
ПРИКАЗ 

№ ~t5 
"}/" t.д/Md-J/ 
~~ / 

г. Москва 

20~ 

О создании объектового звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Московской территориальной подсистемы (МГСЧС) единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации: от 

21 .12.1994 № 69-ФЗ «0 защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «0 единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 20 сентября 2005 г. № 715-ПП «Об утверждении Положения о 

Московской городской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу раздел I приказа от 16.06.2016 г. № 245 "О создании 
объектового звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской 

территориальной подсистемы (МГСЧС) единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и ведении гражданской обороны в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» ". 

2. Создать в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» объектовое звено предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - Объектовое звено). 

3. Определить положением (приложение 1) порядок функционирования и 

принципы построения объектового звена. 

4. Включить в объектовое звено: 
а) координирующий орган - комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧСиПБ); 

6) постоянно действующий орган управления - отдел по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее-ОГОиЧС); 

в) орган повседневного управления - единый диспетчерский центр; 

г) силы и средства, представленные системами связи, оповещения, 

информационного обеспечения; 

д) резервы финансовых и материальных ресурсов на случай возникновения ЧС. 
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5. Регламентировать организацию, состав и работу КЧСиПБ в соответствии с 

положением (приложение 2). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности - председателя КЧСиПБ Плотникова А. В. 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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Приложение 1 

К приказу ОТ «J / »~Jl~ 2022 Г. № -9ь 
"О создании объектового звен ~едупре;)!Сдения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской 

территориалыюй подсисте,wы (МГСЧС) едшюй 

государственной систел!fы предупре:J1сдения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»" 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об объектовом звене 

Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования, принципы 

построения, состав сил и средств объектового звена Московской городской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций организации (далее - объектовое звено МГСЧС). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «0 защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «0 единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 20 сентября 2005 г . № 715 -ПП «Об утверждении Положения о 

Московской городской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Московская городская территориальная подсистема единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС) - объединение 

органов управления, сил и средств органов исполнительной власти города Москвы, органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обеспечения безопасности 

населения, критически важных объектов и особо опасных грузов Москвы, а также органы 

управления, силы и средства Главного управления МЧС России по г. Москве (далее - ГУ 

МЧС России по г. Москве). 
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ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» является составной частью Московской территориальной 

подсистемы МГСЧС объектового уровня, объединяет силы и средства, создаваемые на 

объекте и привлекаемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории объекта. 

1.2. Объектовое звено МГСЧС создается для решения задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты персонала и посетителей объекта от 

чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Характер, объемы, сроки и порядок проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» установлены планом 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а также 

определяются директивами МЧС России, постановлениями Правительства Москвы, 

приказами Главного Управления МЧС России по г. Москве, распоряжениями префекта 

Юго-Восточного административного округа г. Москвы, распоряжениями Управления по 

ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве, ректором. 

2. Основные задачи объектового звена МГСЧС 
Основными задачами объектового звена МГСЧС являются: 

- участие в проведении единой государственной политики по предупреждению и 

ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий на объекте; 

- защита жизни и здоровья персонала и посетителей, материальных ценностей и 
окружающей среды, уменьшение возможного ущерба от ЧС, прогнозирование и оценка 

экономических и социальных последствий ЧС, определение на основе прогноза 

потребностей в силах, материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации 

ЧС; 

- обеспечение постоянной готовности органов управления, средств связи и 

оповещения, сил и средств для ликвидации последствий ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности; 

- планирование, подготовка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС 

. на объекте, по повышению устойчивости функционирования объекта от возможных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий; 

- проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров, 
жизнеобеспечению персонала и посетителей, в первую очередь пострадавших; 

- создание и использование резервов финансовых и материально-технических 

средств для ликвидации ЧС, приобретения средств индивидуальной защиты и имущества 

ГО; 

- обучение и подготовка формирований объекта, персонала к действиям в ЧС, 

подготовка и повышение квалификации руководящего состава, членов КЧСиПБ; 

- учет всех возможных потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, 

определение степени их опасности для персонала, посетителей и территории объекта в 

зависимости от величины риска возникновения и тяжести последствий возможных ЧС; 

- реализация прав и обязанностей персонала объекта в области защиты от ЧС, в том 
числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

- обеспечение согласованности действий объекта с территориальными органами и 
органами местного самоуправления города Москвы при решении вопросов в области 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 
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3. Органы управления объектового звена МГСЧС 
3.1. На объектовом уровне звена МГСЧС создаются: координационный орган, 

постоянно действующий орган управления, орган повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. 

