
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   12.02.2018                                                                                                 № 246/18

   
Об утверждении   алгоритма  действий  и
состава  сил  и  средств  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области  района  для  реагирования  при
получении  информации  о  пропаже
человека в природной среде 

В целях реализации федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций  природного и  техногенного
характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской  Федерации»  и  приказа  МЧС  России  от  02.10.2017  №  410  «Об
организации работ по поиску и спасению пропавших людей в природной среде», а
также  организации  оперативного  реагирования  при  получении  информации  о
пропаже человека в природной среде, администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  алгоритм  действий  при  получении  информации  о  лице,
пропавшем  в  природной  среде на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Алгоритм
действий) (Приложение №1).

2.  Единой дежурно-диспетчерской службе (далее  – ЕДДС) муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (А.М.
Халимуллин).

2.1.  Организовать  реагирование  на  обращения  организаций  и  граждан,  в
пределах своей компетенции.

2.2. Организовать информационное взаимодействие при проведении поисково-
спасательных  работ  (далее  –  ПСР)  в  природной  среде  на  территории
Ломоносовского района с отделом МВД России по Ломоносовскому району, ГБУЗ
ЛО  «Ломоносовская  МБ»,  ФГКУ  «37  отряд  ФПС  по  Ленинградской  области»,
муниципальными  образованиями  городских  и  сельских  поселений  и  другими
государственными органами,  осуществляющими поиск  людей,  добровольными и
иными общественными организациями и объединениями.



3.  Сектору  по  делам  ГО  и  ЧС администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее
- сектор по делам ГО и ЧС) (А.В. Муравик).

3.1.  Провести  мониторинг  находящихся  на  территории  Ленинградской
области  общественных  организаций,  осуществляющих поиск  и  спасение  людей,
пропавших в природной среде.

3.2.  Рассмотреть  вопрос  о  заключении  соглашений  о  сотрудничестве  по
вопросам поиска и спасения людей, пропавших в природной среде, с отделом МВД
России  по  Ломоносовскому  району, ГБУЗ  ЛО  «Ломоносовская  МБ»,  а  также  с
общественными  организациями  и  объединениями,  осуществляющими  поиск  и
спасение людей, пропавших в природной среде.

4. Рекомендовать.
4.1. Главам местных администраций (администраций) городских и сельских

поселений:
4.1.1.  Организовывать  проведение  ПСР  в  соответствии  с  Алгоритмом

действий (Приложение №1). 
4.1.2.   Рассмотреть  возможность  привлечения  добровольцев  к  поисковым

мероприятиям на территориях поселений.
4.2. ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» (И.В. Клинг).
4.2.1.  Спланировать  достаточную  группировку  сил,  из  состава  пожарно-

спасательных подразделений.
4.2.2. При организации ПСР осуществлять координацию действий и контроль

проведения ПСР на территории пожарно-спасательного гарнизона.
4.2.3.  Организовать  оперативное  взаимодействие  с  органами  местного

самоуправления,  отделом  МВД  России  по  Ломоносовскому  району,  ГБУЗ  ЛО
«Ломоносовская  МБ»  и  иными  организациями,  расположенными  на  территории
гарнизона, привлекаемыми для проведения ПСР.

4.2.4. Организовать работу оперативного штаба ПСР.
4.2.5.  Организовать  проведение,  не  реже  одного  раза  в  полугодие,

мероприятий оперативной подготовки с привлечением личного состава ФГКУ «37
отряд ФПС по Ленинградской области»,  сил районных звеньев территориальной
подсистемы РСЧС, общественных организаций и объединений, с целью отработки
совместных действий при поиске людей, пропавших в природной среде.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Балтийский  луч»  и
разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского   муниципального  района  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации А.А. Куксенко.

Глава администрации                                                                               А.О.Кондрашов
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Приложение № 1
к постановлению администрации МО

 Ломоносовский муниципальный район
от «12» февраля 2018 года № 246/18

АЛГОРИТМ
действий при получении информации о лице пропавшем 

в природной среде на территории Ломоносовского муниципального района

1.  Дежурный ОМВД России по Ломоносовскому району или оперативный
дежурный  ФКУ «ЦУКС ГУ  МЧС  России  по  Ленинградской  области»,  получив
сообщение  о  лице,  пропавшем  в  природной  среде  передают  соответствующую
информацию  в  Единую  дежурно-диспетчерскую  службу  Ломоносовского
муниципального района (далее – ЕДДС) по телефону (812) 423-06-29.

2. Диспетчер ЕДДС незамедлительно доводит полученную информацию до
главы местной администрации (администрации) городского (сельского) поселения
(либо лица, его замещающего), где произошло происшествие. 

3.  При наличии у потерявшегося мобильной телефонной связи,  дежурный
ОМВД  России  по  Ломоносовскому  району  передает  в  ЕДДС  имеющуюся
информацию о местоположении потерявшегося,  как абонента сотовой связи,  для
проведения  поисково-спасательных  работ  (далее  –  ПСР)  непосредственно  в
условиях природной среды.

