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Введение
Настоящие методические рекомендации определяют особенности организации
работы
муниципальных
звеньев
территориальной
подсистемы
РСЧС
Краснодарского края и глав муниципальных образований при угрозе
и возникновении сезонных рисков (природные пожары, паводки) в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Рекомендации
разработаны
в
соответствии
с
действующими
законодательными и нормативными правовыми актами, а также с учетом мер,
принимаемых Правительством Российской Федерации по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Реализация методических рекомендаций разработанных на основе
проведенных
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и
высоких технологий) научных разработок, касающихся противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, позволит:
- оказать помощь органам местного самоуправления по определению
первоочередных мероприятий по функционированию территориальной подсистемы
РСЧС Краснодарского края в режиме:
а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации;
б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной
ситуации.
- выработать алгоритм эффективных действий территориальной подсистемы
РСЧС Краснодарского края по совершенствованию системы управления и
взаимодействия при реагировании на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера на территории муниципальных образований края;
- упорядочить и закрепить персональную ответственность за должностными
лицами местного самоуправления, возглавляющими местные администрации
(исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований).
Методические рекомендации рассмотрены на методическом совете
ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК», одобрены и предложены для практического
применения в муниципальных образованиях Краснодарского края.
Протокол заседания методического совета
от 14.04.2020 года № 4
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1. Нормативные правовые акты организации деятельности глав
муниципальных образований Краснодарского края по особенностям
организации работы при угрозе и возникновении сезонных рисков в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.).
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в ред. от 01.04.2020).
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» (в ред. ФЗ № 83 от 18 апреля 2018 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования организации местного самоуправления»).
Федеральный закон от 06 мая 2012 г. № 100-ФЗ (в ред. от 22.02.2017)
«О добровольной пожарной охране».
Закон Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-КЗ «О защите населения
и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме».
Постановление Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 г. № 1007
«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Постановление Правительства Российской Федерации 02 апреля 2020 г. № 417
«Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами
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и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 285
(в ред. от 27.03.2020) «О Координационном совете при Правительстве Российской
Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации».
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 13 ноября 2005 г. № 1007 «О территориальной подсистеме единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края».
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности
на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Краснодарского края» (в ред. Постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 01.04 2020 № 189).
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации
от 31января 2020 г. № 3 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV».
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации
от 18 марта 2020 г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
COVID-19».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-19».
Приказ МЧС России от 26.08.2009 г. № 496 «Об утверждении Положения о системе
и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Приказ МЧС России от 23.12.2019 № 763 «Об утверждении положения
об организации оперативной дежурной службы в системе МЧС России».
Методическим рекомендациям по организации первоочередного жизнеобеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения
пострадавшего населения (утв. МЧС России от 25.12.2013 № 2-4-87-37-14).
Методические рекомендации по повышению эффективности деятельности единых
дежурно-диспетчерских служб в области защиты населения и территорий
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(утверждено заместителем Министра МЧС России Барышевым П.Ф.
от 07.07.2017 № 2-4-71-30-5).
Наставление по организации деятельности центров управления в кризисных
ситуациях ЧС России (утверждено заместителем Министра МЧС России
Поповым П.А. от 25.12.2012 г. № 2-4-87-31-14).
ГОСТ Р 22.7.01 - 2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурнодиспетчерская служба. Основные положения».
Положение о ЕДДС муниципального образования (утверждено протоколом
заседания Правительственной КЧС и ОПБ от 28.08.2015 г. № 7).

6

2. Особенности организации работы комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований при возникновении сезонных рисков (природные
пожары, паводки) в условиях распространения коронавирусной инфекции
К существующему порядку работы КЧС и ОПБ, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», для эффективного решения задач по защите населения и территорий при
возникновении сезонных рисков (природные пожары, паводки) в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 определяются
дополнительные мероприятия организации работы:
при возникновении сезонных рисков (природные пожары, паводки) в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 заседания КЧС и ОПБ
проводятся дистанционно, в режиме видеоконференции, не реже одного раза
в 3 дня. При необходимости безотлагательного для рассмотрения срочных вопросов,
выносимых главой муниципального образования (председателем КЧС и ОПБ) в
режиме видеоконференции;
определяется порядок сбора и обмена информацией (предоставления
документов) между членами Комиссии и заинтересованными организациями, и
ведомствами с использованием электронной почты (создание выделенного сервера,
отдельного почтового адреса в интернете и т.п);
согласованные проекты решений КЧС и ОПБ подписываются членами
Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня проведения заседания с использованием
личной электронной подписи;
утвержденное решение доводится секретарем КЧС и ОПБ до членов Комиссии
и других заинтересованных лиц в электронном виде;
информация о проделанной работе и принятых мерах по выполнению
решений (в части, их касающейся) предоставляется (через секретаря Комиссии)
в сокращенные сроки, не позднее срока, указанного в решении (подтверждающие
и отчетные материалы предоставляются в электронном виде, заверенные личной
электронной подписью);
