПБ городского округа г. Выкса  Нижегородской 
области; 

- представление в комиссию необходимых справок, докладов (по запросу); 
- участие в проведении рабочих заседаний КЧС и ОПБ городского округа г. 

Выкса  Нижегородской области. 
б) при возникновении и в ходе ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций: 
- своевременное прибытие по сигналу оповещения на заседание КЧС и 

ОПБ; 
- оценка сложившейся обстановки, организация оповещения и сбора 

руководящего состава подведомственных подразделений, постановка задач; 
- приведение в готовность сил и средств, организация работ по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- принятие срочных мер по защите рабочих, служащих подведомственных 

объектов и населения; 
- обеспечение контроля за проведением эвакуации населения из районов 

чрезвычайных ситуаций; 
- организация сбора, учета и обработки данных об  обстановке; 
- обеспечение представления информации  в вышестоящие органы о 

создавшейся чрезвычайной ситуации и проводимых мероприятиях; 



- участие в работе специальных комиссий по административному и 
техническому расследованию причин, вызвавших производственные аварии и 
катастрофы. 

 
4. ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ КЧС И ОПБ ПРИ УГРОЗЕ И 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

- сбор  информации об обстановке, ее оценка; 
- определение потребных сил и средств для ликвидации последствий 

стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф; 
- определение мер и способов защиты рабочих,  служащих и населения; 
- обеспечение ввода сил в очаги поражения и организация их сменности; 
- организация защитных мероприятий: оповещения, вывода населения, 

розыска пораженных и оказания им первой медицинской помощи, эвакуации 
пораженных; 

- организация регулирования движения и оцепления очагов поражения; 
- постоянная информация главе администрации городского округа г.Выкса  

и председателю КЧС и ОПБ  об обстановке, принимаемых мерах и ходе 
ликвидации последствий ЧС; 

- доведение распоряжений и указаний КЧС и ОПБ до исполнителей и 
контроль за их исполнением; 

- ведение карты (плана, схемы) с обстановкой и журналов. 
 
5.  ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
- вводить и приостанавливать режимы функционирования городского звена 

КЧС в зависимости от сложившейся обстановки;  
- привлекать в установленном порядке, при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций силы, транспорт и материально-
технические средства, независимо от их принадлежности, для выполнения 
работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-приводить в готовность и перемещать органы управления и силы,  
входящие в  городское звено РСЧС администрации городского округа г. Выкса   
территориальной подсистемы РСЧС  Нижегородской области и ее звенья по 
всей территории района; 

- приглашать на заседания КЧС и ОБП для заслушивания по вопросам 
предупреждения ЧС и защиты населения  и территорий руководителей 
учреждений, предприятий и организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности, а также привлекать имеющихся у них 
специалистов для проведения экспертных работ наряду с органами 
государственного надзора. 

 



6. СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа г. Выкса  Нижегородской области 
возглавляется первым заместителем главы администрации  

В состав комиссии входят руководители предприятий, организаций, 
учреждений и ведущие специалисты различных отраслей, из числа которых 
назначены три заместителя председателя КЧС и ОПБ. 

Работу комиссии организует управление по делам ГО, ЧС, ПБ и 
мобилизационной работе администрации городского округа г. Выкса 
Нижегородской области.  

Для организации выявления причин ухудшения обстановки, выработки  
предложений  и организации принятия мер  по предотвращению  
чрезвычайных ситуаций, оценки  их  характера  в случае  возникновения, 
выработки предложений  по локализации  и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций, защите населения  и окружающей среды, их реализации, 
непосредственно  в районе бедствий КЧС и ОПБ  формирует подкомиссии  
(рабочие группы по реагированию  на различные виды чрезвычайных 
ситуаций). 

При возникновении чрезвычайных ситуаций на рабочие группы  
возлагается  руководство  по их ликвидации во взаимодействии  с 
руководителями  предприятий  в зонах  бедствия. 

 Состав рабочих групп  формируется  из членов комиссии  с привлечением  
необходимых специалистов. 

 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации 
городского округа город Выкса 

                                                                          от __________ № _____ 
 

Состав 
комиссии  по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 

 ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности  
 городского округа город Выкса Нижегородской области 

 
Председатель комиссии: 
-  Беспалов Владимир Викторович – первый заместитель главы 

администрации городского округа г. Выкса; 
Заместители председателя: 
- Бродский Виталий Александрович – заместитель главы по 

строительству, имущественным и земельным отношениям администрации 
городского округа г. Выкса; 

- Шарабанов Сергей Николаевич -  начальник 8 ОФПС  города Выкса  - 
Главного Управления Центра обеспечения  деятельности Федеральной 
противопожарной службы  по Нижегородской области (по согласованию); 

- Лобода Анатолий Иванович – начальник управления по делам ГО, ЧС, 
ПБ и МР администрации городского округа г. Выкса. 

