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П О Л О Ж Е Н И Е
о создании постоянно действую щ его органа управления  

муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвы чайных ситуаций

1. Общ ие положения

1.1 Положение создании постоянно действующего органа управления 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования «Вельское» (далее - Положение) разработано на 
основе, Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Положения о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и соответствующих законов и нормативно-правовых актов 
Архангельской области.

1.1. Положение определяет задачи и функции, устанавливает права, 
обязанности и ответственность отдела ГО и ЧС, является основой для 
руководства деятельностью муниципального образования в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1.2. Администрация является уполномоченным органом на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны на территории МО «Вельское». Это постоянно 
действующий орган управления муниципального звена Архангельской 
территориальной подсистемы РСЧС.
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1.3. Администрация в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Федеральными законами, указами Президента, 
постановлениями Правительства РФ и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и другими правовыми актами 
Архангельской области, Уставом муниципального образования «Вельское», 
настоящим Положением.

1.4. Объектами государственного регулирования Администрации
являются муниципальные учреждения, организации, и предприятия, 
независимо от форм собственности, по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющих, 
производственные мощности, которые могут быть использованы в целях 
обеспечения поставки продукции (выполнения работ, производства услуг), 
обеспечения государственных нужд в условиях мирного и военного времени.

Практическая работа по государственному регулированию вопросов 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ведется Администрацией

1.5. Администрация осуществляет свои обязанности во взаимодействии с 
предприятиями, учреждениями, организациями района, Главным управлением 
МЧС России по Архангельской области, Агентством государственной 
противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, 
администрацией Губернатора Архангельской области и Правительством 
Архангельской области.

1.6. Местонахождение Администрации: Архангельская обл. Вельский 
район, улица Советская, дом 33.

1.7. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Вельское».

2. Основные задачи и функции

2.1. Реализация единой государственной политики в области гражданской 
обороны, зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования.

2.2. Планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны, 
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
контроль за их выполнением.

2.3.Организация и осуществление в установленном порядке контроля за 
выполнением установленных требований по гражданской обороне и в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.4. Осуществление управления в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координации деятельности 
организаций, учреждений, предприятий.

2.5.Организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвьгаайных 
ситуаций.
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2.6. Осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также обмена этой информацией.

2.7. Разработка предложений по формированию единой государственной 
политики в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и в установленном порядке вынесение на рассмотрение 
администрации МО «Вельское», организаций, учреждений предложений по 
совершенствованию работы в этих областях.

2.8. Изучение и анализ состояния работы по основным направлениям 
деятельности, принятию мер по ее совершенствованию.

2.9. Разработка программ в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация контроля их 
реализации.

2.10. Осуществление в пределах своих полномочий руководства 
организаций, учреждений при определении состава, размещения и оснащения сил 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС).

2.11. Координация в установленном порядке деятельности аварийно- 
спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований, а также 
организаций, имеющих уставные задачи по проведению аварийно- 
спасательных работ и действующих на территории муниципального 
образования.

2.12. Организация и осуществление в установленном порядке:
-проведения мероприятий гражданской обороны;
-руководства ликвидацией чрезвычайных ситуаций;
- работы учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля в 

интересах гражданской обороны, а также по прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций;

- ведения радиационной, химической и неспецифической бактериологической 
(биологической) разведки силами и средствами районного звена ТП РСЧС;

- привлечения организаций, общественных объединений и нештатных 
аварийно-спасательных формирований к мероприятиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

оповещения органов управления и структурных подразделений 
администрации муниципального образования «Вельское», а также 
информирования населения и приведения в готовность системы гражданской 
обороны, при возникновении (угрозы возникновения) чрезвычайных ситуаций 
и хода ликвидации их последствий, об угрозе нападения противника и применения 
им средств массового поражения;

-взаимодействия с органами военного управления и 
правоохранительными органами при решении задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-разработки Плана гражданской обороны муниципального образования 
и внесение предложений о введении его в действие полностью или частично;

-подготовки, переподготовки или повышения квалификации
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должностных лиц муниципального образования «Вельское», организаций, 
учреждений, аварийно-спасательных формирований по вопросам гражданской 
обороны, вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

-связи с общественностью и средствами массовой информации по 
вопросам своей компетенции;

- мероприятий по созданию, сохранению и использованию страхового 
фонда, документации на объекты повышенного риска и объекты систем 
жизнеобеспечения населения;

-разработки проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов муниципального образования по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и внесение на 
рассмотрение администрации муниципального образования «Вельское».

2.13. Участие в установленном порядке в подготовке ежегодных 
докладов «О состоянии гражданской обороны», «О состоянии защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и 
техногенного характера».

2.14. Участие в подготовке предложений по:
- отнесению организаций к категориям по гражданской обороне;
-строительству защитных сооружений, созданию, накоплению,

хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, медицинских и иных средств;

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их реализацию;

-развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения,

-привлечению сил и средств районного звена ТП РСЧС к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- совершенствованию и поддержанию в готовности территориальной 
системы централизованного оповещения гражданской обороны.

2.15.Осуществление контроля за:
- осуществлением мер, направленных на устойчивое функционирование 

объектов экономики и выживание населения в военное время;
- созданием и содержанием запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны;

- созданием и состоянием локальных систем оповещения потенциально 
опасных объектов;

- готовностью к выполнению задач по ведению разведки 
ведомственными службами наблюдения и лабораторного контроля;

- выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и готовностью сил и средств районного звена ТП РСЧС к действиям 
по предназначению;

-разработкой и реализацией мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в организациях,
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учреждениях администрации муниципального образования «Вельское».
2.16.Осуществление организационно-методического руководства за:
- деятельностью служб, учреждений, предприятий и организаций по 

вопросам создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

-подготовкой нештатных аварийно-спасательных формирований, 
обучением населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также способам 
защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

2.17.Обеспечение в пределах своей компетенции:
-готовности органов повседневного управления районного звена ТП 

РСЧС;
- проведения мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную и служебную тайну;
- деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Вельское» но вопросам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

2.18. Содействие:
-управлению и развитию пожарных объединений и формирований;
- обеспечению организаций средствами предупреждения и тушения 

пожаров.
2.19. Принятие мер к выявлению, обобщению и распространению 

передового опыта деятельности органов управления, организаций, органов 
местного самоуправления по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.20.Оказание помощи общеобразовательным учреждениям в 
программно-методическом обеспечении учебного процесса.

2.21.Рассмотрение писем, жалоб и заявлений граждан, принятие мер к 
устранению выявленных недостатков.