решения КЧС и ОПБ муниципального образования и отчетные материалы
о проделанной работе и принятых мерах оформляются секретарем Комиссии
на бумажном носителе и хранятся в отдельной папке;
на каждом заседании КЧС и ОПБ в зависимости от складывающейся
обстановки уточняется «План основных мероприятий по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с целью
определения достаточности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных сезонными рисками (природные пожары, паводки) в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
в решениях КЧС и ОПБ по привлечению сил и средств к ликвидации
чрезвычайной ситуации, связанных с сезонными рисками (природные пожары,
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паводки) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
учитываются прогнозируемые данные по динамике распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования,
проведение карантинных мероприятий и режима самоизоляции;
на каждом заседании КЧС и ОПБ проводится прогнозирование мест, где
ожидается ухудшение обстановки по сезонным рискам (природные пожары,
паводки), а также оценивается санитарно-эпидемиологическая обстановка
в населенных пунктах в районах возможного возникновения сезонных рисков:
- количество
инфицированных,
заболевших
новой
коронавирусной
инфекцией COVID-19;
- прогнозируемая динамика развития коронавирусного заболевания;
на каждом заседании КЧС и ОПБ муниципального образования в первую
очередь проводится заслушивание глав городских и сельских поселений:
- о складывающейся обстановке по сезонным рискам (природные пожары,
паводки), проводимым и планируемым мероприятиям в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории муниципального образования;
при постановке задач по защите населения и территорий муниципального
образования от сезонных рисков (природные пожары, паводки) учитывается
существующий недостаток в силах и средствах, возникший из-за распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (проведение карантинных
мероприятий, самоизоляция населения);
подготавливаются рекомендации органам местного самоуправления и
организациям о создании и восполнении резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций по сезонным рискам (природные
пожары, паводки) с учетом распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 (создание запасов средств защиты органов дыхания, кожи и
дезинфекционных средств);
вырабатываются предложения органам местного самоуправления и
организациям о запрете проведения массовых мероприятий с жителями (общие
собрания, сходы, обходы дворов, дачных участков, раздача памяток и т.п.), об
организации информирования населения посредством СМИ и Интернетресурсов по
вопросам профилактики заражения новой коронавирусной инфекции, выполнения
требований карантинных мероприятий и режима самоизоляции, запрета на
посещение лесных массивов, а также необходимости эвакуации в случае угрозы
затопления населенных пунктов;
уточняются планы взаимодействия (при необходимости) с территориальными
подразделениями федеральных органов исполнительной власти и государственных
корпораций (военное командование, РЖД и т.п.) по ликвидации чрезвычайных
ситуаций с учетом распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
определяется порядок передачи полномочий в случае заражения членов КЧС и
ОПБ новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при необходимости на заседании
КЧС и ОПБ (с целью создания управленческого резерва) вводятся дополнительные
должностные лица в состав комиссии;
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при поступлении в муниципальное образование вакцины от новой
коронавирусной инфекции COVID-19 проводится вакцинация всех членов
КЧС и ОПБ муниципального образования;
обеспечивается резервирование необходимого количества каналов различных
видов связи (мобильная, проводная, спутниковая, интернет) с целью
гарантированного доведения информации до членов КЧС и ОПБ;
с целью обеспечения непрерывности, оперативности и устойчивости работы
КЧС и ОПБ Краснодарского края (муниципальных образований) в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:
приводится в готовность запасной пункт управления края (муниципальных
образований) (далее ЗПУ), на котором создается запас необходимых материальных
ресурсов (продукты питания, горюче-смазочные материалы, вода, медикаменты,
оргтехника, канцелярские принадлежности, средства связи, средства защиты
органов дыхания, кожи и дезинфекционных средств и т.п.) для автономной работы
(не менее 2 месяцев) членов КЧС и ОПБ и обслуживающего персонала;
проверяются все действующие каналы связи с ЗПУ (в том числе
видеоконференцсвязь), при необходимости организовываются дополнительные и
резервные каналы связи, ежедневно проводится проверка работоспособности
каналов связи с пунктом постоянной дислокации КЧС и ОПБ края, с
руководителями органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
ответственными должностными лицами организаций и предприятий края;
для резервирования управления на ЗПУ направляется необходимое количество
членов КЧС и ОПБ;
при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки работа КЧС и
ОПБ полностью переводится на ЗПУ в автономном режиме.
3. О дополнительных мерах по совершенствованию функционирования
органов повседневного управления РСЧС в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Целью функционирования органов повседневного управления РСЧС является
обеспечения непрерывности, оперативности и устойчивости работы администрации
Краснодарского края, муниципальных образований, экстренных оперативных служб
РСЧС края, организаций (объектов) к реагированию на угрозы возникновения или
возникновение ЧС (происшествий), эффективного решения задач по защите
населения и территорий в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 необходимо:
создание кадрового резерва органов повседневного управления РСЧС в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
определяется порядок создания кадрового резерва оперативных дежурных смен
органов повседневного управления РСЧС и привлечения их к работе в случае
заболевания действующих оперативных дежурных. Кадровый резерв формируется
из сотрудников администрации муниципального образования, а также граждан,
ранее работавших в ЕДДС, ДДС организаций, и диспетчеров пожарно-спасательных
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гарнизонов. Для подготовки кадрового резерва проводятся ускоренные курсы
повышения квалификации для оперативных дежурных и операторов системы-112 (в
течение 5 дней) и подготавливаются не менее 2 смен оперативных дежурных. После
завершения подготовки работники (сотрудники) выводятся в резерв на случай
замены основного состава оперативно-дежурных смен ЕДДС, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Оснащение дополнительной
техникой
и
оборудованием
органов
повседневного управления РСЧС. К существующему перечню оборудования
органов повседневного управления РСЧС определённым ГОСТ Р 22.7.01 - 2016
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба.
