
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
__________________________________________________________________ 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от «24» ___03__________2015 г.            с. Октябрьское                                     № ____404__ 
 

 

О поддержании общественного порядка по защите 

населения и территории муниципального  

образования - Пригородный район при 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

Во исполнение требований Закона Республики Северная Осетия-

Алания от 23 мая 1996 года     № 104 « О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  и в целях 

поддержания общественного порядка при возникновении чрезвычайных 

ситуаций,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план охраны общественного порядка по 

защите населения и территории муниципального образования - Пригородный 

район при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 15 ноября 2007 года № 597 «Об 

обеспечении общественного порядка в зоне ЧС на территории Пригородного 

района». 

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                    Р.А.Есиев 

 
 

 

 

 



                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                Постановлением администрации местного 

                                                                        самоуправления муниципального  

                                                                       образования - Пригородный район 

                                                                     от «_24_»___03____ 2015г. № _404__ 

 

 

П Л А Н  

охраны общественного порядка по защите населения и  

территории муниципального образования - Пригородный район при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

I. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Первоочередные действия по охране общественного порядка 

заключаются в оцеплении района с целью недопущения в него населения и 

транспорта, не участвующего в ликвидации чрезвычайной ситуации. Для 

этого на дорогах, ведущих в район чрезвычайной ситуации, выставляются 

контрольно-пропускные посты по разработанному плану дислокации с 

учетом складывающейся обстановки. Зараженное население на первом этапе 

может вывозиться из района чрезвычайной ситуации на полицейском 

транспорте, так как работники полиции первыми прибудут к месту 

чрезвычайной ситуации. 

2. Патрульные подразделения оповещают население близлежащих 

домов (особенно в местах наибольшего скопления людей) и магазинов о 

грозящем заражении, останавливают общественный транспорт, высаживают 

пассажиров и направляют этот транспорт в район чрезвычайной ситуации 

для эвакуации населения в безопасные места. 

 

II. ДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 

 

1. Основные задачи спасательной службы охраны общественного 

порядка во взаимодействии с другими службами гражданской обороны: 

- оповещение населения о направлении распространения ядовитого 

облака от сильнодействующих ядовитых веществ; 

- привлечение для этих целей транспорта пожарной части № 19 и 

отделения ГИБДД; 

- оцепление подъездных путей и пешеходных дорожек к району 

чрезвычайной ситуации; 

- выведение пораженных из очага чрезвычайной ситуации; 

- регулирование движения транспорта и пешеходов, предотвращение 

паники и массовых беспорядков, а также указание населению направление 

выхода из района чрезвычайной ситуации в безопасную зону; 

- оказание помощи в эвакуации населения; 



- содействие беспрепятственному продвижению аварийно-

технических групп к месту чрезвычайной ситуации; 

- силами противопожарной спасательной службы локализовать 

дальнейшее распространение сильнодействующих ядовитых веществ путем 

создания водяной завесы; 

- привлечение для вывоза пораженного населения при чрезвычайной 

ситуации общественного и личного транспорта граждан. 

 

III. ДЕЙСТВИЯ ШТАБА СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 

 

1. Основные задачи штаба спасательной службы охраны 

общественного порядка: 

- организация работы штаба службы охраны общественного порядка, 

определение потребного количества сил и средств, видов нарядов; 

- доведение уточненных данных при чрезвычайной ситуации до  

соответствующих должностных лиц: 

- оценка обстановки, предварительный расчет сил и средств, 

необходимых для обеспечения охраны общественного порядка: 

- постановка задач нарядам полиции; 

- ведение рабочей карты, прогнозирование обстановки при 

чрезвычайной ситуации; 

- контроль за работой нарядов полиции; 

- подготовка решения, распоряжений начальника службы охраны 

общественного порядка на обеспечение мероприятий по ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

- доклад о проделанной работе вышестоящим органам управления. 

2. О случавшейся чрезвычайной ситуации немедленно оповестить 

ЕДДС – МО - Пригородный район по телефону 2-20-30 (112), отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по телефону      2-13-81,  

медицинскую спасательную службу по телефону 03, противопожарную 

спасательную службу (служба спасения) по телефону 01, а также другие 

необходимые для взаимодействия службы. 

3. Обеспечение личного состава спасательной службы охраны 

общественного порядка средствами защиты органов дыхания и кожи 

производится за счет имеющегося резерва средств индивидуальной защиты 

отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям района. 

 

 

 
 


