ГЛАВА
муниципального района Алексеевский
Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с.Алексеевка, ул. Советская , 7
т. (846 71) 2-22-97; факс (84671) 2-11-50 Е-таП: аДт@а1еха(1т63.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
Об утверждении Положении об отделе но делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ О
гражданской обороне, от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 06.10.2003 № 131ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, в целях организации мероприятий по гражданской обороне и
предупреждению

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

на территории

муниципального района Алексеевский, руководствуясь Уставом муниципального
района Алексеевский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить прилагаемое Положение об отделе по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области.
2. Постановление Администрации муниципального района Алексеевский от
07.02.2012 №24 Об утверждении Положения об отделе по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального казенного учреждения
Администрация муниципального района Алексеевский Самарской области
признать утратившим силу.
3.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации

путем

размещения

на

официальном

сайте

Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел Официальное опубликование.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский, Устинова В.А.
5.Настоящее постановление

вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального
района Алексеевский

Рогачев

(84671)2-16-38

Г.А. Зацепина

//^Утверждено '-'да
постано^лением Главы м.р. Алексеевский

от^рЮ мая 2021г. № (0^

ПОЛОЖЕНИЕ Лур^Ч'
о^ отделе ио делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской области
(далее - Положение).
I.

Общие положения.

1.Настоящее Положение разработано на основе Федеральных законов от
12.02.1998 № 28-ФЗ О гражданской обороне, от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Указов Президента Российской
Федерации от 30.09.2011 № 1265

О спасательных воинских формированиях

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, от 11.07.2004 № 868
Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, приказа
МЧС Российской Федерации от 27.03.2020 № 217 Об утверждении Положения о
территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - отдел по делам ГО и ЧС) - орган, специально
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны создается и функционирует в
составе Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области
(далее - Администрация района; муниципальный район Алексеевский) и действует
как структурное подразделение, предназначенное для организации выполнения
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций как мирного, так и военного времени.
2.Отдел по делам гражДанск0Й обороны и чрезвычайным ситуациям в
своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством РФ,
нормативными

правовыми

актами

Правительства

Российской

Федерации,

Губернатора Самарской области, законами Самарской области, нормативными актами
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий,
постановлениями
Главы
муниципального района Алексеевский и настоящим Положением.
3.Руководство деятельностью отдела но делам ГО и ЧС осуществляет
Глава муниципального района, а в его отсутствие первый заместитель.
4.Отдел по делам ГО и ЧС осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Главным Управлением МЧС России по Самарской области, с
Государственным казенным учреждением Самарской области Центр по делам
гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям,
структурными подразделениями Администрации района и Правительства Самарской
области, а также с сельскими поселениями, предприятиями и организациями,
расположенными на территории муниципального района Алексеевский, комиссией по

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ).
5.Структура отдела по ГО и ЧС и численность его работников
утверждается Главой муниципального района Алексеевский, исходя из решаемых
задач и функций, возложенных на отдел.
6.Финансовое обеспечение отдела по делам ГО и ЧС осуществляется в
рамках сметы расходов Администрации района на текущий календарный год.
II.

Основные задачи отдела по делам ГО и ЧС.

1.Реализация единой государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района Алексеевский.
2.Планирование и осуществление в установленном законом порядке и в
соответствии с полномочиями мероприятий гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
контроль за их выполнением.
3.Разработка проектов нормативных правовых документов органов
местного самоуправления муниципального района Алексеевский по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4.Осуществление
координации
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального района и организаций, расположенных на его
территории, и подготовка предложений в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5.Организация порядка сбора, осуществление обработки и обмена
информации в области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6.Организация своевременного оповещения и информирования населения
о проведении мероприятий гражданской обороны, об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций.
III.

Основные функции отдела но делам ГО и ЧС.

Отдел по делам ГО и ЧС в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие основные функции:
1.Разрабатывает предложения по формированию единой государственной
политики

в

области

гражданской

обороны,

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций и организует ее реализацию на территории муниципального
района Алексеевский.
2.Участвует в разработке и реализации федеральных, региональных и
местных целевых программ в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
3.Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы
муниципального района Алексеевский проекты нормативных правовых актов по
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и организует их выполнение.
4.Осуществляет
методическое
руководство
за
созданием
и
функционированием служб гражданской обороны предприятий и организаций
муниципального района.
5.Участвует в подготовке ежегодных государственных докладов

О

состоянии гражданской обороны Российской Федерации и О состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера путем подготовки информации о состоянии дел на территории района.
6.Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с органами

военного управления

при решении задач в области

гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7.Организует разработку Плана гражданской обороны муниципального
района Алексеевский, осуществляет методическое руководство и контроль за
разработкой и реализацией органами местного самоуправления района и
организациями муниципального района мероприятий гражданской обороны.
8.Разрабатывает и вносит Главе муниципального района Алексеевский
предложения о введении в действие Плана гражданской обороны муниципального
района в полном объёме или частично.
9.Осуществляет в пределах своих полномочий руководство организациями
района при определении состава, размещения и оснащения сил районного звена
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Самарской области.
10.Координирует в установленном порядке деятельность всех аварийноспасательных формирований, служб гражданской обороны и организаций, имеющих
уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ на территории
муниципального района.
11.Организует в установленном порядке подготовку, переподготовку и
повышение квалификации должностных лиц Администрации района, Администрации
поселений, организаций и аварийно-спасательных формирований по вопросам
гражданской обороны, вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
12.Участвует в разработке мероприятий по защите населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
13.Участвует в разработке предложений по созданию убежищ и иных
объектов гражданской обороны, накоплению, храпению и использованию в целях
гражданской