Основные положения», «Положением о ЕДДС муниципального образования»,
утверждено протоколом заседания Правительственной КЧС и ОПБ от 28.08.2015 г.
№ 7, для эффективного решения задач по защите населения и территорий,
устойчивой и непрерывной работы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 поставляется дополнительное оборудование:
- тепловизионные комплексы;
- тепловизоры;
- дистанционные измерители температуры;
- бактерицидные лампы;
- рециркуляторы и увлажнители воздуха;
- средства дезинфекции помещений, оборудования и поверхностей рук;
- средства защиты органов дыхания и кожи.
Документы, отрабатываемые оперативной дежурной сменой органов
повседневного управления РСЧС. Для ЕДДС муниципального образования
в дополнение к документам, определённым «Наставлением по организации
деятельности центров управления в кризисных ситуациях ЧС России»,
утвержденным заместителем Министра МЧС России Поповым П.А. от 25.12.2012 г.
№ 2-4-87-31-14 и «Положением о ЕДДС муниципального образования»,
утвержденным протоколом заседания Правительственной КЧС и ОПБ
от 28.08.2015 г. № 7, в условиях распространения коронавирусной инфекции
отрабатываются следующие документы:
сведения о введенных ограничительных мероприятиях, связанных
с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 на территории муниципального
образования.
сведения по эпидемиологической обстановке, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории муниципального
образования.
сведения по гражданам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией
и находящимся под наблюдением на территории муниципального образования.
сведения по жителям муниципального образования, находящимся
на обсервации (карантине).
сведения по жителям муниципального образования, задержанным
за нарушение режима самоизоляции.
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сведения о наличии средств для предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования.
ежедневная (суточная) потребность и наличие медицинских изделий, средств
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на территории
муниципального образования.
проблемные вопросы, связанные с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования.
сведения по медицинским учреждениям, готовым к приему заразившихся на
территории муниципального образования.
сведения о наличии обсерваторов, готовых к приему населения на территории
муниципального образования.
сведения о предприятиях (организациях) на территории муниципального
образования, продолжающих работу в обычном режиме, работающих
с использованием дистанционного доступа и прекративших работу.
Для ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
в дополнение к документам, определенным «Наставлением по организации
деятельности центров управления в кризисных ситуациях ЧС России»,
утверждено заместителем Министра МЧС России Поповым П.А. от 25.12.2012 г.
№ 2-4-87-31-14, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 отрабатываются следующие документы:
справка по обстановке, сложившейся в результате распространения пандемии
коронавируса COVID-19 на территории края;
отчет о текущей ситуации по борьбе с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 на территории края;
мониторинг СМИ по ситуации, сложившейся в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19;
сведения об эпидемиологической обстановке, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории края;
сведения о введенных ограничительных мероприятиях, связанных с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории края;
информация о режимах функционирования органов управления и сил РСЧС,
действующих на территории края в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19;
сведения об обеспеченности резерва материальных ресурсов МЧС России
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории края;
сведения о составе сил и средств подразделений РХБ защиты края;
список руководителей оперативных штабов по мониторингу ситуации
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в крае;
список оперативных штабов по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в крае;
сведения по обеспеченности края медицинским оборудованием для лечения
заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по данным Минздрава
Российской Федерации;
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сведения по обеспеченности края койко-местами для лечения заразившихся
новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19
на территории края.
Мероприятия по предотвращению заражения работников (сотрудников)
органов повседневного управления РСЧС новой коронавирусной инфекцией
COVID-19.
К существующему порядку работы органов повседневного управления РСЧС,
определённым ГОСТ Р 22.7.01 - 2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», «Наставлением
по организации деятельности центров управления в кризисных ситуациях ЧС
России», утверждено заместителем Министра МЧС России Поповым П.А.
от 25.12.2012 г. № 2-4-87-31-14), «Положением о ЕДДС муниципального
образования», утверждено 7 протоколом заседания Правительственной КЧС и ОПБ
от 28.08.2015 г. № 7, для предотвращения заражения работников (сотрудников)
органов повседневного управления РСЧС новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 организуются дополнительные мероприятия:
обеспечивается доставка работников (сотрудников) органов повседневного
управления на работу и с работы служебным транспортом;
определяется порядок медицинского осмотра для допуска к работе (измерение
температуры только тепловизорами или дистанционными термометрами),
устанавливается режим санитарной обработки помещений;
определяется порядок привлечения кадрового резерва оперативных дежурных
к работе в случае заражения действующих ОД коронавирусной инфекцией;
при входе сотрудников в здание (помещение ОДС) оборудуются места
обработки рук кожными антисептиками;
организуется дистанционный контроль температуры тела сотрудников
в течение рабочей смены (не менее 3-х раз) с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела
и признаками заболевания. Заболевший сотрудник направляется на карантин или
самоизоляцию, проводится полная санитарная обработка его рабочего места,
из
числа
кадрового
резерва
приглашается
сотрудник
на
замену
(доставка автомобильным транспортом);
проводится влажная уборка оперативного зала (обработка пола, поверхностей
мебели, оргтехники, средств связи и т.п.) с применением дезинфицирующих средств
каждые 4 часа;
организуется регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
обеспечивается применение в рабочих помещениях (оперативном зале)
бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха;
в помещениях органов повседневного управления создаются запасы средств
защиты органов дыхания, кожи и дезинфекционных средств.
