
Приказ МЧС РФ от 18 сентября 2008 г. N 556
"О внесении изменений в приказ МЧС России от 20.11.2007 N 607"

 
Внести  изменения  в  приказ  МЧС  России  от  20.11.2007  N  607  "Об  утверждении  Порядка

добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности"
(зарегистрирован в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  30  ноября  2007  г.,  регистрационный
N 10597)  с  изменениями,  внесенными приказом МЧС  России  от  23.06.2008  N  342  (зарегистрирован  в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  9  июля  2008  г.,  регистрационный  N  11947),  согласно
приложению.

 
Министр С. К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 октября 2008 г.
Регистрационный N 12404

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 18 сентября 2008 г. N 556

 

Изменения, вносимые в Порядок добровольной аккредитации организаций, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 20.11.2007
N 607

 
1. В пункте 4:
подпункт б) изложить в следующей редакции:
"оценка рисков в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе

чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов (далее - ЧС(Н));";
дополнить подпунктами д), е), ж), з), и) следующего содержания:
"д) деятельность по оценке фактического ущерба при возникновении ЧС(Н);
е)  осуществление  наблюдения  и  контроля  за  социально-экономическими  последствиями  ЧС(Н),

мониторинга ЧС(Н)  и обстановки на территориях,  прилегающих к  опасным производственным объектам,
осуществляющим деятельность с нефтью и нефтепродуктами;

ж)  экспертная  оценка  проектов  планов  по  предупреждению  и  ликвидации  разливов  нефти  и
нефтепродуктов;

з) разработка и испытание специальных технических средств и материалов, предназначенных для
локализации и ликвидации ЧС(Н);

и) планирование и проведение работ по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов,
реабилитации загрязненных территорий и водных объектов.".

2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Аккредитация  заявителей,  претендующих  на  осуществление  деятельности  в  области

предупреждения  и  ликвидации  ЧС(Н),  проводится  межведомственной  комиссией  по  организационно-
методическому руководству и планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС(Н).".

 