3.2. Координационным органом объектового звена МГСЧС является комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧСиПБ). Компетенция и полномочия КЧСиПБ определяются 

положением о ней, утверждаемым ректором. Функциональные обязанности членов 

комиссии определяет ее председатель. КЧСиПБ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы. 

3.3. Постоянно действующим органом управления объектового звена МГСЧС 

является отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, имеющем в составе 

работников, специально уполномоченных на решение задач в области защиты персонала, 

посетителей и территории объекта от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Компетенция и полномочия постоянно действующего органа определяются 

соответствующими документами (положениями, должностными инструкциями отдела по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям), утвержденными в установленном 

порядке. 

3.4. Повседневное управление объектового звена МГСЧС осуществляет единый 
диспетчерский центр. 

4. Силы и средства объектового звена МГСЧС 
К силам и средствам объектового звена МГСЧС относятся силы и средства 

формирований, создаваемых на объекте. Структуру и перечень оснащения формирований 

определяет ректор, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 

чс. 

5. Порядок финансирования объектового звена МГСЧС 
Финансирование объектового звена МГСЧС осуществляется за счет денежных 

средств ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Порядок создания, использования и восполнения 

резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 

6. Системы связи и оповещения объектового звена МГСЧС 
Управление силами объектового звена МГСЧС осуществляется с использованием 

систем связи и оповещения объекта, создаваемых в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и 

обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 

сил объектового звена МГСЧС и персонала объекта. 

7. Режимы функционирования объектового звена МГСЧС 
7.1. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

объекта, органы управления и силы объектового звена МГСЧС функционируют в режиме 

повседневной деятельности. 
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Решением руководителей территориальных органов исполнительной власти и 

объекта для соответствующих органов управления и сил объектового звена МГСЧС может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС ; 

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации ЧС. 

7.2. Решением руководителей территориальных органов исполнительной власти и 

объекта о введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 

определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация или 

границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС на территории объекта; 

г) перечень мер по обеспечению защиты персонала и посетителей от ЧС или 

организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению ЧС, руководители работ по ликвидации ЧС. 

7 .3 . При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 

режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации , руководители 

территориального органа исполнительной власти и объекта отменяют установленный 

режим функционирования органов управления и сил объектового звена МГСЧС. 

7.4. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

объектового звена МГСЧС являются: 

а) в режиме повседневной деятельности (функционирование объектового звена 

МГСЧС в мирное время при нормальной взрывопожароопасной, химической, 

биологической, гидрометеорологической, сейсмической обстановке, при отсутствии 

эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) : 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайной 

ситуации; 

- разработка и реализация программ и мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности; 

- планирование мероприятий по поддержанию в высокой готовности органов 

управления, сил объектового звена МГСЧС к действиям в ЧС; 

- повышение безопасности и защиты персонала и посетителей; 

- повышение устойчивости функционирования объекта; 

- подготовка персонала и посетителей к действиям в чрезвычайной ситуации ; 

- создание чрезвычайных резервов финансовых, продовольственных , медицинских и 

материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС; 

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации персонала и посетителей, 

материальных ценностей в безопасные районы, а также жизнеобеспечению персонала в 

чрезвычайной ситуации на объекте; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф , а также в выработке мер по устранению причин 

подобных аварий и катастроф . 
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б) в режиме повышенной готовности (функционирование объектового звена 

МГСЧС при ухудшении взрывопожароопасной, радиационной, химической, 

бактериологической, гидрометеорологической, сейсмической обстановки, при получении 

прогноза о возможном возникновении ЧС или угрозе начала военных действий): 