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4. Особенности
организации
работы
патрульных,
патрульноманевренных и маневренных групп для защиты населенных пунктов от
ландшафтных пожаров в условиях распространения коронавирусной
инфекции
Основной задачей патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп
является работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности,
сокращение сроков реагирования на возникающие ландшафтные пожары в
условиях, вызванных карантинными мероприятиями и режимом самоизоляции,
усиление мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов
собственности от угрозы перехода ландшафтных пожаров, принятие эффективных
решений по защите населения и территорий в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Создание
кадрового
резерва
патрульных,
патрульно-маневренных
и маневренных групп в условиях распространения коронавирусной инфекции,
на основании решения КЧС и ОПБ муниципального образования создается
кадровый резерв из числа специалистов органов местного самоуправления, казаков,
старост, членов общественных объединений, организаций и учреждений всех форм
собственности, расположенных на территории сельского поселения, местного
населения (добровольцев) в количестве:
 для населенного пункта кадровый резерв патрульной группы не менее
4 человек;
 для сельского поселения кадровый резерв патрульно-маневренной группы не
менее 10 человек;
 для административного центра муниципального образования кадровый
резерв маневренной группы не менее 30 человек.
Для подготовки кадрового резерва данных групп на базе администрации
муниципальных образований (курсов ГО муниципальных образований,
образовательных организаций имеющих соответствующую лицензию, пожарноспасательных подразделений) проводятся ускоренные курсы обучения лиц,
не имеющих соответствующей подготовки, по программе «Профессиональная
подготовка пожарных, добровольных пожарных дружин» в объеме 16 часов.
К существующему порядку работы патрульных групп в условиях
распространения коронавирусной инфекции определяются дополнительные
мероприятия по организации работы:
оснащение патрульных групп дополнительной техникой и оборудованием.
К существующему перечню оборудования на основании решения главы
муниципального образования патрульные группы дополнительно оснащаются:
 дистанционными измерителями температуры;
 мобильными громкоговорящими устройствами;
 средствами дезинфекции кожи и оборудования;
 средствами защиты органов дыхания и кожи.
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Особенности организации работы патрульных групп в условиях
распространения коронавирусной инфекции. При подготовке к работе патрульных
групп:
организуется обеспечение членов патрульных групп необходимыми
средствами защиты от вирусной инфекции (средства защиты органов дыхания,
кожи, средства дезинфекции);
определяется порядок медицинского осмотра для допуска к работе членов
патрульных
групп
(измерение
температуры
только
тепловизорами
и дистанционными термометрами);
определяется порядок оповещения, места сбора членов патрульных групп, их
замены из числа резерва, а также резервных групп с учетом мест их проживания
(работы и др.), время сбора и реагирования (в рабочее и нерабочее время), места
хранения оборудования с учетом проведения карантинных мероприятий и режима
самоизоляции;
главой муниципального образования формируются списки участников групп
(резерва) на предстоящую неделю, составляются планы работ групп на дежурство
с учетом проведения карантинных мероприятий и режима самоизоляции
в населенном пункте;
главой муниципального образования ежедневно определяются маршруты
и задачи патрульным группам с учётом результатов мониторинга лесопожарной
обстановки, данных космического мониторинга, полученные через ЕДДС
муниципального образования от ЦУКС ГУ МЧС России по краю и прогнозируемых
данных по динамике распространения коронавирусной инфекции. К существующим
основным задачам патрульных групп в условиях распространения коронавирусной
инфекции дополнительно определить:
патрулирование населенных пунктов по выявлению несанкционированных
отжигов сухой растительности, сжигания населением мусора на территории
населенных пунктов и нарушающим режим самоизоляции;
осуществление контроля соблюдения местными жителями требований
карантинных мероприятий и режима самоизоляции, запрета на посещение лесных
массивов;
информирование населения с помощью мобильных громкоговорящих
устройств о мерах пожарной безопасности, правилах поведения в режиме
самоизоляции, способах санитарной обработки;
передача информации (мобильная связь, радиостанция, интернет) в ЕДДС
муниципального образования о складывающейся лесопожарной обстановке вблизи
населенного пункта, выявленных случаях нарушения населением режима
самоизоляции, осуществление запроса о дополнительных силах и средствах
(при необходимости) для тушения загораний.
