АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 112

22.03.2016
г. Амурск

Об утверждении Положения об
отделе гражданской защиты
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Решения
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 18.12.2014
№ 112 «Об утверждении структуры администрации городского поселения
«Город Амурск» на 2015 год»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе гражданской защиты
администрации городского поселения «Город Амурск».
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений независимо от форм собственности, расположенных на
территории городского поселения «Город Амурск» осуществлять свою
деятельность во взаимодействии с отделом гражданской защиты
администрации городского поселения «Город Амурск» в вопросах
гражданской защиты, согласовывать планы основных мероприятий, планы
проведения мероприятий гражданской обороны, планы ликвидации
чрезвычайных ситуаций и эвакуации работников предприятий.
3. Начальнику организационно-методического отдела Колесникову Р.В.
опубликовать настоящее постановление в сборнике правовых актов органов
местного самоуправления городского поселения «Город Амурск» и
разместить на официальном сайте администрации городского поселения
«Город Амурск».
4. Признать утратившим силу постановление администрации
городского поселения «Город Амурск» от 26.12.2014 № 334 «Об
утверждении положения об отделе гражданской защиты»
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения

Б.П. Редькин

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 22.03.2016 № 112
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе гражданской защиты
администрации городского поселения «Город Амурск»
1. Общие положения
1.1. 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 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
1.2. Отдел гражданской защиты администрации городского поселения
(далее – отдел гражданской защиты) уполномочен решать задачи в области
гражданской обороны (ГО), задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечению пожарной безопасности (ОПБ),
безопасности населения на водных объектах, охраны труда персонала
администрации городского поселения (ОТ), профилактики терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения,
муниципального лесного контроля в части защиты и охраны городских
лесов, планирование эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей из городского поселения «Город Амурск».
1.3. Отдел гражданской защиты предназначен для осуществления
функций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и строит свою деятельность в границах территории
городского поселения «Город Амурск», отнесенного к группе по
гражданской обороне.
1.3. Отдел гражданской защиты, как постоянно действующий орган
управления городским звеном Краевой подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
РСЧС), в пределах своих полномочий осуществляет руководство
деятельностью дислоцированных на территории города органов, специально
уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийноспасательных формирований и служб, планированием и осуществлением
мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.4. Отдел гражданской защиты в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными

правовыми актами Хабаровского края, постановлениями и распоряжениями
администрации городского поселения «Город Амурск» в области
гражданской защиты и настоящим Положением.
1.5. Отдел гражданской защиты является структурным подразделением
администрации городского поселения «Город Амурск» и непосредственно
подчиняется главе городского поселения «Город Амурск».
2. Задачи отдела гражданской защиты
Основными задачами отдела гражданской защиты являются:
2.1. Реализация государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории
городского поселения «Город Амурск» в пределах установленных
полномочий;
2.2. Защита населения и территории городского поселения от
опасностей мирного и военного времени.
2.3. Планирование и реализация мероприятий по организации и
ведению гражданской обороны, эвакуации населения и материальных и
культурных ценностей из городского поселения, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в границах
города;
2.4. Осуществление управления в пределах своей компетенции в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах, координация деятельности предприятий и
организаций в этих областях;
2.5. Осуществление в установленном порядке контрольных функций в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения «Город
Амурск», разработка проектов нормативно-правовых актов в области
гражданской защиты;
2.6. Осуществление экстренного реагирования на чрезвычайные
ситуации, руководство поисково-спасательными формированиями и
службами, организация работ по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
2.7. Осуществление в установленном порядке сбора и обработки
информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также обмена этой
информацией.
3. Основные функции отдела гражданской защиты
Отдел гражданской защиты в соответствии с возложенными на него
задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности в
области гражданской обороны, защиты населения и территории городского

поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечению мер
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по участию в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения, планирования эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей из городского поселения «Город Амурск».
3.2. Разрабатывает и реализовывает муниципальные программы в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения.
3.3. Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение
главы городского поселения проекты нормативных правовых актов по
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, участия в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения, планирования эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей из городского поселения
«Город Амурск».
3.4. Осуществляет руководство силами городского звена Краевой
подсистемы РСЧС.
3.5. Координирует в установленном порядке деятельность аварийноспасательных формирований и служб, а также организаций, имеющих
уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и
действующих на территории городского поселения «Город Амурск».
3.6. Организует и осуществляет в установленном порядке:
3.6.1. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и
иных средств;
3.6.2. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.6.3. Проведение мероприятий гражданской обороны;
3.6.4. Разработку и реализацию плана гражданской обороны и защиты
населения;
3.6.5. Поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию защитных сооружений и других объектов гражданской
обороны;
3.6.6. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при
ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров;
3.6.7. Противопожарную пропаганду;
3.6.8. Своевременное информирование населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