Члены комиссии: 
- Шолохов Игорь Александрович - заместитель главы администрации по 

социальной политике - председатель районной эвакуационной комиссии 
администрации городского округа г. Выкса; 

- Новышева Ирина Сергеевна -  заместитель главы администрации – 
начальник управления сельского хозяйства администрации городского округа 
г. Выкса; 

- Филатова Ирина Константиновна – директор департамента   финансов 
администрации городского округа г. Выкса; 

- Печникова Марина Геннадьевна - начальник юридического отдела 
администрации городского округа г. Выкса; 

- Скалкин Денис Анатольевич- начальник управления ЖКХ 
администрации городского округа г. Выкса; 

-  Беспальчина Лидия Николаевна - начальник отдела  поддержки и 
развития  предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
администрации городского округа г. Выкса; 

- Шевелев Александр Николаевич - начальник отдела областного 
военного комиссариата Нижегородской области по городу Выкса, 
Выксунскому и Навашинскому районам (по согласованию); 



- Симонов Сергей Николаевич - руководитель  Выксунского 
комплексного  отдела межрегионального территориального   управления 
Ростехнадзора  по Приволжскому Федеральному  округу (по согласованию); 

- Тигаев Алексей Николаевич - начальник Выксунской  межрайонной  
эксплуатационной  газовой службы (по согласованию); 

- Лебедев Алексей Леонидович - начальник   структурного 
подразделения Выксунские РЭС филиала «Южные электросети» ОАО 
«Нижновэнерго» (по согласованию); 

- Казаров Павел Васильевич -  директор  управления социальной  защиты 
населения г. Выкса (по согласованию); 

-  Вахрушев Константин Анатольевич - начальник отделения в г. Выкса 
УФСБ  РФ по Нижегородской области  (по согласованию); 

- Красовский Александр Викторович – директор МУП «Выксунское 
пассажирское автопредприятие»; 

- Заторский Константин Андреевич – директор ГПНО «Выксунский 
Лесхоз» (по согласованию); 

- Куликов Валерий Вячеславович – начальник отдела Госпожнадзора 
(ОГПН) по городу Выкса (по согласованию); 

- Седунова Вера Владимировна – председатель  Выксунского городского  
отделения  ВДПО (по согласованию); 

- Серов Александр Анатольевич - начальник Выксунского  районного 
телекоммуникационного узла  Дзержинского межрайонного 
телекоммуникационного узла (по согласованию); 

- Соколов  Алексей Викторович – главный врач  ГБУЗ «Выксунская  
ЦРБ» (по согласованию); 

- Маслов Владислав Анатольевич - начальник  территориального отдела   
управления  Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав  
потребителей и благополучия человека  по Нижегородской области в  
Выксунском, Навашинском, Кулебакском, Вознесенском  районах (по 
согласованию); 

- Кудрячков Валерий  Михайлович – начальник ГБУ Нижегородской 
области  Госветуправления  городского округа г. Выкса (по согласованию); 

- Журин Владимир Алексеевич – директор  МУП «Выксаэнерго»; 
- Калинин Юрий Алексеевич -  начальник отдела МВД РФ по 

Выксунскому району (по согласованию); 
- Рубцов Александр Александрович – начальник ОГИБДД отдела МВД 

РФ по Выксунскому району (по согласованию); 
- Чалышев Сергей Владимирович – генеральный директор  ЗАО «УМР-

10» (по согласованию). 
Секретарь комиссии: 
- Скалкина Светлана Алексеевна – ведущий специалист отдела ГО, 

защиты населения и территорий управления по делам ГО, ЧС, ПБ и МР 
администрации городского округа г. Выкса; 

 



 
 
2.1. Персональный состав  рабочей группы КЧС и ОПБ городского 

округа город Выкса по техногенным чрезвычайным ситуациям: 
Руководитель группы: 
- Скалкин Денис Анатольевич - начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации городского округа город 
Выкса. 

