АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.10. 2016 г. № 193-р/о
Об утверждении положения
об уполномоченном на решение задач
в области гражданской обороны
в администрации поселения «Мосрентген»
в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ « О гражданской
обороне», постановление Правительства Российской Федерации от
10.07.1999 № 782 « О создании (назначении) в организациях структурных
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны», в целях реализации в поселении « Мосрентген»
планов мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах:
1. Утвердить положение об уполномоченном на решение задач в области
гражданской обороны в администрации поселения «Мосрентген» в городе
Москве (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а
также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.
И.о. главы администрации
Разослать: в дело – 1 экз., Фомину А.А., в прокуратуру НАО г. Москвы.

А.В. Фиронов

Приложение
к распоряжению администрации
поселения «Мосрентген»
от «27» октября 2016 г. № 193

Положение
об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны в
администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве
1. Настоящее положение об уполномоченных на решение задач в области
гражданской
обороны
разработано
во
исполнение
Постановления
Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. N 782 «О создании
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» и
определяет предназначение, задачи и примерную численность структурных
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны (далее работники) по гражданской обороне поселения
«Мосрнетген».
2. Работники по гражданской обороне предназначены для реализации задач в
области гражданской обороны.
В своей деятельности работники по гражданской обороне
руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы, регулирующими вопросы гражданской
обороны, распорядительными актами руководителя, а также настоящим
положением.
3. Основными задачами работников по гражданской обороне администрации
поселения являются:
организация планирования и проведения мероприятий по гражданской
обороне;
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к
использованию технических систем управления гражданской обороной;
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к
использованию локальных систем оповещения в организациях, эксплуатирующих
опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности;
- организация подготовки работников администрации способам защиты от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;

- участие в организации создания и содержания в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
- организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию
устойчивого функционирования организаций в военное время;
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности
нештатных
аварийно-спасательных
формирований
в
организациях,
эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности,
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты,
гидротехнические
сооружения
чрезвычайно
высокой
опасности
и
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациях,
эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности,
отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;
-организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне в организациях, отнесенных в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне.
4. В соответствии с основными задачами работники по гражданской обороне
администрации:
-разрабатывают, уточняют и корректируют план гражданской обороны;
-осуществляют методическое руководство планированием мероприятий
гражданской обороны в представительствах и филиалах (если они имеются);
-разрабатывают проекты документов, регламентирующих работу в области
гражданской обороны;
-формируют (разрабатывают) предложения по мероприятиям гражданской
обороны, обеспечивающие выполнение мобилизационного плана организаций;
-организуют планирование и проведение мероприятий по гражданской
обороне, направленных на поддержание устойчивого функционирования
организаций в военное время;
-организуют разработку и заблаговременную реализацию инженернотехнических мероприятий гражданской обороны;
-организуют планирование и проведение мероприятий по световой и другим
видам маскировки;
-организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию систем связи и оповещения на пунктах управления этих
организаций;
-организуют прием сигналов гражданской обороны и доведение их до
руководящего состава;
-организуют оповещение работников этих организаций об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов;
-планируют и организуют подготовку по гражданской обороне руководящего
состава организаций;

-организуют, планируют и осуществляют контроль за созданием, оснащением,
подготовкой нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне,
спасательных служб организаций и осуществляют их учет;
-участвуют в планировании проведения аварийно-спасательных работ;
-организуют подготовку работников способам защиты от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-планируют и организуют проведение учений и тренировок по гражданской
обороне, а также участвуют в организации проведения учений и тренировок по
мобилизационной подготовке и выполнению мобилизационных планов;
-формируют (разрабатывают) предложения по созданию, накоплению,
хранению и освежению в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
-организуют контроль за выполнением принятых решений и утвержденных
планов по выполнению мероприятий гражданской обороны;
-вносят на рассмотрение главе администрации предложения по
совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны;
5. Количество работников по гражданской обороне администрации, отнесенных
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне определяется
исходя из примерных норм, установленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 1999 г. N 782.
6. Работники по гражданской обороне подчиняются непосредственно главе
администрации.