3.6.9. Взаимодействие с органами военного управления и
правоохранительными органами при решении задач в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения, планирования эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей из городского поселения
«Город Амурск».
3.6.10. Своевременное оповещение органов управления объектового
звена РСЧС, а также информирование населения о приведении в готовность
системы гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения)
чрезвычайных ситуаций, об угрозе нападения противника и применения им
средств массового поражения;
3.6.11. Сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения
и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского
поселения «Город Амурск»;
3.6.12. Мероприятия по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
3.6.13. Эвакуационные мероприятия при возникновении ЧС и
обеспечивает их проведение;
3.6.14. Связь с общественностью и средствами массовой информации
по вопросам своей компетенции;
3.6.15.
Введение
особого
противопожарного
режима
на
соответствующей территории в случае повышенной пожарной опасности;
3.6.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности:
- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского поселения городского
поселения «Город Амурск»
- антитеррористической комиссии городского поселения «Город
Амурск»
- комиссии по учету постоянно действующей муниципальной
межведомственной рабочей группы по выявлению и учету объектов
инфраструктуры на территории городского поселения «Город Амурск»
- межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания людей на территории городского поселения «Город Амурск»
- межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с
построением, внедрением и эксплуатацией систем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
3.7. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за:
3.7.1. Выполнением мер, направленных на сохранение объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания
населения в военное время;
3.7.2. Созданием и содержанием запасов материально-технических,
продовольственных медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны;

3.7.3. Созданием и состоянием локальных систем оповещения
потенциально опасных объектов на территории города;
3.7.4. Накоплением и поддержанием в готовности защитных
сооружений, средств индивидуальной защиты, техники и специального
имущества, проведением мероприятий по светомаскировке;
3.7.5. Выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, готовностью сил и средств городского звена Краевой подсистемы
РСЧС к действиям при их возникновении и обеспечению первичных мер
пожарной безопасности;
3.7.6. Разработкой и реализацией организациями мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и пожаров; готовностью городского, объектовых и
функциональных звеньев РСЧС, их аварийно-спасательных служб
(формирований);
3.7.7. Деятельностью организаций по обучению своих работников в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
3.8. Оказывает в установленном порядке организационнометодическую помощь:
3.8.1. Организациям на территории городского поселения по вопросам
создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
3.8.2. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства по вопросам
обучения населения города способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и
пожаров.
3.9. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
3.9.1. Обучение личного состава отдела гражданской защиты;
3.9.2. Готовность органов повседневного управления городского звена
РСЧС;
3.9.3. Привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций
и тушению пожаров.
3.10. Организует и проводит тематические совещания, семинары,
конференции, обобщает и издает материалы по результатам этих
мероприятий.
3.11. Рассматривает письма, жалобы и заявления граждан по вопросам
своей компетенции, принимает меры к устранению выявленных недостатков.
3.12. Поддерживает боевую готовность (готовность к применению)
работников отдела гражданской защиты.
3.13. Участвует в разработке
документов мобилизационного
планирования, обеспечивает мобилизационное развертывание отдела
гражданской защиты.

3.14. Участвует в организации накопления и хранения техники и
материально-технических средств для обеспечения перевода отдела
гражданской защиты на организацию и режим военного времени.
3.15. Участвует в разработке предложений по отнесению организаций к
категориям по гражданской обороне.
3.16. Участвует в разработке предложений по созданию убежищ и иных
объектов гражданской обороны, накоплению, хранению и использованию в
целях
гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
3.17. Участвует в разработке мобилизационного плана экономики
городского поселения «Город Амурск» в части, касающейся мероприятий
гражданской обороны.
3.18. Организует работу сети наблюдения и лабораторного контроля в
интересах гражданской обороны, а также по прогнозированию чрезвычайных
ситуаций и угрозы возникновения стихийных бедствий на территории
городского поселения.
3.19.
Организует
ведение
радиационной,
химической
и
неспецифической бактериологической (биологической) разведки силами и
средствами гражданской обороны и осуществляет контроль за готовностью к
выполнению задач по ведению разведки ведомственными службами
наблюдения и лабораторного контроля.
3.20. Готовит предложения главе городского поселения, председателю
комиссии по чрезвычайным ситуациям города о привлечении сил и средств
городского звена РСЧС постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
3.21. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение
мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или
служебную тайну.
3.22. Организует и выполняет мероприятия по охране труда персонала
администрации городского поселения.
3.24. Организует и выполняет во взаимодействии с хозяйственным
сектором мероприятия по пожарной безопасности структурных
подразделений администрации городского поселения.
3.25. Планирует эвакуацию населения, материальных и культурных
ценностей из городского поселения «Город Амурск».
3.26. Содействует:
3.26.1. Укреплению и развитию добровольных пожарных объединений
и формирований;
3.26.2. Обеспечению организаций средствами предупреждения и
ликвидации пожаров;
3.26.3. Рационализаторской и изобретательной деятельности в системе
МЧС России.
4. Права и обязанности отдела гражданской защиты
Отдел гражданской защиты в пределах своей компетенции:

