
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У З cpCPqIP ?. г. Дальнегорск № У З У- /Ю—

О создании Оперативного штаба 
Дальнегорского городского округа 

по координации деятельности тушения пожаров

В целях своевременного проведения профилактических противопожарных 

мероприятий, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 

с пожарами до введения режима чрезвычайных ситуаций, стратегического 

планирования сил и средств пожаротушения, координации действий сил и средств 

привлекаемых для ликвидации пожаров, руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Создать Оперативный штаб по координации деятельности тушения 

пожаров.

Штаб развернуть в здании администрации Дальнегорского городского 

округа, в помещении ЕДДС Дальнегорского городского округа, 

тел/ф: 8(42373)27027, электронный адрес: edds_dgo@mail.ru.

2. Утвердить:

1) состав Оперативного штаба Дальнегорского городского округа по 

координации деятельности тушения пожаров (Приложение 1);

2) Положение об Оперативном штабе Дальнегорского городского округа по 

координации деятельности тушения пожаров (Приложение 2);

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дальнегорского 
городского округа



Приложение 1

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /J . о *  № J 3  У- л л -

СОСТАВ
Оперативног о штаба Дальнегорского городского округа 

по координации деятельности тушения пожаров

Глава Дальнегорского городского округа, руководитель Оперативного штаба;

Начальник отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе 

администрации Дальнегорского городского округа, заместитель руководителя 

Оперативного штаба;

Начальник 9 отряда противопожарной службы Приморского края по охране 

Дальнегорского городского округа филиал ГКУ Приморского края по пожарной 

безопасности ГОЧС, заместитель руководителя Оперативного штаба;

Начальник ОНДиПР по Дальнегорскому городскому округу УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Приморскому краю;

Начальник МО МВД России «Дальнегорский»;

Представитель КГКУ «Примлес»;

Председатель общественной организации «Добровольная пожарная охрана 

Дальнегорского городского округа».



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
ог ЖУ /ю~

ПОЛОЖЕНИЕ
об Оперативном штабе Дальнегорского городского округа 

по координации деятельности тушения пожаров

Е Оперативный штаб Дальнегорского городского круга по координации 

деятельности тушения пожаров (далее -  Оперативный штаб) координирует 

профилактические противопожарные мероприятия, организует выполнение мер 

пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах, осуществляет планирование 

использования сил и средств пожаротушения для ликвидации пожаров на 

территории Дальнегорского городского округа.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации Приморского края, настоящим 

положением, решениями оперативного штаба Приморского края.

3. Заседания Оперативного штаба проводятся в течение календарного года по 

мере необходимости.

4. Оперативный штаб осуществляет следующие полномочия:

1) организует выполнение мер пожарной безопасности на территории 

Дальнегорского городского круга;

2) ведет сбор и анализ информации о выполнении профилактических 

противопожарных мероприятий;

3) обеспечивает межведомственное взаимодействие в целях ликвидации 

пожаров на территории Дальнегорского городского круга;

4) определяет готовность к началу пожароопасного сезона лесопожарных 

формирований в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на 

территории Дальнегорского городского круга;

5) в соответствии с лесопожарной обстановкой готовит информацию и 

предложения по применению сил и средств пожаротушения, привлекаемых к
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тушению лесных пожаров, в соответствии со сводным планом тушения лесных 

пожаров на территории Дальнегорского городского круга;

6) представляет информацию о работе Оперативного штаба 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, их 

подведомственным учреждениям;

7) осуществляет планирование сил и средств пожаротушения и действий по 

ликвидации природных и ландшафтных пожаров на уровне Дальнегосркого 

городского округа;

8) взаимодействует с оперативным штабом Приморского края, комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Приморского края;

9) в установленном порядке предлагает привлечение сил для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории Дальнегорского городского круга;

10) запрашивает в установленном порядке у органов государственной власти, 

иных органов информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Оперативного 

штаба;

11) приглашает на заседания по рассмотрению вопросов, отнесенных к 

компетенции Оперативного штаба, представителей иных органов государственной 

власти и организаций.

5. Обмен информацией с Оперативным штабом осуществляется через ЕДДС 

Дальнегорского городского округа.

6. В состав Оперативного штаба входят руководитель, заместители 

руководителя и члены оперативного штаба.

7. Руководитель Оперативного штаба края несет ответственность за 

осуществление возложенных на него полномочий.

8. Заседания Оперативного штаба проводит руководитель Оперативного 

штаба, а в его отсутствие - один из заместителей руководителя Оперативного штаба.

9. Члены Оперативного штаба участвуют в заседаниях лично и обладают 

равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов.

10. Решения Оперативного штаба принимаются простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования и
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оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 

Оперативного штаба. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании.