Заместитель  руководителя группы: 
- Журин Владимир Алексеевич -  директор МУП «Выксаэнерго»; 
Члены  группы: 
- Калинин  Юрий Алексеевич – начальник отдела МВД РФ по 

Выксунскому району (по согласованию); 
- Тигаев Алексей Николаевич - начальник Выксунской межрайонной 

эксплуатационной газовой службы (по согласованию); 
- Лебедев Алексей Леонидович  - начальник Выксунского района 

электросетей (по согласованию); 
- Красовский  Александр Викторович -  директор МУП  «Выксунское 

пассажирское автопредприятие»; 
- Серов  Александр Анатольевич - начальник Выксунского районного 

телекоммуникационного узла (по согласованию); 
- Шевелев Александр Николаевич - начальник отдела областного 

военного комиссариата Нижегородской области по городу Выкса, 
Выксунскому и Навашинскому районам (по согласованию); 

 
2.2. Персональный состав  рабочей группы КЧС и ОПБ городского 

округа город Выкса по природным чрезвычайным ситуациям: 
Руководитель группы: 
- Шарабанов Сергей Николаевич - начальник 8 ОФПС  города Выкса  - 

Главного Управления Центра обеспечения  деятельности Федеральной 
противопожарной службы  по Нижегородской области (по согласованию). 

Заместитель руководителя группы: 
- Куликов Валерий Вячеславович - начальник отдела Госпожарнадзора 

по городу Выкса и району (по согласованию). 
Члены группы: 
- Шолохов Игорь Александрович - заместитель главы администрации- 

председатель районной эвакуационной комиссии  городского округа город 
Выкса; 

- Новышева Ирина Сергеевна - заместитель главы администрации – 
начальник управления сельского хозяйства администрации городского округа 
город Выкса; 

- Заторский Константин Андреевич -  директор ГПНО «Выксунский 
Лесхоз» (по согласованию); 



- Скалкин Денис Анатольевич – начальник управления ЖКХ 
администрации городского округа город Выкса; 

- Рубцов Александр Александрович- начальник ОГИБДД МВД РФ  по 
Выксунскому району (по согласованию); 

- Чалышев Сергей Владимирович -  генеральный  директор ЗАО «УМР-
10» (по согласованию); 

- Беспальчина Лидия Николаевна - начальник отдела  поддержки и 
развития  предпринимательства потребительского рынка и услуг 
администрации городского округа город Выкса. 

 
2.3. Персональный состав рабочей группы КЧС и ОПБ городского округа 

город Выкса по биолого–социальным  чрезвычайным ситуациям: 
Руководитель группы: 
- Маслов Владислав Анатольевич - начальник территориального отдела   

управления  Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав  
потребителей и благополучия человека  по Нижегородской области в  
Выксунском, Навашинском, Кулебакском, Вознесенском  районах (по 
согласованию). 

Заместитель руководителя группы: 
- Соколов Алексей Викторович – главный врач ГБУЗ «Выксунская 

ЦРБ». 
Члены группы: 
- Казаров  Павел Васильевич – директор  управления социальной  

защиты населения г. Выкса (по согласованию); 
- Кудрячков Валерий Михайлович - начальник ГБУ Нижегородской 

области  Госветуправления  городского округа г. Выкса (по согласованию); 
- Филатова Ирина Константиновна – директор департамента   финансов 

администрации городского округа г. Выкса; 
- Скалкин Денис Анатольевич – начальник управления ЖКХ 

администрации городского округа город Выкса; 
- Калинин Юрий Алексеевич -  начальник отдела МВД РФ по 

Выксунскому району (по согласованию); 
- Журин Владимир  Алексеевич -  директор МУП «Выксаэнерго»; 
- Чалышев Сергей Владимирович – генеральный директор  ЗАО «УМР-

10» (по согласованию). 
3. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности района разработать и утвердить функциональные 
обязанности для членов КЧС и ОПБ.   

 
 

___________________________ 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 
городского округа город Выкса  

от____________  №____ 
 

Положение 
о рабочей группе КЧС и ОПБ городского округа город Выкса 

 по техногенным чрезвычайным ситуациям 
 

1. Общие положения 
1.1. Постоянно действующая рабочая группа по техногенным ЧС 

является структурной частью КЧС и ОПБ городского округа город Выкса и 
предназначена для организации контроля  за осуществлением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера, уменьшения 
ущерба от них. 

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность под 
руководством председателя КЧС и ОПБ округа. 