- сбор КЧСиПБ в целях оказания содействия руководству в организации, реализации 
и контроле за исполнением необходимых мероприятий, а также координации действий 

структурных подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в режиме повышенной готовности; 

- формирование (при необходимости) из состава КЧСиПБ оперативных групп для 
выявления причин ухудшения обстановки в структурных подразделениях; 

- усиление контроля состояния окружающей среды территории объекта, 

прогнозирование возникновения ЧС и их последствий; 

- введение, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил объектового звена МГСЧС на объекте; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления объектового звена 
МГСЧС данных о прогнозируемых ЧС, информирование персонала и посетителей о 

приемах и способах защиты; 

- принятие мер по защите персонала и посетителей, запасов материально

технических средств; 

- усиление мер по повышению устойчивости функционирования инженерного 
оборудования; 

- приведение в повышенную готовность формирований объекта, уточнение планов 
их действий; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижению размеров ущерба 

и потерь в случае их возникновения; 

- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных 
документов; 

- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации ЧС; 

- проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации (функционирование объектового звена МГСЧС 

при возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в мирное время, 

а также в случае применения противником современных средств поражения): 

- сбор КЧСиПБ (в рабочее время в течение 20 минут, в нерабочее время в течение 2 
часов) с установлением круглосуточного дежурства на объекте всех членов в целях 

оказания содействия руководству в организации, реализации и контроле за исполнением 

необходимых мероприятий, а также координации действий структурных подразделений 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в режиме ЧС; 

- непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития 
возникшей чрезвычайной ситуации и ее последствий; 

- оповещение руководителей объекта, персонала и посетителей о возникшей ЧС; 
- проведение мероприятий по защите персонала, посетителей и территории от ЧС; 
- усиление постоянного контроля окружающей среды в районе ЧС; 
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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- привлечение сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ: объектовых формирований, а также городских служб; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами 

исполнительной власти, местного самоуправления по вопросам ликвидации ЧС; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению персонала объекта в ЧС. 

8. Заключительные положения 
8.1. Ликвидация локальных чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 

средствами объекта. 

8.2. При недостаточности сил и средств привлекаются в установленном порядке 

силы и средства округа. 

8.3. Ликвидацию чрезвычайных ситуаций организует комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности . 

Непосредственное руководство осуществляют: 

а) объектовая КЧСиПБ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

распространение которых ограничено производственным помещением; 

б) объектовая КЧСиПБ с участием оперативной группы КЧСиПБ района - при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, распространение которых ограничено территорией 

объекта. 

8.4. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС осуществляется за счет 

средств ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а также страховых фондов и других источников. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных 

ресурсов определяется законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы. 

8.5. Резервы материальных ресурсов заблаговременно создаются в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения ЧС. Порядок создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов определяются законодательными нормативно-правовыми актами. 

8.6. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 

непосредственном их тушении, а также проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы в области 

пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

Начальник ОГОиЧС А. В. Згонник 
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Приложение 2 

к приказу от «J ./ » ~/~ ,Zf e/1 2022 r. No ~6 
"О создании объектового звена' предупре:J1сдения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской 

территориалыюй подсистемы (МГСЧС) единой 

государственной системы предупре:J1сдения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»" 

УТВЕРЖДАЮ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

(далее - КЧСиПБ) является постоянно действующим координирующим органом ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в области организации мероприятий по обеспечению физической 

безопасности вуза, его сотрудников, обучающихся и материальных ценностей, 

предупреждения и ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера. 

1.2. КЧСиПБ в своей работе руководствуется Федеральными законами РФ, Указами 

Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, приказами , постановлениями и 

распоряжениями федеральных и территориальных органов исполнительной власти, 

уполномоченных в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области образования, У ставом МЭИ, приказами ректора МЭИ, а также 

настоящим Положением. 

1.3 . Решения комиссии , принятые в пределах ее полномочий, являются 

обязательными для выполнения всеми руководителями структурных подразделений 

объекта. 

