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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 сентября 2009 г. N 1116-р/адм 
 

О ПОДДЕРЖАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 31.10.2011 N 1833-р/адм, от 13.02.2012 N 208-р/адм, 
от 10.08.2018 N 1046-р/адм) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", в целях поддержания общественного порядка в 
ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера: 

1. Установить, что поддержание общественного порядка в ходе проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера (далее - чрезвычайные ситуации) включает в себя: 

оцепление подъездных и пешеходных путей к очагу поражения (аварии) в целях 
недопущения прохода населения и проезда транспорта, не участвующего в ликвидации аварии; 

оповещение населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций с 
использованием подвижных средств громкоговорящей связи и указание направлений 
самостоятельного выхода из зоны чрезвычайной ситуации в безопасные зоны; 

оказание помощи руководителям ликвидации чрезвычайных ситуаций в организации 
проведения эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации; 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 10.08.2018 N 1046-р/адм) 

привлечение общественного и личного транспорта для эвакуации населения и вывоза 
пострадавших; 

обеспечение беспрепятственного продвижения сил и средств, привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

предотвращение паники и массовых беспорядков в зоне чрезвычайной ситуации; 

охрану промышленных предприятий, организаций и учреждений, инженерных сооружений, 
имущества граждан, материальных и культурных ценностей в зоне чрезвычайной ситуации; 

подготовку предложений председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской 
области по организации охраны общественного порядка при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

охрану общественного порядка и общественной безопасности в зоне чрезвычайной 
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ситуации, а также в местах, из которых было проведено отселение граждан, на сборных и 
приемных эвакуационных пунктах граждан, на маршрутах движения эвакуированного населения; 

организацию контрольно-пропускного режима в зоне чрезвычайной ситуации; 

предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в 
местах проведения мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации; 

регулирование дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации; 

учет эвакуированного населения и ведение адресно-справочной работы; 

мероприятия по розыску без вести пропавших, опознанию личности погибших. 

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Смоленской области (В.В. Салютин), Управлению Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Смоленской области (А.М. Клименко) применять силы и 
средства в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом пункта 1 настоящего распоряжения 
в пределах предоставленных полномочий, а также в соответствии с задачами, возложенными на 
органы внутренних дел Российской Федерации и войска национальной гвардии Российской 
Федерации. 
(п. 2 в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 10.08.2018 N 1046-р/адм) 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Смоленской области обеспечить 
поддержание общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Смоленской области Ю.Н. Пучкова. 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области от 31.10.2011 N 1833-р/адм, от 
13.02.2012 N 208-р/адм, от 10.08.2018 N 1046-р/адм) 
 

Губернатор 
Смоленской области 

С.В.АНТУФЬЕВ 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=0CC999DFB4180EAD7E3F2233684C6F9991C2D88651A0A56B24AF28B9178514E1E4F46115ADA814A4267E1088763A6B09100156A2577F504272845BpCX2M
consultantplus://offline/ref=0CC999DFB4180EAD7E3F2233684C6F9991C2D8865CA0A4642CAF28B9178514E1E4F46115ADA814A4267E1088763A6B09100156A2577F504272845BpCX2M
consultantplus://offline/ref=0CC999DFB4180EAD7E3F2233684C6F9991C2D8865DA8A06126AF28B9178514E1E4F46115ADA814A4267E108A763A6B09100156A2577F504272845BpCX2M
consultantplus://offline/ref=0CC999DFB4180EAD7E3F2233684C6F9991C2D88651A0A56B24AF28B9178514E1E4F46115ADA814A4267E1086763A6B09100156A2577F504272845BpCX2M