1.3. Правовые основы деятельности рабочей группы составляют 
Конституция РФ, Федеральный закон от 11.11.1994 г. № 68 « О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 

 
2. Основные задачи рабочей группы  
- организация наблюдения и контроля за состоянием потенциально 

опасных объектов, прогнозирование ЧС техногенного характера; 
- обеспечения готовности органов управления, сил и средств к 

действиям в ЧС; 
- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

защиты населения и территорий от техногенных ЧС; 
- участие в разработке и осуществлении целевых и научно-

технических программ по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного 
характера; 

- руководство работами по ликвидации техногенных ЧС, организация 
привлечения трудоспособного населения к этим работам; 

- участие в планировании и эвакуации населения, размещении 
эвакуируемого населения и возвращения его  после ликвидации техногенных 
ЧС в места постоянного проживания; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС техногенного характера; 

- по согласованию с председателем КЧС и ОПБ городского округа        
г. Выкса привлечение в установленном порядке сил и средств, входящих в 
звено территориальной подсистемы Нижегородской области единой 



государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- определение в зонах техногенных ЧС режимов  функционирования 
звена РСЧС городского округа г. Выкса; 

- направление по подведомственности материалов о нарушении 
требований  нормативно правовых актов в области защиты населения и 
территорий от ЧС техногенного характера; 

- рассмотрение ходатайств руководителей (председателей КЧС и ОПБ) 
предприятий и организаций по оказанию финансовой и материальной помощи 
на мероприятия по ликвидации ЧС и внесение предложений по использованию 
финансового резерва для предупреждения  и ликвидации техногенных ЧС; 

- организация контроля за осуществлением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации  техногенных ЧС; 

- организация,  распределение задач, согласования планов и 
координация действий сил наблюдения и контроля, за состоянием 
потенциально опасных объектов. 

 
Персональный состав 

рабочей группы КЧС и ОПБ городского округа город Выкса  
по техногенным чрезвычайным ситуациям 

 
Руководитель группы 

1. Скалкин Денис Анатольевич Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского округа г. 
Выкса 

Заместитель руководителя группы 
2. Журин Владимир Алексеевич Директор МУП «Выксаэнерго» 

Члены группы 
3 Калинин Юрий Алексеевич Начальник отдела МВД РФ по 

Выксунскому району 
4. Тигаев Алексей Николаевич Начальник Выксунской межрайонной 

эксплуатационной газовой службы 
5. Лебедев Алексей Леонидович Начальник Выксунского района 

электросетей 
6. Красовский Александр Викторович  Директор МУП «Выксунское ПАП» 
7. Серов Александр Анатольевич Начальник Выксунского район-ного 

телекоммуникационного узла   
8. Шевелев Александр Николаевич  Начальник отдела областного военного 

комиссариата Нижегородской области 
по городу Выкса, Выксунскому и 
Навашинскому районам 

__________________________ 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 
городского округа город Выкса  

от____________  №____ 
 

Положение 
о рабочей группе КЧС и ОПБ городского округа город Выкса  

по природным чрезвычайным ситуациям 
 

1. Общие положения 
1.1. Постоянно действующая  рабочая группа по природным ЧС 

является структурной  частью КЧС и ОПБ городского округа город Выкса и 
предназначена для организации и контроля за осуществлением мероприятий 
по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера, уменьшения 
ущерба от них. 

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность под руководством 
председателя КЧС и ОПБ округа. 

1.3. Правовые основы деятельности рабочей группы составляют  
Конституция РФ, Федеральный закон от 11.11.1994 г. № 68 « О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 

 
2. Основные задачи рабочей группы 
 
- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды, прогнозирование природных ЧС; 
- обеспечения готовности органов управления, сил и средств к 

действиям в ЧС природного характера; 
- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

защиты населения и территорий от природных ЧС; 
- участие в разработке и осуществлении целевых и научно-технических 

программ по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера; 
- руководство работами по ликвидации природных ЧС, организация 

привлечения трудоспособного  населения к этим работам; 
- участие в планировании и эвакуации населения, размещении 

эвакуированного населения и возвращения его после ликвидации природных 
ЧС в места постоянного проживания; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС природного характера; 

- по согласованию с председателем КЧС и ОПБ городского округа         
г. Выкса привлечение в установленном порядке сил и средств, входящих в 
звено территориальной подсистемы Нижегородской области единой 



государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций  к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- определение в зонах природных ЧС режимов функционирования 
районного звена РСЧС; 

-  направление по подведомственности материалов о нарушении 
требований нормативно правовых актов в области зашиты населения и 
территорий от ЧС природного характера; 

- рассмотрение ходатайств руководителей (председателей КЧС и ОПБ) 
предприятий и организаций по оказанию финансовой и материальной помощи 
на мероприятия по ликвидации ЧС и внесение предложений по использованию 
финансового резерва для предупреждения и ликвидации природных ЧС; 

- организация, распределение задач, согласование планов и 
координация действий сил наблюдения и контроля  за состоянием 
окружающей среды. 
 

