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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЮДИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 


09.02.2007   				                            		           № 08-п
п. Юдинка


Об утверждении положения  об организации подготовки и
 проведения мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования Юдинский сельсовет


В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998. N 28-ФЗ, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом  муниципального образования Юдинский сельсовет, постановляю:
1. Утвердить положение об организации подготовки и проведения мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования согласно приложению.
2.  Рекомендовать руководителям спасательных служб и организаций привести в соответствие требованиям настоящего постановления планирующие документы по гражданской обороне.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета					  		С.З.Саитов

Разослано:
Руководителям организаций, администрации района, прокурору, в дело.











                       
                Приложение 
                         к постановлению
                         от 09.02.2007  N 08

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации подготовки и проведения мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования, а также подготовке и проведению мероприятий гражданской обороны и реализации соответствующих планов гражданской обороны и защиты населения.
1.2. Разработка планов мероприятий по гражданской обороне осуществляется с целью:
-защиты населения в военное время и создания необходимых условий для устойчивой работы объектов экономики;
-проведения в мирное время комплекса мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей, территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
-сокращения сроков перевода гражданской обороны на условия военного времени.
1.3. Планирование, организация и проведение мероприятий гражданской обороны является обязательной функцией органов местного самоуправления и организаций на территории муниципального образования в пределах своих полномочий.
 Планы мероприятий гражданской обороны разрабатывают:
- администрация сельсовета;
-организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования;
-местные и объектовые спасательные службы.
1.4. Мероприятия по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, разрабатываются и осуществляются заблаговременно, в мирное время, с учетом имеющихся финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 
Мероприятия гражданской обороны, которые по своему характеру и объему не могут быть осуществлены в мирное время, должны проводиться в возможно короткие сроки с введением в Российской Федерации (отдельных местностях) военного положения и объявления мобилизации, а также в условиях военных действий. 
1.5. Планирование мероприятий по гражданской обороне позволяет своевременно и качественно подготовить систему управления гражданской обороной и поддерживать ее в постоянной готовности, обеспечивает  выполнение мероприятий гражданской обороны в установленные сроки в условиях применения противником современных средств поражения.