1.4. В процессе сбора и обмена информацией о возникшей чрезвычайной ситуации 
и ликвидации её последствий КЧСиПБ взаимодействует с префектурой, комиссией по 

чрезвычайным ситуациям и Управлением МЧС Юго-Восточного административного 

округа г. Москвы, а также вышестоящим органом государственного управления, 

уполномоченным в сфере образования, - Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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1.5. Расходы по возмещению материального ущерба и по восстановлению объектов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от чрезвычайных ситуаций, возникших от внутренних 

потенциально опасных источников, осуществляются за счёт средств ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», а возникших от внешних (природных или иных) потенциально опасных 

источников - по согласованию с органами местной исполнительной власти и федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области образования. 

1.6. Организацию и руководство повседневной деятельностью КЧСиПБ 

осуществляет ее председатель - проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности . 

Рабочим органом председателя КЧСиПБ является отдел по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (ОГОиЧС, отдел ГОиЧС), 

осуществляющий разработку рабочих планов и других документов КЧСиПБ. 

2. Основные задачи КЧСиПБ 
2.1. Руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, повышению надёжности работы потенциально опасных объектов 

и участков . 

2.2. Организация работ по созданию на потенциально опасных объектах и участках 

локальных систем контроля и оповещения и поддержание их в постоянной готовности. 

2.3. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств для действий в 

чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией их последствий. 

2.4. Руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Организация подготовки руководящего состава, сил и средств , а также 

персонала МЭИ для действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае 

их возникновения. 

3. Права КЧСиПБ 
3 .1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

исполнения руководящим составом, структурными подразделениями и службами МЭИ. 

3 .2. По поручениям ректора осуществлять контроль за деятельностью структурных 

подразделений МЭИ по вопросам соблюдения мер комплексной безопасности, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Привлекать силы и средства МЭИ для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

3.4. В зависимости от складывающейся обстановки, по указанию ректора 

устанавливать в МЭИ особый режим функционирования его объектов и структурных 

подразделений с последующим докладом в вышестоящую Комиссию по чрезвычайным 

ситуациям. 

3.5. По указанию ректора приостанавливать функционирование, как отдельных 

участков, так и Университета в целом при непосредственной угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

3.6. Привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально опасных 

участков и контролю за их функционированием. 

4. Организация работы КЧСиПБ 
4.1. Повседневная деятельность КЧСиПБ организуется в соответствии с планом ее 

работы на текущий учебный год. 
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4.2. Распределение обязанностей в КЧСиПБ осуществляется ее председателем и 
оформляется в виде функциональных обязанностей отделом ГОиЧС. 

4.3. Оповещение членов КЧСиПБ при угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации (с получением сигнала, распоряжения) осуществляется постоянно действующим 

органом оповещения и связи - единым диспетчерским центром по распоряжению 

председателя КЧСиПБ или его заместителя. 

4.4. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации КЧСиПБ размещается в 
служебном кабинете ее председателя - проректора по работе с молодежью, спорту и 

безопасности. 

5. Состав КЧСиПБ 
5.1. Руководство комиссии: 

- председатель КЧСиПБ - проректор по работе с молодежью, спорту и 

безопасности; 

- заместитель председателя КЧСиПБ-начальник ОГОиЧС 

5.2. Секретарь комиссии -заместитель начальника ОГОиЧС: 
5.3. Члены комиссии: 

начальник центра комплексного обеспечения правопорядка; 

начальник эксплуатационно-хозяйственного управления; 

начальник управления студенческих общежитий ; 

начальник отдела главного энергетика; 

главный отдела главного механика; 

начальник отдела текущего ремонта; 

начальник отдела технического надзора; 

начальник участка ОЭЛС; 

начальник отдела экологии, радиационной и промышленной безопасности; 

начальник хозяйственного отдела; 

начальник транспортного участка. 

5.4. Для выявления причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

непосредственно на определённых участках или в МЭИ в целом, для прогнозирования и 

оценки масштабов и характера чрезвычайных ситуаций, выработки предложений по 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, из состава КЧСиПБ могут 

формироваться оперативные группы с привлечением необходимых специалистов. 

Начальник ОГОиЧС А. В . Згонник 
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