По окончанию смены патрульно-маневренные группы, участвовавшие
в ликвидации природных загораний, проводят полную санитарную обработку
автомобильной техники, защитных костюмов, средств связи и оборудования,
а также кожи с применением дезинфицирующих средств.
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5. Особенности организации эвакуации населения с учетом сезонных рисков
(паводки, природные пожары) в условиях распространения коронавирусной
инфекции COVID-19
Особенности этапов проведения эвакуации с учетом сезонных рисков
(паводки, природные пожары) в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Проведение эвакуации населения в условиях пандемии
коронавируса COVID-19 дополнительно требует тщательно продуманного
планирования эвакомероприятий и заблаговременной всесторонней подготовки
и обработки транспорта, дорог и районов размещения эвакуированного населения
в безопасных местах эвакуационных органов, а также всесторонней подготовки
населения в области защиты от ЧС.
Планирование,
организация
и
проведение
эвакуации
населения
непосредственно возлагаются на эвакуационные органы: эвакуационные комиссии;
эвакоприемные комиссии; сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП); пункты
посадки (далее - ПП); промежуточные пункты эвакуации (далее - ППЭ); пункты
высадки (далее - ПВ); приемные эвакуационные пункты (далее - ПЭП); группы
управления на маршрутах пешей эвакуации; оперативные группы по вывозу
(выводу) эваконаселения.
В зависимости от времени начала проведения эвакуации выделяют
упреждающую (заблаговременную) и экстренную (безотлагательную) эвакуации.
Дополнительные мероприятия при упреждающей эвакуации.
Этап 1. При Развертывании СЭП и других эвакуационных органов.
Дополнительно необходимо предусмотреть оснащение персонала СИЗ,
дезинфекторами, а также регулярное измерение температуры.
Этап 2. При Сборе населения на СЭП, его учёте и сортировки. Дополнительно
рекомендуется на СЭП собирать только неинфицированное население, на входе
проводить измерение температуры, дезинфекцию, опрос состояния здоровья.
Этап 3. При посадке населения на транспорт. Дополнительно необходимо:
для инфицированных, под подозрением и неинфицированных выделять отдельные
транспортные средства; инфицированных граждан и граждан под подозрением
заражения забирать от подъездов жилых домов; для персонала, перевозящего
эвакуируемых на автобусах предусмотреть повышенные меры по защите (защитные
медицинские маски, респираторы, средства для дезинфекции рук, желательно
сопровождение медицинскими работниками).
Этап 4. При вывозе населения в безопасные районы. Дополнительно
предусмотреть следование в составе колонной в сопровождении ГИБДД
и медицинских работников.
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Этап 5. При первоочередном жизнеобеспечении населения в ПВР.
Дополнительно необходимо предусмотреть размещение различных категорий
пострадавших в разных ПВР.
Дополнительные мероприятия при экстренной эвакуации.
Этап 1. При сборе населения «от подъезда» с посадкой в транспорт
дополнительно необходимо:
выделить отдельные транспортные средства для инфицированных
и неинфицированных под подозрением;
для здоровых – обеспечить обязательное измерение температуры,
дезинфекцию рук, использование масок; проводить регулярную дезинфекцию
транспортных средств после каждого рейса; принять усиленные меры защиты
для персонала автобусов.
Этап 2. При проведении предварительного учета населения непосредственно
в транспортных средствах дополнительно необходимо:
составлять списки в процессе движения;
для персонала, перевозящего эвакуируемых на автобусах, предусмотреть
повышенные меры по защите (защитные медицинские маски, средства для
дезинфекции рук, желательно сопровождение медиками).
Этап 3. При вывозе населения в безопасные районы дополнительно
предусмотреть следование колонной в сопровождении ГИБДД и медицинских
работников.
Этап 4. При проведении сортировки и учёта населения, для его размещения в
ПВР дополнительно необходимо предусмотреть:
размещение всех категорий пострадавших в разных ПВР;
обязательное измерение температуры, осмотр медицинскими работниками,
дезинфекцию рук, использование масок, повышенные меры защиты для персонала;
Этап 5. При первоочередном жизнеобеспечение населения в ПВР
дополнительно необходимо предусмотреть размещение всех категорий
пострадавших в разных ПВР.
Дополнительный порядок проведения учета и сортировки пострадавших в ЧС:
- по признаку (здоровые, возможно инфицированные, инфицированные, но
лечащиеся на дому). Эти потоки не должны смешиваться (при регистрации, посадке
на транспорт, транспортировке, высадке и размещении);
- обязательную защиту персонала СЭП, особенно тех, кто работает с
инфицированными.
Дополнительный порядок прибытия на СЭП (измерение температуры,
дезинфекция рук и т.д.)
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Дополнительно рекомендуется для обеспечения функционирования СЭП
иметь в наличии: электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры.