Персональный состав 
рабочей группы КЧС и ОПБ городского округа город Выкса  

по природным чрезвычайным ситуациям 
 

Руководитель группы 
1. Шарабанов Сергей Николаевич Начальник 8 ОФПС 

Заместитель руководителя группы 
2. Куликов Валерий Вячеславович Начальник отдела Госпожарнад-зора по 

городу Выкса и району  
Члены группы 

3. Шолохов Игорь Александрович Заместитель главы администра-ции - 
председатель эвакуацион-ной комиссии  
администрации городского округа 
г.Выкса 

4. Новышева Ирина Сергеевна Заместитель главы администра-ции – 
начальник управления сельского 
хозяйства админи-страции городского 
округа г.Выкса 

5. Заторский Константин Андреевич Директор ГП НО «Выксунский лесхоз» 
6. Рубцов Александр Александрович Начальник ОГИБДД отдела МВД  РФ 

по Выксунскому району 
7. Чалышев Сергей Владимирович  Генеральный директор ЗАО «УМР-10» 
8. Беспальчина Лидия Николаевна Начальник отдела  поддержки и 

развития  предпринимательства 
потребительского рынка и услуг 
администрации городского округа 
г.Выкса 

_______________________________________ 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 
городского округа город Выкса  

от____________  №____ 
 

Положение 
о рабочей группе КЧС и ОПБ городского округа город Выкса  

по биолого-социальным чрезвычайным ситуациям 
 

1. Общие положения 
1.1. Постоянно действующая  рабочая группа по биолого-социальным  

ЧС является структурной  частью КЧС и ОПБ городского округа город Выкса 
и предназначена для организации и контроля за осуществлением мероприятий 
по предупреждению и ликвидации ЧС биолого-социального характера, 
уменьшения ущерба от них. 

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность под руководством 
председателя КЧС и ОПБ округа. 

1.3. Правовые основы деятельности рабочей группы составляют  
Конституция РФ, Федеральный закон от 11.11.1994 г. № 68 « О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 

 
2. Основные задачи рабочей группы 
- организация наблюдения и контроля за состоянием биолого- 

социальной обстановки  на территории района; 
- обеспечения готовности органов управления, сил и средств к 

действиям в ЧС биолого-социального характера; 
- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

защиты населения и территорий от биолого-социальных ЧС; 
- участие в разработке и осуществлении целевых и научно-технических 

программ по предупреждению и ликвидации ЧС биолого-социального 
характера; 

- организация взаимодействия сил и средств СНЛК по вопросам 
биолого-санитарной защиты населения; 

- руководство работами по ликвидации биолого-социальных ЧС, 
организация привлечения трудоспособного  населения к этим работам; 

- участие в планировании и эвакуации населения, размещении 
эвакуированного населения и возвращения его после ликвидации биолого-
социальных ЧС в места постоянного проживания; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС биолого-социального характера; 



- определение в зонах биолого-социальных ЧС режимов 
функционирования  звена РСЧС городского округа г. Выкса; 

- организация контроля за осуществлением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации биолого-социальных ЧС; 

- организация, распределение задач, согласования планов и 
координация действий сил наблюдения и контроля за состоянием 
потенциально опасных объектов. 

Персональный состав 
рабочей группы КЧС и ОПБ городского округа город Выкса по биолого–

социальным  чрезвычайным ситуациям 
 

Руководитель группы 
1. Маслов Владислав Анатольевич Начальник территориального отдела   

управления  Федеральной службы по 
надзору в сфере  защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области в  
Выксунском, Навашинском, 
Кулебакском, Вознесенском  районах 

Заместитель руководителя группы 
2. Соколов Алексей Викторович Главный врач ГБУ «Выксунская ЦРБ» 

Члены группы 
3. Казаров Павел Васильевич Директор  управления социальной  

защиты населения  
г. Выкса 

4. Кудрячков Валерий Михайлович Начальник ГБУ  Нижегородской 
области Госветуправление городского 
округа г. Выкса 

5. Филатова Ирина Константиновна Директор  департамента финансов  
администрации городского округа г. 
Выкса 

6. Скалкин Денис Анатольевич Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского округа г. 
Выкса 

7. Калинин Юрий Алексеевич Начальник отдела МВД РФ по 
Выксунскому району 

8. Журин Владимир Алексеевич Директор МУП «Выксаэнерго» 
9. Чалышев Сергей Владимирович Генеральный директор ЗАО «УМР-10» 

____________________ 