4.1. Проводит в установленном порядке проверки органов управления
городского звена Краевой подсистемы РСЧС и организаций на территории
городского поселения по вопросам гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения, эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей из городского поселения «Город Амурск».
4.2. Запрашивает и получает в установленном порядке от органов
государственной статистики и организаций информацию и сведения,
необходимые для выполнения возложенных на него задач;
4.3. Вносит главе городского поселения предложения о привлечении на
договорной основе экспертов для проведения исследований, экспертиз и
подготовки заключений по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения
4.4. Распоряжается специальными транспортными средствами,
оборудованными в установленном порядке.
5. Руководство отдела гражданской защиты
5.1. Отдел гражданской защиты возглавляет начальник отдела,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой
городского поселения «Город Амурск».
5.2. Структура отдела гражданской защиты (Приложение № 1):
5.2.1. Начальник отдела гражданской защиты
5.2.2. Муниципальные служащие
5.2.3. Дежурная диспетчерская служба, в состав которой входят
оперативные дежурные.
5.3. Начальник отдела гражданской защиты:
5.3.1. Организует работу отдела;
5.3.2. Поручает специалистам отдела гражданской защиты исполнение
обязанностей в пределах должностных обязанностей должностных лиц.
5.3.3. Допускается поручение специалистам отдела гражданской
защиты поручений не определенных должностными обязанностями
должностных лиц, в случаях необходимого экстренного принятия мер по
защите населения и территории городского поселения от различных
опасностей мирного и военного времени.
5.3.4. При необходимости поручения начальника отдела гражданской
защиты фиксируются в журнале учета поручений. Журнал учета поручений
ведет начальник отдела гражданской защиты с записями о содержании
поручения, ответственном специалисте за исполнение поручения, сроках
исполнения поручения, росписи специалиста за полученное поручение,
фактическом сроке исполнения поручения (Приложение № 2).
5.3.5. Несет персональную ответственность за выполнение задач и
функций, возложенных на отдел;

5.3.6. Распределяет обязанности между специалистами отдела;
5.3.4. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города
проекты нормативных правовых актов и предложения по вопросам
организации и деятельности отдела, предложения по совершенствованию
структуры и штатного расписания;
5.3.5. Вносит главе городского поселения в установленном порядке
предложения о поощрении работников отдела, а также о применении к ним
мер дисциплинарной ответственности;
5.3.6. Анализирует результаты проверок состояния гражданской
обороны, выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, готовности аварийных формирований к действиям при их
возникновении на территории городского поселения «Город Амурск» и
направляет в установленном порядке руководителям организаций,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
предложения об устранении выявленных недостатков;
5.3.7. Представляет интересы администрации в организациях.
5.4. Начальник отдела несет персональную ответственность:
5.4.1. За свою профессиональную подготовку к выполнению
обязанностей в условиях ЧС и в период военного времени;
5.4.2.
За
организацию
защиты
сведений,
составляющих
государственную тайну;
5.4.3. За невыполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязанностей, в том числе административную и уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством РФ;
6. Служебные взаимоотношения отдела гражданской защиты
6.1. В своей повседневной работе отдел гражданской защиты
согласовывает свои действия с главой городского поселения «Город
Амурск», осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов управления: Главным
управлением МЧС России по Хабаровскому краю, Комитетом гражданской
защиты Правительства Хабаровского края, управлением гражданской
защиты Амурского муниципального района, иными органами управления
уполномоченными на решение задач в области гражданской защиты,
предприятий и организаций города, специально уполномоченными решать
задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, общественными объединениями и организациями.
6.2. В оперативном плане при угрозе и возникновении ЧС на
территории района, края, при выполнении первоочередных мероприятий ГО
выполняет приказы и распоряжения вышестоящих органов РСЧС,
координирует работу органов управления ГОЧС предприятий и организаций
города.
___________________
Начальник отдела гражданской защиты

Л.Л. Булатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
об отделе гражданской защиты
администрации городского
поселения «Город Амурск»
Структура отдела гражданской защиты
Начальник
отдела гражданской защиты
ДДС
городского
поселения

Ведущий
специалист
по ГО

Ведущий
специалист по
ОТ и пожарной
безопасности

Ведущий
специалист
по эвакуации
и ЧС

Оперативный
дежурный
Оперативный
дежурный
Оперативный
дежурный
Оперативный
дежурный
Начальник отдела гражданской защиты

Л.Л. Булатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
об отделе гражданской защиты
администрации городского
поселения «Город Амурск»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД АМУРСК»
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОРУЧЕНИЙ
ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Начат «___» ________ 2___г.
Окончен «____»_____2___г.
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