Так же необходимо проводить следующие мероприятия: по прибытию
пострадавших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию СЭП
требуется проведение обязательных мероприятий по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а именно:
контроль температуры тела пострадавших по прибытию из мест расселения,
используя аппараты для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры), с обязательным отстранением от входа на территорию СЭП лиц
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
соблюдение дистанции в очереди на входе не менее 1,5 метров;
при входе пострадавших на территорию СЭП – обработка рук кожными
дезинфицирующими средствами (с помощью установленных ручных или
автоматических гелевых дозаторов) и дезинфицирующими спиртсодержащими
салфетками с установлением контроля над полноценным проведением этой
гигиенической процедуры;
информирование прибывших на территорию СЭП о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья
рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего дня и после
каждого посещения туалета);
выдача каждому прибывшему на территорию СЭП индивидуальной защитной
медицинской маски и «Памятки о правилах пребывания на территории СЭП
и во время их доставки в ПЭП (ПВР) в условиях проведения
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий»
Порядок дезинфекции помещений СЭП
При содержании помещений и территорий СЭП рекомендуется добавить
следующие положения:
по прибытию на территорию СЭП пострадавших требуется проведение
обязательных мероприятий по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекцииCOVID-19;
обработка имущества и одежды прибывших на территорию СЭП с
применением дезинфицирующих средств, обращая особое внимание дезинфекции
личного имущества (сумок, корзин, корзин-тележек, верхней одежды, обуви,
детских колясок, детских игрушек и т.п.);
обработка дезинфицирующими средствами покрытий площадок въезда и
выезда, территорий, прилегающих к зданиям (сооружениям), в которых находится
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СЭП, и автотранспорта, осуществляющего доставку пострадавших на территорию
СЭП;
обработка дезинфицирующими средствами контрольно-пропускных пунктов
СЭП, а также рук, одежды, средств индивидуальной защиты органов дыхания
(респираторы), оборудования и инвентаря сотрудников администрации СЭП
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры и т.п.),
встречающих и осуществляющих контроль граждан, прибывающих на территорию
СЭП (пострадавших в ЧС, сотрудников органов внутренних дел, медицинских
работников, сотрудников коммунальных служб и др.);
применение бактерицидных (антибактериальных) ламп для дезинфекции
воздуха, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха в
помещениях СЭП, в которых организован приём прибывающих пострадавших.
Ппри организации ежедневной уборки помещений и поддержании чистоты
проводить уборку помещений и территории СЭП с применением дезинфицирующих
средств, обращая особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, контактных поверхностей напольных покрытий и мебели (столов,
стульев, технических средств), мест общего пользования (столовых, холлов,
коридоров, туалетов, душевых, помещений и оборудования для хранения запасов
продовольствия, находящихся в твёрдой упаковке, и т.п.), каждые 2 часа.
Дополнительные мероприятия, проводимые при эвакуации в случае без
развертывания СЭП.
В случае без развертывания СЭП дополнительно к существующему порядку
предусмотреть:
сбор и посадку населения на транспорт непосредственно от подъезда (дома)
с проведением необходимых мероприятий (измерение температуры, дезинфекция,
предварительный учет);
обязательную защиту персонала, осуществляющего эвакуацию;
окончательный учет проводится на пунктах высадки;
Эвакуация в специализированное лечебное учреждение больных с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19, дезинфекция транспорта и персонала
проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора от 10.03.2020
№ 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (вместе с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников».
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6. Организация работы пунктов временного размещения пострадавшего
населения в условиях пандемии коронавируса COVID-19
Разработаны в дополнение к Методическим рекомендациям по организации
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы
пунктов временного размещения пострадавшего населения (утв. МЧС России
от 25.12.2013 № 2-4-87-37-14)
Пункты временного размещения пострадавших (ПВР) разворачиваются на
территориях вне зон чрезвычайных ситуаций, в том числе сезонных (наводнений,
природных пожаров и др.). При этом должна быть исключена необходимость
защиты пострадавших, персонала и материальных ценностей ПВР от воздействия
опасных факторов чрезвычайных ситуаций (затопление при наводнении, продукты
горения от природных пожаров и др.).
Пострадавших в условиях пандемии опасной инфекции (коронавируса
COVID-19) рекомендуется размещать в стационарных пунктах временного
размещения развернутых на базе санаториев, пансионатов, гостиниц и т.п.
Выбор территорий, зданий и сооружений для развертывания пунктов
временного размещения пострадавших в условиях пандемии коронавируса
COVID-19 и организация функционирования ПВР осуществляется при участии
специалистов органа, осуществляющего федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор.
Санитарные требования в условиях опасной инфекции коронавируса
COVID-19 к территории, зданиям (сооружениям) ПВР предусматривают в
дополнение к зоне постоянного проживания и зоне обслуживания
(административно-хозяйственная
зона)
оборудование
зоны
строгого
противоэпидемического режима. Между ними устанавливается разрыв не менее
50 м с раздельными зонами въезда и выезда.
Зону строгого противоэпидемического режима рекомендуется оборудовать в
составе:
1) приёмно-диагностический пункт, который включает:
распределительный пост, на котором проверяются документы, проводится
диагностика температуры тела пострадавших, предварительное распределение
пострадавших по местам проживания, их имущества, транспортных средств и др.;
отделение санитарной обработки пострадавших;
медицинский пост для приёма пострадавших (пациентов) врачами;
2) площадка специальной обработки транспорта;
3) пункт специальной обработки имущества;
4) изолятор;
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5) помещение для персонала приёмно-диагностического пункта. Приёмнодиагностический пункт ПВР в период массового поступления пострадавших
развёртывается по контрольно-пропускному типу в несколько линий.