4.  Глава  местной  администрации  (администрации)  городского  (сельского)
поселения (либо лицо его замещающее) незамедлительно организует проведение и
координацию  мероприятий  по  поиску  потерявшегося  лица  (Приложение  №2  к
Алгоритму действий):

а) определяет время и место для развертывания оперативного штаба и место
сбора лиц, привлекаемых для осуществления ПСР;

б) осуществляет постановку задач по проведению ПСР, контроль исполнения,
организацию связи, прием докладов о результатах ПСР;

в)  привлекает  для  организации  розыска  силы  и  средства,  следующих
подразделений  и  организаций,  расположенных  на  территории  района,  в
соответствии с перечнем сил и средств районного звена РСЧС (Приложение №1 к
Алгоритму действий);

г)  организует  распространение  информации  о  пропавшем  лице,  с
последующим  размещением  листовок  в  местах  массового  пребывания  людей
(объекты  торговли,  культуры,  автомобильные  и  железнодорожные  станции,
информационные щиты);

д)  направляет  информацию  о  пропавшем  лице,  для  размещения  на  сайте
муниципального образования;

е)  о  результатах,  выполненных  поисковых  мероприятий  сообщает
информацию  диспетчеру  ЕДДС  для  последующего  информирования  главы
администрации  Ломоносовского  муниципального  района  и  в  ФКУ  «ЦУКС  ГУ
России по Ленинградской области».

Приложение 1 
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к «Алгоритму действий»

Перечень сил и средств 
районного звена РСЧС Ломоносовского муниципального района,

планируемых для проведения ПСР в природной среде.

1. ОМВД России по Ломоносовскому району: (812) 573-71-57, (812)
423-07-02.

2.  Сектор  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  Ломоносовского
муниципального района: (812) 423-07-36. 

3. ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»: (812) 423-08-80.
Координатор - начальник 51 ПСЧ  (либо лицо его замещающее).  

4.  Филиал ЛОГКУ «Леноблес» «Ломоносовское лесничество»:  (812)
423- 03-37, (812) 423-00-49.

5. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»: (812) 423-06-71 (скорая помощь),
(812) 423-07-69 (приемное отделение).

7. Аэроклуб «Гостилицы»: +7 911 910-63-76.

8.  Охотничьи  хозяйства  Ленинградской  области  в  Ломоносовском
районе:

Межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество
охотников и рыболовов», г. Ломоносов, ул. Сафронова, 3а, тел. 8 (812) 423-02-
61;  Керново, ОРБ «Керново». 

Межрегиональное  отделение  военно-охотничьего  общества
общероссийской спортивной общественной организации,  т/ф.: (812) 233-42-
90, начальник Приморского охотхозяйства Николаев Петр Петрович, тел. 8-
921-309-86-16, егерь-заведующий ОБ «Глобицы» Царев Андрей Васильевич,
тел. 8-952-260-58-72; 

Закрытое акционерное общество «Интерсолар»,  Ломоносовский р-н, д.
Керново, д. 25, охотовед Авдеев Вячеслав Николаевич, тел. 8-921-348-20-76;

ООО «Тисс», директор Сыромятников Петр Алексеевич, тел. 8-921-550-
52-89, дер. Оржицы, пос. Большая Ижора, Синельников В. В., тел. 8-921-587-
46-08.

                 
Приложение  2
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к «Алгоритму действий»

                 УТВЕРЖДАЮ
               Руководитель ПСР

_________________________
(от местной администрации)

«____» _____________ 2018 г.

ПЛАН
___________
(дата, месяц, год)

проведения ПСР
___________________________, потерявшегося по адресу 

Ленинградская область, Ломоносовский район, н.п. _____________

1.  Дата  и  время
поступления  заявки,
ФИО  и  контактные
данные заявителя
2.  Район  проведения
ПСР

Ленинградская  область,  Ломоносовский  р-н,  н.п.
_________________ 

3.  Сведения  о
пропавшем

Потерялся в лесном массиве 
__________________________________, сотовый телефон на связи.

4. Принятые меры Информация  доведена  до  ОМВД,  ЦУКС,  ПСО,  ЕДДС
муниципального  образования,  организовано  взаимодействие  с
потерявшимся

5.  Дата  проведения
ПСР

______________________

6.  Кто  будет
привлечен  из
спасателей  и  какие
работы  планируются
к  проведению
(площадь территории
или акватории)

Привлечен  ПСО  __________.  Организованы  поисково-
спасательные  работы.  Планируется  обследование  территории
лесного массива, площадью _________ км2.

7.  Расчет
привлеченных  сил  и
средств

Всего на поиски привлекается: - от ОМВД _______чел., ______ед.
техники.
- от ПСО ________чел., _________ед. техники.
- от МЧС _______ чел., _______ед. техники.
- волонтеры _______ чел, ________ ед. техники. 
ИТОГО: __________ человек, ________ ед. техники.

8. Руководитель ПСР,
ФИО

________________________

Старший оперативной группы ФГКУ «37 ОФПС по Ленинградской области»
                                   _________________________
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	ПЛАН
	___________
	(дата, месяц, год)

