
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСГВЕШIОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 

ПРИКАЗ 
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г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Устав государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области», 

утвержденный приказом Департамента общественной безопасности 

Свердловской области от 11.08.2011 № 62 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», порядком утверждения уставов 

государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 

и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.12.2010 № 1800-ПП, постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

функций и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 

области», в целях приведения предмета деятельности и уставных задач 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации 

в Свердловской области» в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной, 

пожарной безопасности, повышения эффективности предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в У став государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской области», утвержденный приказом Департамента 

общественной безопасности Свердловской области от 11.08.2011 № 62 
«Об утверждении уставов rocy дарственных казенных учреждений Свердловской 
области», следующие изменения: 

1) пункт 13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«13. Предметом деятельности Учреждения является: 
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1) участие в осуществлении на межмуниципальном и региональном 

уровне мероприятий по гражданской обороне и территориальной обороне, защите 
населения и территории Свердловской области, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально - технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

2) участие в осуществлении мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях; 

3) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной, 

радиационной безопасности, предупреждению террористических проявлений.». 

2) подпункт 2 пункта 15 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«2) в сфере защиты населения и территории Свердловской области 

от чрезвычайных ситуаций: 

информационное обеспечение мероприятий, проводимых Департаментом 

при решении задач в сфере защиты населения и территории Свердловской 

области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера; 

формирование областного государственного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального 

и межмуниципального характера; 

обеспечение своевременного оповещения и информирования 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера; 

участие: 

в планировании и организации мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

в разработке государственных и комплексных программ Свердловской 

области, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 

устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального 

назначения в чрезвычайных ситуациях; 

в осуществлении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера и их последствий; 

в исследовании причин, условий и последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, а также в разработке мер, 

направленных на создание условий для успешной их ликвидации; 

в организации эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей; 

ведение банка данных 

жизнеобеспечения населения, 

потенциально-опасных объектов, систем 

запасов материально-технических ресурсов, 
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планируемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения населения в муниципаJ1ьных обра:юваниях, расноложенных на 

территории Свердловской области; 
мониторинг и прогнозирование обстановки об угрозах возникновения 

и возникновении чрезвычайных ситуаr~ий IIpиpoдrIOI'O и техногенного характера 

на территории Свердловской обJJасти; 
участие в осуществлении контроля за выполнением требований в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций на системах и объектах 
жизнеобеспечения населения, а также за готовностью ;юлжностных JIИ!l, сиn 

и средств к действиям в cJiyчae их воз1-1ик~-ювения; 

участие в подготовке сил и средств для защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций межмунинипат,1rого и регионаJiьного характера, 

обучении населения сIIособам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

участие в обеспечении работы территориальной комиссии Правительства 

Свердловской области по аттестании аварийно - с11асателыrых служб, аварийно

спасательных формирований и спасателей на территории Свердловской обJiасти; 

участие в прове;~ении аттестации аварийно - сI1асатеJiы--1ых служб, аварийно 

- спасательных и пожарно - спасательных формирований и спасателей 

на территории Свердловской области; 

_ 
1

. обеспечение постоянного функционирования системы обеспечения вызова 

:жстренных оперативных служб по единому номеру « 1 12» на территории 

Свердловской области.». 

3. Начальнику государственного казешюго учреждения Свердловской 

области «Территориат,ный центр мониторин1·а и реа~·ирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской обJiасти» 10.Е. Еочарову произвести фактические 

и юридические действия по регистрации изменений в У став f'осударстве11ноп) 

казенного учреждения СвердJювской области «Территориальный центр 

мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в СвердJiовской области» 

в порядке, установленном действуюш.им законодательством. 

4. Контроль за испш111е11ием настояще,,о приказа возложить на начаJiьника 
отдела правовой работы, ,·осу;щрственной гражланской сJJужбы и кадров 

Д.М. Дайнова. 

Директор Департамента Л.Н. Кудрявцев 
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