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ПЛАН
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ПЕРИОД
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Первоочередные действия милиции заключаются, в основном, в оцеплении района (зоны) чрезвычайной ситуации с целью недопущения в него населения и транспорта, не участвующего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для этого на дорогах, ведущих в район (зону) чрезвычайной ситуации, выставляются милицейские посты и контрольно-пропускные пункты согласно разработанному плану дислокации с учетом складывающейся обстановки. Пострадавшее население на первом этапе может вывозиться из района (зоны) чрезвычайной ситуации на милицейском транспорте. Патрульные подразделения оповещают население близлежащих домов (особенно в местах наибольшего скопления людей) о факте чрезвычайной ситуации, поражающих факторах и порядке действий населения, останавливают общественный транспорт и направляют этот транспорт в район чрезвычайной ситуации для эвакуации населения в безопасные места.
Основные задачи службы ГО охраны общественного порядка (далее СГО - ООП) во взаимодействии с другими службами города:
- оповещение населения о факте чрезвычайной ситуации, поражающих факторах и порядке действий населения с привлечением транспорта патрульно-постовой службы милиции, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Управления вневедомственной охраны;
- оцепление подъездных и пешеходных путей к району (зоне) чрезвычайной ситуации;
- оказание помощи другим службам города в выведении пораженных граждан из района (зоны) чрезвычайной ситуации, оказание им первой доврачебной медицинской помощи;
- регулирование движения транспорта и пешеходов, предотвращение паники и массовых беспорядков;
- указание населению направления выхода из района (зоны) чрезвычайной ситуации в безопасные районы;
- участие в эвакуации населения;
- содействие беспрепятственному продвижению аварийно-спасательных формирований к району (зоне) чрезвычайной ситуации;
- привлечение для вывоза пострадавших общественного и личного транспорта;
- организация работы штаба СГО - ООП, определение потребного количества сил и средств, видов нарядов;
- доведение уточненных данных при чрезвычайной ситуации до соответствующих должностных лиц;
- оценка обстановки, предварительный расчет сил и средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- постановка задач и контроль за работой нарядов милиции;
- ведение рабочей карты, прогнозирование обстановки при чрезвычайной ситуации;
- подготовка решения, приказов, распоряжений начальника СГО - ООП на обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.
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