
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от  10 февраля  2015 года   № 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
О поддержании общественного порядка 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Республики Крым 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 
статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым», Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», в целях 
поддержания общественного порядка при возникновении чрезвычайных 
ситуаций  

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 
 
Утвердить прилагаемое Положение о поддержании общественного 

порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Крым. 

 
 

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров     
Республики Крым                                                                        С. АКСЁНОВ 
 
 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым                                     Л. ОПАНАСЮК 



Приложение 
к постановлению Совета министров 
Республики Крым 
от «10» февраля 2015 года № 37 

 
 

Положение 
о поддержании общественного порядка при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым 

 
 
1. Настоящее положение определяет механизм осуществления комплекса 

организационных и режимных мероприятий, направленных на успешное 
выполнение задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей, 
снижению размеров ущерба и материальных потерь от чрезвычайных 
ситуаций. 

 
2. Поддержание общественного порядка при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым осуществляется 
силами и средствами Министерства внутренних дел по Республике Крым. 

 
3. При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства 

Министерства внутренних дел по Республике Крым применяются в 
соответствии с задачами, возложенными на органы внутренних дел 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, 
во взаимодействии с другими правоохранительными органами, ведомственной 
охраной, службами безопасности и охранными предприятиями, учреждениями 
и организациями независимо от форм собственности, а также общественными 
организациями правоохранительной направленности. 

 
4. Организация поддержания общественного порядка при возникновении 

чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании решений Комиссии 
Совета министров Республики Крым по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
(далее – КЧС ПБ). 

 
5. При привлечении для организации охраны общественного порядка 

в районах чрезвычайных ситуаций сил и средств в соответствии с решением 
КЧС ПБ создается оперативный штаб для осуществления координации 
действий сил и средств, привлекаемых для выполнения задач по охране 
общественного порядка в зонах чрезвычайных ситуаций. 

При необходимости для поддержания общественного порядка создается 
объединенная группировка сил Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 



ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
6. На территориях муниципальных образований Республики Крым 

поддержание общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 
организуют председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных образований Республики Крым. 

Поддержание общественного порядка, охрану имущества и материальных 
ценностей при чрезвычайных ситуациях на объектах экономики и 
в организациях организуют руководители объектов экономики и организаций. 

 
7. Управление силами и средствами охраны общественного порядка 

осуществляется из пунктов управления, развертываемых в местах постоянной 
дислокации или непосредственно на месте чрезвычайной ситуации. Связь 
организуется с использованием радио, проводных, подвижных, сигнальных 
средств связи. 

 
8. Основными задачами по поддержанию общественного порядка при 

чрезвычайных ситуациях являются: 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности (в том 

числе безопасности дорожного движения) на маршрутах ввода сил и средств в 
зоны чрезвычайных ситуаций (очаги поражения), при проведении там 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также при выводе из 
этих зон (очагов поражения) пострадавших; 

осуществление пропускного режима, выполнения должностными лицами 
и гражданами правил карантина; 

оказание помощи при вывозе погибших и эвакуации пострадавших людей 
в медицинские и другие пункты; 

содействие исполнительным органам государственной власти Республики 
Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, предприятиям, учреждениям и организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Крым, в 
привлечении населения, использования транспортных и иных средств для 
проведения эвакуации, аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

ограничение или запрещение дорожного движения на разрушенных и 
опасных для движения участках улиц и дорог, организация установки 
необходимых технических средств обеспечения дорожного движения; 

контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, 
предназначенных для перевозки людей и грузов при эвакуационных и других 
мероприятиях; 

развертывание контрольно-пропускных пунктов и постов дорожно-
патрульной службы, организация их работы на автомобильных дорогах; 

осуществление контроля за состоянием и оборудованием автомобильных 
дорог и улиц; 



осуществление совместно с Управлением Федеральной миграционной 
службы по Республике Крым контроля за соблюдением иностранными 
гражданами и лицами без гражданства правил проживания и временного 
пребывания в Российской Федерации; 

обеспечение мероприятий по учету потерь населения совместно 
с органами записи актов гражданского состояния, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и 
медицинскими учреждениями, а также участие в установлении личности 
погибших и пострадавших. 

 
 
 

Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым    Л. ОПАНАСЮК 