Основной задачей ПВР является недопущение завоза и распространения
в ПВР новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С этой целью в состав
администрации ПВР пострадавшего населения рекомендуется включить:
Специалистов органа, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор — 1 чел.;
Специалистов для обеспечения строгого противоэпидемического режима:
1. По приемно-диагностическому пункту:
- распределительный пост — 2 чел.;
- отделение санитарной обработки пострадавших — 2 чел.;
- медицинский пост — 3 медработника, из которых 1 врач-инфекционист,
1 врач-эпидемиолог и 1 медработник из состава среднего медперсонала.
2. По специальной обработке транспорта — 1 чел.
3. По специальной обработке имущества — 1 чел.;
4. По изолятору — 1 медработник из состава среднего медперсонала.
Для обеспечения функционирования ПВР необходимы: электронные,
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры. При прибытии пострадавших
в ПВР требуется проведение обязательных мероприятий по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Контроль температуры тела пострадавших при их прибытии в автобусах с
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от входа на территорию ПВР лиц с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
соблюдение дистанции в очереди на входе не менее 1,5 метров;
2. При входе пострадавших в ПВР — обработка рук кожными
дезинфицирующими средствами (с помощью установленных ручных или
автоматических гелевых дозаторов) и дезинфицирующими спиртсодержащими
салфетками с установлением контроля над полноценным проведением этой
гигиенической процедуры;
3. Информирование прибывших в ПВР о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками в течение всего дня и после каждого посещения
туалета);
4. Выдача каждому прибывшему в ПВР индивидуальной защитной
медицинской маски и «Памятки о правилах пребывания в ПВР в условиях
проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в ПВР».
20

5. В помещениях ПВР на видном месте должны быть вывешены на
информационных стендах распорядок дня, регламент работы, схема размещения,
опись имущества, другие необходимые инструкции и журнал отзывов и
предложений размещаемого в ПВР населения. Также могут быть установлены
телевизоры, радиоаппаратура, холодильники и другая бытовая техника;
Функциональные обязанности начальника ПВР дополнительно включают
организацию и обеспечение выполнения противоэпидемических мероприятий.
Функциональные обязанности заместителя начальника ПВР дополнительно
включают: обеспечение пострадавших и персонала средствами индивидуальной
защиты, дезинфицирующими и другими средствами противодействия пандемии
коронавируса COVID-19; организацию контроля над соблюдением пострадавшими
и персоналом противоэпидемиологического режима.
Функциональные
обязанности
начальника
медицинского
пункта
дополнительно включают: осуществление ежедневного контроля над состоянием
здоровья пострадавших на карантине или в обсервации; обеспечение пострадавших
и медперсонала средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными
средствами; организацию ежедневной дезинфекции жилых помещений;
организацию наблюдения за нахождением пострадавших в помещениях в течение
периода карантина или обсервации; организацию противоэпидемических
мероприятий; обеспечение надзора за доставкой питания в одноразовых упаковках
до дверей помещений, в которых изолированы пострадавшие; обеспечение
транспортировки в стационарное лечебное учреждение в случае заболевания лиц,
находящихся на карантине или в обсервации; определение обязанностей и
инструктирование
персонала
ПВР,
задействованного
в
проведении
противоэпидемических мероприятий.
Организация питания в ПВР.
Обработка дезинфицирующими средствами покрытий площадок въезда и
выезда, территорий, прилегающих к зданиям (сооружениям), в которых находятся
ПВР и автотранспорта, осуществляющего доставку (завоз) продовольствия,
инвентаря и санитарно-гигиенических средств для пострадавших, размещённых в
ПВР, а также обработка привезённого инвентаря, санитарно-гигиенических средств
и продовольствия, находящегося в твёрдой упаковке.
