
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 19.03.2020 № 1203

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственном оперативном штабе в связи с введением

режима функционирования «Повышенная готовность»

на территории муниципального образования город Краснодар

Раздел I
Общие положения

1. Межведомственный оперативный штаб в связи с введением режима
функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального
образования город Краснодар (далее – Оперативный штаб) является

совещательным органом, обеспечивающим согласованные действия органа
местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений и

организаций, независимо от их организационно-правовой формы, в решении
задач, направленных на действия муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Краснодар по
предупреждению инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения муниципального образования город Краснодар.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации,
законами Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями главы
администрации (губернатора) Краснодарского края и администрации

муниципального образования город Краснодар, а также настоящим

Положением.

Раздел II
Основные задачи Оперативного штаба

3. Основной задачей Оперативного штаба является организация
проведения мероприятий по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) и обеспечение 
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санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
муниципального образования город Краснодар.

4. В соответствии с основной задачей Оперативный штаб осуществляет
следующие функции:

4.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с

возникновением или угрозой возникновения на территории города Краснодара
чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

4.2. В соответствии с действующим законодательством участвует в
разработке и осуществлении комплексных мероприятий, обеспечивающих
локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения,
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

4.3. Участвует в рассмотрении и оценке состояния санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории города Краснодара и прогнозов
её изменения.

Раздел III
Права Оперативного штаба

5. Оперативный штаб имеет право в соответствии с действующим
законодательством:

5.1. В целях сбора информации о распространении коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования город
Краснодар запрашивать и получать в установленном порядке от организаций
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы сведения о случаях инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) и мерах, принимаемых по предупреждению

возникновения и распространения инфекционных болезней.
5.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных
служб и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы по вопросам реализации мер, направленных
на профилактику массовых заболеваний и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

5.3. Осуществлять контроль за выполнением решений Оперативного
штаба, принятых в соответствии с его компетенцией.

Раздел IV
Организация работы Оперативного штаба

6. Деятельностью Оперативного штаба руководит председатель.
7. Члены Оперативного штаба принимают личное участие в его работе и

несут персональную ответственность за выполнение поставленных на

заседании штаба задач.
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8. Формой работы Оперативного штаба являются заседания, проводимые
в плановом порядке не реже одного раза в квартал, а также в оперативном
порядке при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
санитарно-эпидемиологического характера.

9. Заседания Оперативного штаба правомочны, если на них присутствуют
более половины его членов.

10. Решения Оперативного штаба принимаются большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Оперативного штаба.

11. При рассмотрении вопросов, затрагивающих компетенцию

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, в заседаниях Оперативного штаба могут
участвовать с правом совещательного голоса представители соответствующих
органов исполнительной власти и местного самоуправления. На заседания
Оперативного штаба могут приглашаться представители заинтересованных
организаций, МЧС России, специалисты и общественные деятели.

12. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом и доводятся
до сведения заинтересованных лиц.

Начальник управления гражданской
защиты администрации муниципального
образования город Краснодар                                                          В.В.Крамаренко