обороны

запасов

материально-технических,

продовольственных,

медицинских и иных средств.
14.Участвует
в
разработке
мобилизационного
плана экономики
муниципального района в части, касающейся мероприятий гражданской обороны.
15.Контролирует осуществление мер, направленных на сохранение
объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики
и выживания населения в военное время.
16.Контролирует создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технический, продовольственных, медицинских и иных средств.
17.Участвует в проведении мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального района, включая подготовку сил и средств.
18.Участвует в создании и поддержании в состоянии постоянной
готовности технические средства управления гражданской обороной на территории
муниципального района.
19.Участвует в создании, совершенствовании и поддержании в готовности
муниципальной системы оповещения гражданской обороны.
20.Организует оповещение органов управления по делам гражданской и
чрезвычайным ситуациям, а также информирование населения района о приведении в
готовность системы гражданской обороны, при возникновении (или угрозе
возникновения) чрезвычайных ситуаций, об угрозе нападения противника и
применения им своевременных средств поражения.
21.Участвует в работе но привлечению в установленном законом порядке к
мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
общественных объединений и нештатных аварийно-спасательных формирований.
22.Осуществляет

контроль

за

выполнением

норм

проектирования

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, накоплением и
поддержанием в готовности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты,
техники и специального имущества.
23.Осуществляет методическое руководство по созданию, хранению,
использованию и восполнению резервов материальных средств муниципального
района и организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
24.Осуществляет методическое руководство и контроль за подготовкой
нештатных аварийно-спасательных формирований и обучением населения способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
25.Участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и приведению в готовность сил и средств районного звена
территориальной

подсистемы

Самарской

области

РСЧС

к

действиям

по

предназначению.
26.Осуществляет методическое руководство, координацию и контроль
деятельности организаций и предприятий муниципального района Алексеевский по
обучению своих работников в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.
27.Организует сбор,

обобщение

и

анализ

информации об

угрозе

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.
28.Обеспечивает готовность органов повседневного управления районного
звена территориальной подсистемы РСЧС Самарской области.
29.Готовит предложения Главе муниципального района Алексеевский о
привлечении сил и средств повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
30.Участвует в установленном действующим законодательством порядке в
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на водных объектах расположенных
в границах территории муниципального района Алексеевский.
31.Участвует в установленном порядке в организации проведении
экспертизы деклараций безопасности объектов, деятельность которых связана с
повышенной опасностью производства.
32.Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий по
защите сведений, составляющих государственную и служебную тайну, организации и
осуществлению работы специальной связи.
33.Участвует в работе по созданию страхового фонда документации на
объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения.
34.Осуществляет связь с общественностью и средствами массовой
информации по вопросам своей компетенции.
IV.

Полномочия отдела

Отдел по делам ГО и ЧС в пределах своей компетенции:
1.Проводит в установленном порядке запланированные учения, проверки
сил гражДанскй обороны и объектового звена РСЧС, работу Администраций
сельских

поселений,

предприятий

и

организаций

муниципального

района

Алексеевский по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
2.Запрашивает и получает в установленном порядке от органов
государственной статистики, Администраций сельских поселений, руководителей
предприятий и организаций, информацию и сведения, необходимые для выполнения
возложенных на отдел ГО и ЧС задач.
3.Организовывает привлечение на договорной основе экспертов для

проведения исследований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.Заслушивает руководителей ГО объектового звена РСЧС по вопросам,
отнесенным к компетенции отдела ГО и ЧС, принимает меры к устранению
выявленных недостатков, вносит ходатайства о привлечении к ответственности
должностных лиц, виновных в нарушениях указанных требований и в соответствии с
действующим законодательством.
5.Привлекает в установленном порядке к работе по подготовке документов
по предупреждению и ликвидации ЧС, документов по ГО руководителей и
работников

других

структурных

подразделений

Администрации

района

и

организаций, к разработке планов ГО и предупреждения ЧС.
V.

Организация работы отдела ГО и ЧС.

Отдел по делам ГО и ЧС возглавляет начальник, назначенный на должность, в
соответствии с действующим законодательством, правовым актом Главы
муниципального района Алексеевский по согласованию с начальником Главного
управления МЧС России по Самарской области.
К начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации района предъявляются
следующие квалификационные требования:
- он должен иметь высшее или средне-специальное образование и стаж работы
на должностях муниципальной (государственной гражданской службы) не менее
четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет, а также
обязательно пройти соответствующую подготовку по гражданской обороне, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС:
1.Организует работу отдела в соответствии с Планом основных
мероприятий муниципального района Алексеевский Самарской области в области
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на текущий год, утвержденным Главой
муниципального района Алексеевский и согласованным в ГУ МЧС России по
Самарской области, а также с указаниями и поручениями Главы района и его первого
заместителя.
2.Несет персональную ответственность за своевременность и выполнение
задач и функций, возложенных на отдел по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям.
3.Распределяет обязанности между должностными лицами отдела по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
4.Вносит
в
установленном
порядке

на

рассмотрение

Главе

муниципального района Алексеевский проекты нормативных правовых актов, иных
служебных документов и предложения по вопросам организации и деятельности
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
5.По результатам проверки состояния гражданской обороны, выполнения
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к действиям
при их возникновении направляет в установленном порядке предложения об
устранении выявленных недостатков руководителям предприятий, организаций и
учреждений, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности.

6.Несет ответственность в пределах своей компетенции за защиту
информации и сведений, составляющих государственную тайну и создание условий,
обеспечивающих правильное использование специальной связи.

7.

Подписывает и визирует необходимую служебную документацию в

пределах своей компетенции и полномочий отдела.
VI.

Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

Необходимые изменения в настоящее Положение могут быть внесены
постановлением Главы муниципального района Алексеевский Самарской области.

