






- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации.

6. На каждом уровне районного звена РСЧС создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы 
связи, оповещения, информационного обеспечения.

7. Координационными органами районного звена РСЧС являются:
- на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) - комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органа местного самоуправления;

- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

8. Постоянно действующими органами управления районного звена РСЧС являются:
- на местном уровне - специалисты по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям (лица, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны) при муниципальном 
образовании;

- на объектовом уровне - отдел (сектор или специалисты) по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям организации.

9. Органами повседневного управления районного звена РСЧС являются:
единая дежурно-диспетчерская служба района (ЕДДС);
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов экономики).
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия
Размещение органов управления районного звена РСЧС в зависимости от обстановки 

осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащенных 
техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 
поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

10. К силам и средствам районного звена РСЧС относятся специально подготовленные 
силы и средства организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые 
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав сил и средств районного звена РСЧС определяется Главой -Руководителем 
Администрации МО «Кяхтинский район» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В состав сил и средств каждого уровня районного звена РСЧС входят силы и средства 
постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее именуются - силы постоянной 
готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами, с учетом обеспечения 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в 
течение не менее 3-х суток.

Перечень сил постоянной готовности районного звена РСЧС утверждается Главой - 
руководителем администрации района.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации и 
общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11 . Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории района осуществляет специалист по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации района.
















