
    

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       от   «19»  февраля  2021 года                                                              № 106 

 

О создании подвижного пункта   

управления   

       

 

   В соответствии  с  Федеральными  законами  от  21 декабря 1994 года  №68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской 

обороне», 

 

постановляю: 

 

 1. Для организации связи и управления в зоне проведения аварийно-

спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мирное и военное время создать подвижной пункт 

управления председателя комиссии по предупреждению, ликвидации  

чрезвычайных ситуациям и обеспечению по пожарной безопасности и руководителя 

гражданской обороны городского округа-город Галич Костромской области.  

 2. Утвердить Положение о подвижном пункте управления председателя 

комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуациям и 

обеспечению по пожарной безопасности и руководителя гражданской обороны 

городского округа-город Галич Костромской области (Приложение). 

  3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа-город Галич Костромской 

области Жнивина Е.В. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

Глава  городского округа-город Галич                                                    А.В.Карамышев
          
                                                  

                                             

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

от «19»  февраля 2021 г. №106 

 

Положение 

о подвижном пункте управления председателя комиссии по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуациям и обеспечению по пожарной безопасности и 

руководителя гражданской обороны городского округа-город Галич Костромской 

области 

 

1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, состав, порядок 

создания подвижного (мобильного) пункта управления председателя комиссии по 

предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации городского округа-город Галич Костромской области 

(далее - КЧС и ОПБ городского округа) и руководителя гражданской обороны  

городского округа-город Галич Костромской области. 

2. Подвижный пункт управления (далее - ППУ) - это транспортное средство, 

оснащенное необходимыми техническими средствами, с которого оперативные 

группы органов управления, служб городского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ТП РСЧС)  Костромской области осуществляют свою 

функциональную деятельность по управлению подчиненными и 

взаимодействующими организационными структурами, силами и средствами 

гражданской обороны городского  звена ТП  РСЧС при проведении мероприятий 

гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского округа-город Галич 

Костромской области. ППУ развертывается на местности, в районе проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3. ППУ организационно включает в себя группу управления и транспортные 

средства. 

1) Группа управления состоит  из первого заместителя главы администрации 

городского округа-город Галич Костромской области, оперативной группы КЧС и 

ОПБ  городского округа и оперативных групп служб экстренного реагирования 

городского  звена ТП РСЧС (в зависимости от чрезвычайной ситуации). 

Руководство организацией работы на ППУ возлагает на первого заместителя главы 

администрации городского округа-город Галич Костромской области; 

2) Для организации работы ППУ выделяется МУ «Служба Заказчика» 

пассажирский автомобиль  «Газель». 

4. Основными задачами группы управления являются: 

1) оценка масштабов чрезвычайной ситуации в районе бедствия и 

прогнозирование возможных ее последствий; 



2) подготовка предложений председателю КЧС и ОПБ городского округа 

(руководителю гражданской обороны городского округа) для принятия решения по 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

3) осуществление непосредственного руководства при проведении аварийно - 

спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР); 

4) организация и поддержание непосредственного взаимодействия с органами 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, другими органами управления и формированиями, 

привлекаемыми к ликвидации чрезвычайной ситуации; 

5) доведение до непосредственных руководителей сил и средств городского 

звена ТП РСЧС информации об обстановке и распоряжениях, поступивших от 

вышестоящих органов управления, выполнение других задач по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

5. Задачи оперативной группы служб экстренного реагирования городского 

звена ТП РСЧС: 

1) оценка масштабов чрезвычайной ситуации и возможных ее последствий; 

2) подготовка предложений председателю КЧС и ОПБ городского округа 

(руководителю гражданской обороны городского округа), руководителям 

формирований для принятия решения на ликвидацию чрезвычайной ситуации и 

проведение АСДНР, привлечения сил и средств соответствующих формирований; 

3) организация управления подчиненными структурными подразделениями, 

привлекаемыми для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

4) организация взаимодействия с органами управления, подразделениями 

других служб. 