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7. Особенности организации и проведения контроля за соблюдением
карантинных мероприятий, режима самоизоляции и противопожарного
режима населением в период выходных и праздничных дней в условиях
распространения коронавирусной инфекции
При введении и обеспечении карантинных мероприятий, режима
самоизоляции, неукоснительного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, и в том числе
по обеспечению контроля за соблюдением противопожарного режима,
рекомендуется:
администрациям муниципальных образований края необходимо определить
количество и расположение мест возможного нарушения населением карантинных
мероприятий, режима самоизоляции, в том числе и противопожарного режима (мест
неорганизованного отдыха населения), составлением реестра данных мест и
представление полученных данных в администрацию края;
главами муниципальных образований определяется необходимое количества
сил и средств (из числа выделенных для обеспечения пожарной безопасности) для
контроля за соблюдением населением карантинных мероприятий, режима
самоизоляции, в том числе и противопожарного режима в выходные и праздничные
дни и представление полученных данных в администрацию края;
в связи с возможной нехваткой сил, вызванной распространением
коронавирусной инфекции, создается кадровый резерв из числа специалистов
ОМСУ, казаков, старост, организаций и учреждений всех форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования, членов общественных
объединений, местного населения (добровольцев);
проводится заседание КЧС и ОПБ, на котором определяются конкретные
задачи органам местного самоуправления, представителям силовых и надзорных
органов по созданию межведомственных профилактических групп по контролю за
соблюдением населением карантинных мероприятий, режима самоизоляции, в том
числе противопожарного режима в период выходных и праздничных дней
в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В соответствии с решением КЧС и ОПБ края выполняются следующие
мероприятия:
проводится формирование в каждом муниципальном районе максимально
возможного числа межведомственных профилактических групп численностью 3-4
человека;
определяется расчёт необходимого количества сил и средств для проведения
патрулирования с учетом привлечения представителей территориальных органов
ФОИВ (МЧС России, МВД России, Минприроды России, Минтранс России,
Минобороны России, Минсельхоз России, Росгвардия), представителей органов
местного самоуправления, ведомств и организаций муниципального образования;
составляется реестр межведомственных профилактических групп, их
списочный состав, перечень необходимого оборудование (автотехника, средства
связи, видеонаблюдения, средства защиты кожи и органов дыхания);
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общее руководство и контроль за деятельностью межведомственных
профилактических групп возлагается на глав муниципальных образований,
председателей КЧС и ОПБ органов местного самоуправления;
для непосредственного оперативного руководства межведомственными
профилактическими группами, их организационного и методического обеспечения
назначаются руководители групп из администрации муниципального образования,
старост населенных пунктов, должностных лиц территориальных органов ФОИВ,
силовых и надзорных органов;
в каждом муниципальном образовании распределяются зоны ответственности
между межведомственными профилактическими группами, которые будут
контролировать соблюдение населением карантинных мероприятий, режима
самоизоляции, в том числе и противопожарного режима;
разрабатываются маршруты и способы осуществления патрулирования
(пешим порядком, автомобильным транспортом и др.);
корректировка маршрутов и способов патрулирования осуществляется
в соответствии с прогнозом складывающейся санитарно-эпидемиологической
обстановки в муниципальных образованиях и прогнозируемыми погодными
условиями;
определяется временной режим патрулирования, порядок и количество смен
межведомственных профилактических групп (4 смены в период с 8.00 до 20.00);
определяется порядок оповещения, места сборов членов межведомственных
профилактических групп, порядок их замены из числа резерва в случае заболевания;
разрабатываются и представляются в ЕДДС муниципального района
планы-графики проведения патрулирования (за каждый район, муниципалитет), в
котором предусматривается ежедневный охват максимального количества мест
возможного нарушения населением карантинных мероприятий, режима
самоизоляции и противопожарного режима, в том числе на водных объектах,
туристических объектах, и на территориях, расположенных вблизи населенных
пунктов и прилегающих к лесным массивам;
учет применения межведомственных профилактических групп ведется в
суточном режиме дежурными сменами ЕДДС муниципальных образований, ЦУКС
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;
ежедневно оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования
проверяет и уточняет реестр межведомственных профилактических групп, по
фамильные списки, контактные телефоны (сотовые) членов групп, порядок
радиообмена между группами и ЕДДС, доводит до глав населенных пунктов
(сельских поселений) текущие маршруты патрулирования и фамилии старших
групп;
ежедневно оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования
принимает доклады от старших межведомственных профилактических групп по
любому доступному каналу связи о ходе патрулирования, выборочно в целях
проверки инициативно связывается со старшими групп, осуществляет сбор
имеющихся фото-, видеоматериалов выявленных нарушений карантинных
мероприятий, режима самоизоляции, в том числе и противопожарного режима,
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копий составленных протоколов об административных правонарушениях, а также
других материалов, отражающих работу групп;
ЕДДС муниципального образования проводит суточный анализ по итогам
деятельности межведомственных профилактических групп и представляет его главе
муниципального образования, председателю КЧС и ОПБ МО, в ЦУКС ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю;
перед
осуществлением
патрулирования
с
межведомственными
профилактическими
группами
ежедневно
проводится
инструктаж
по
мерам
безопасности,
действиях
при
осложнении
оперативной
и санитарно-эпидемиологической обстановки, о порядке обмена информацией
и о причинах, позволяющих гражданам покинуть квартиру в режиме самоизоляции
(для поездок на работу, обращения за экстренной медпомощью, похода в
ближайший магазин или аптеку, выгул домашних животных на расстоянии не более
100 метров от дома и вынос мусора);
планируются мероприятия по привлечению средств массовой информации
местного и регионального уровня для информационно-разъяснительной работы
среди населения по вопросам безусловного соблюдения карантинных мероприятий,
режима самоизоляции, в том числе и противопожарного режима, об ответственности
за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения путем выступлений на телевидении должностных лиц
территориальных органов ФОИВ, МВД России, Роспотребнадзора и надзорных
органов, а так же размещение статей в печатных изданиях, показ видеороликов
через средства массовой информации;
определяется
порядок
действий
для
членов
межведомственных
профилактических групп при установлении (выявлении) лиц, виновных
в совершении административного правонарушения, нарушении карантинных
мероприятий, режима самоизоляции и правил противопожарного режима с
дальнейшей передачей информации в надзорные органы;
определяются предложения по стимулированию участников межведомственных
профилактических групп.
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