МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 февраля 2013 года

№ 58р

Об
утверждении
Положения
по
отделу
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
в администрации МО «Котласский муниципальный
район»
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций администрации.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации от 28.02.2011
№ 57р.

Исполняющий обязанности
главы администрации

исп. Бурков В.Н.
тел. 2-76-37

Е.В. Хабаров
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Утверждено
распоряжением главы администрации
от 14 февраля 2013 года № 58р

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее отдел
ГО и ЧС) администрации МО «Котласский муниципальный район», является
структурным подразделением администрации муниципального образования.
Отдел непосредственно подчинен главе администрации МО «Котласский
муниципальный район».
Он
предназначен
для
организации
выполнения
мероприятий
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также контроля за выполнением указанных мероприятий
и готовностью органов управления и объектов народного хозяйства к действиям
в условиях чрезвычайных ситуаций, как в мирное, так и в военное время.
Отдел ГО и ЧС администрации МО «Котласский муниципальный район»
руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 26.02.1997
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», от 4.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
нормативными правовыми актами Архангельской области.
2. Заведующий отделом ГО и ЧС администрации МО «Котласский
муниципальный район» назначается на должность главой администрации
МО «Котласский муниципальный район».
2. Задачи отдела
1. Основными задачами отдела ГО и ЧС администрации МО «Котласский
муниципальный район» являются:
- Разработка предложений по реализации государственной и региональной
политики на территории муниципального образования по вопросам
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, реализация принятых по ним решений;
- Разработка предложений по созданию, функционированию и развитию
органов управления гражданской обороны и районной территориальной
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- подсистемы
Единой
государственной
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

системы

предупреждения

- Организация планирования, разработки и осуществления мероприятий
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению выживания населения в военное время, а также
обеспечению безопасности работы объектов повышенного риска
в условиях чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
- Координация
действий
сил
и
средств,
предназначенных
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района;
- Разработка предложений по созданию резерва финансовых и материальных
ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций;
- Осуществление
совместно
с
заинтересованными
органами
государственного надзора за выполнением предприятиями, учреждениями
и организациями мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и готовности к действиям при их возникновении;
- Руководство созданием и подготовкой сил и средств гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций;
- Организация обучения населения, подготовка должностных
и формирований гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

лиц

- Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в очагах поражения (заражения);
3. Функции отдела
Отдел ГО и ЧС администрации МО «Котласский муниципальный район»
в соответствии с возложенными на него задачами:
- организует
и
контролирует
осуществление
мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также
обеспечению надежности работы объектов повышенного риска в условиях
чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет контроль за ходом строительства защитных сооружений
гражданской обороны, использованием их в народно-хозяйственных целях,
принимает меры по обеспечению готовности защитных сооружений
гражданской обороны;
- организует разработку и вносит на рассмотрение КЧС и ПБ проекты
нормативных правовых актов и других документов по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- организует проведение проверок состояния гражданской обороны, работы
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
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- муниципальных образований (поселений), предприятий, учреждений
и организаций района (в пределах своих полномочий);
- участвует в проведении экспертизы документов и проектов строительства
и реконструкции объектов в части соблюдения требований норм
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
- участвует в создании, развитии и совершенствовании, поддержании
в состоянии постоянной готовности систем управления, оповещения
и связи, автоматизированной информационно-управляющей системы
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организует сбор, анализ и представление вышестоящим органам
управления информации о чрезвычайных событиях, имевших место
на территории МО «Котласский муниципальный район», в том числе
и не приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- организует обеспечение сил гражданской обороны средствами защиты
и материальными ресурсами, их взаимодействие в ходе выполнения
поставленных задач;
- поддерживает взаимодействие с главным управлением МЧС России
по Архангельской области, отделом военного комиссариата;
- организует создание нештатных аварийно-спасательных формирований
на предприятиях, учреждениях и организациях, направляет и контролирует
их работу;
- готовит
предложения
об
использовании
резерва
финансовых
и материальных ресурсов, необходимых для обеспечения работ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организует разработку проектов плана гражданской обороны района,
районного плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
представляет их на согласование в главное управление МЧС
по Архангельской области;
- осуществляет методическое руководство разработкой аналогичных планов
на территории муниципальных образований поселений Котласского
муниципального района;
- участвует в разработке мобилизационного плана народного хозяйства
района на расчетный год в части, касающейся мероприятий гражданской
обороны;
- организует проведение учебно-методических сборов с руководящим
составом гражданской обороны района;
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- проводит занятия, тренировки,
учения с невоенизированными
формированиями на объектах экономики и службами гражданской обороны
района;
- осуществляет связь с общественностью и средствами массовой
информации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, их жизнеобеспечения при
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, как в мирное, так и в военное
время;
- участвует в организации перевода экономики муниципального образования
на работу в условиях военного времени и обеспечении деятельности
руководителей
подразделений
администрации
при
объявлении
мобилизации;
- разрабатывает предложения по организации и обеспечению устойчивого
управления в период мобилизации и в военное время в органах местного
самоуправления МО «Котласский муниципальный район» и организациях,
расположенных на территории района (далее – ОМСУ МО «Котласский
муниципальный район» и организации);
- разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам предотвращения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционирования в период
мобилизации и в военное время ОМСУ МО «Котласский муниципальный
район» и организаций;
- организует проведение мероприятий по переводу ОМСУ МО «Котласский
муниципальный район» на работу в условиях военного времени
в соответствии с планами перевода;
4. Права отдела
Отдел ГО и ЧС в работе
муниципальный район» имеет право:

администрации

МО

«Котласский

- готовить решения по вопросам своей компетенции, обязательные
для выполнения ОМСУ МО «Котласский муниципальный район»,
органами исполнительной власти, учреждениями, организациями, а также
гражданами на всей территории МО «Котласский муниципальный район»;
- проводить в установленном порядке учения и проверки ОМСУ МО
«Котласский муниципальный район», сил гражданской обороны,
предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых
форм;
- давать предложения ОМСУ МО «Котласский муниципальный район» для
принятия решения о привлечении сил и средств служб гражданской
обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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5. Организация деятельности отдела
1. Отдел ГО и ЧС администрации МО «Котласский муниципальный
район» при выполнении возложенных на него задач взаимодействует с главным
управлением МЧС России по Архангельской области, Государственной
противопожарной службой и службой гражданской защиты администрации
Архангельской области;
2. Организует проведение оповещения населения и руководителей органов
местного самоуправления об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций,
доведение сигналов на приведение в повышенные степени готовности;
3. Осуществляет контроль за выделением сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
4. Решает вопросы использования загородной зоны и транспортных
коммуникаций в условиях военного времени.