II. Организация планирования мероприятий 
гражданской обороны
2.1. Организация (подготовка) гражданской обороны включает в себя:
-планирование мероприятий гражданской обороны;
-создание и подготовку системы управления гражданской обороной;
-создание и поддержание в готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
-накопление защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в готовности к приему укрываемых;
-накопление и содержание запасов средств индивидуальной защиты, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
-подготовку к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
-разработку и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
-создание и подготовку сил гражданской обороны и обеспечение их готовности к проведению аварийно-восстановительных и других работ;
-организацию и проведение обучения населения в области гражданской обороны, подготовку руководящего состава органов управления и сил гражданской обороны;
-подготовку необходимых условий для первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий.
2.2. Планы гражданской обороны и защиты населения на всех уровнях разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Планы гражданской обороны и защиты населения определяют порядок приведения гражданской обороны в высшие степени готовности при переводе с мирного на военное время, объем, способы и сроки выполнения мероприятий гражданской обороны.  
2.3.  Руководство гражданской обороной на территории муниципального образования осуществляют руководители гражданской обороны:
-на муниципальном уровне – глава муниципального образования поселения;
-в организациях – руководители организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 
Руководители гражданской обороны несут персональную ответственность за организацию подготовки и проведения гражданской обороны.
Руководители гражданской обороны на всех уровнях осуществляют руководство гражданской обороной через систему управления гражданской обороной (работники организаций). 
2.4. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей в мирное и военное время планируются и проводятся мероприятия по созданию местных спасательных служб, а также объектовых спасательных служб в организациях. Необходимость создания объектовых спасательных служб в организациях определяет руководитель организации.  
2.5. В случае угрозы для жизни и здоровья населения муниципального образования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, когда другие способы защиты невозможны или малоэффективны, планируется и проводится эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы (места).
Для организации планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий гражданской обороны органы местного самоуправления и организации создают эвакуационные органы.
2.6. Подготовка эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы осуществляется заблаговременно и включает в себя:
-разработку плана эвакуационных мероприятий, создание и подготовку необходимых эвакуационных органов;
-планирование необходимых транспортных средств для проведения эвакуации;
-определение и подготовку районов (мест) для размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей;
-подготовку мероприятий по обеспечению эвакуируемого населения продуктами питания, водой, коммунально-бытовыми услугами и медицинским обеспечением;
-подготовку и осуществление мер по охране общественного порядка в ходе эвакуационных мероприятий.
2.7. Для организации планирования и проведения мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования экономики и организаций  органами местного самоуправления и организациями создаются комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций в мирное и  военное время.
Для принятия существенных мер, направленных на сохранение объектов для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
-разрабатываются  и проводятся организационные и технические мероприятия по комплексной маскировке;
-осуществляется разработка и реализация в мирное время инженерно-технических мероприятий по повышению физической стойкости производственных фондов;
-на объектах проводится работа по подготовке к проведению восстановительных работ и созданию необходимых запасов оборудования и материалов для их проведения;
-создаются резервы материальных ресурсов (сырья, топлива, комплектующих изделий и др.);
-проводится накопление резервных источников энергоснабжения;
-создается страховой фонд документации;
-осуществляется модернизация технологических процессов, направленная на снижение ущерба производственным фондам при воздействии на них поражающих факторов.
2.8. Для обеспечения устойчивого управления гражданской обороной, взаимодействия с другими органами управления создается система пунктов управления.
2.8.1. На местном уровне создаются:
-повседневный пункт управления;
-запасный пункт управления (в противорадиационных укрытиях);
-пункт управления - дублер (не менее двух);
-подвижный пункт управления (полевой);
-вспомогательный пункт управления (по необходимости).
2.8.2. На объектовом уровне создаются:
-повседневный пункт управления;
-запасный пункт управления (в защитных сооружениях или противорадиационных укрытиях);
-подвижный пункт управления (полевой).
2.9. Система связи и оповещения – один из основных элементов системы управления гражданской обороной. 
2.9.1. Мероприятия по поддержанию в готовности систем оповещения населения включают в себя:
-заблаговременное создание новых и реконструкция действующих систем оповещения на основе современной технической базы связи, радиотрансляционных и телевизионных систем;
-организацию эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения;
-комплексное использование государственных и коммерческих технических систем связи, радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации.
2.9.2. Системы оповещения создаются на местном и объектовом уровнях.
2.9.3. Ответственность за создание и поддержание в готовности систем оповещения населения несут соответствующие руководители гражданской обороны.
2.10. Одним из плановых мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, является создание  в населенных пунктах, а также в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, фонда защитных сооружений гражданской обороны.
Порядок создания и использования защитных сооружений гражданской обороны устанавливается Правительством Российской Федерации.
Защитные сооружения гражданской обороны предоставляются населению для укрытия по месту работы или жительства.
Защитные сооружения гражданской обороны приводятся в готовность для укрытия населения в установленные сроки после получения соответствующих распоряжений.
Наращивание фонда защитных сооружений гражданской обороны планируется производить путем строительства быстровозводимых убежищ и противорадиационных укрытий.
2.11. Для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, планируются мероприятия и создаются запасы средств индивидуальной защиты. 
Создание запасов средств индивидуальной защиты включает в себя:
-заблаговременное накопление и организацию хранения запасов средств индивидуальной защиты в муниципальных образованиях;
-создание запасов средств индивидуальной защиты в организациях;
-планирование и подготовку мероприятий по выдаче населению средств индивидуальной защиты;
-разработку, производство и своевременную замену устаревших средств индивидуальной защиты на новые, более совершенные образцы.
Запасы средств индивидуальной защиты рассчитываются на личный состав районных и объектовых спасательных служб гражданской обороны, персонала химически опасных объектов, населения, проживающего в зонах возможного заражения.
Нормы накопления средств индивидуальной защиты определяются Правительством Российской Федерации.
2.12. В целях защиты населенных пунктов, организаций, а также снижения размеров возможного ущерба экономике муниципального района при ведении военных действий планируются и проводятся мероприятия по световой и другим видам маскировки. 
Подготовка мероприятий по световой маскировке включает в себя:
-определение перечня организаций (отдельных объектов), подлежащих маскировке, выявление их демаскирующих признаков для современных средств наведения;
-разработку планов комплексной маскировки населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, а также организаций (отдельных объектов) в зависимости от их категории по гражданской обороне;
-создание запасов материальных средств, необходимых для проведения маскировочных мероприятий;
-проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций (отдельных объектов) в зависимости от их категории по гражданской обороне.
2.13. Плановым мероприятием гражданской обороны в целях оценки складывающейся радиационной, химической, биологической и санитарно-эпидемиологической обстановки является создание сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны.
В состав сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны входят организации санитарно-эпидемического профиля, отдельные медицинские учреждения, научно-исследовательские организации, осуществляющие наблюдение за состоянием окружающей природной среды, опытно-исследовательские подразделения (лаборатории) промышленных и научных организаций, в том числе ведомственные.
Состав, задачи и порядок функционирования сети лабораторного контроля гражданской обороны определяются положением о них.
2.14. Организация и проведение обучения населения в области гражданской обороны, подготовка руководящего состава органов управления и сил гражданской обороны осуществляются в установленном порядке органами местного самоуправления и организациями. 
2.15. Планирование мероприятий по подготовке необходимых условий для первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, включает в себя:
-создание и поддержание на местном и объектовом уровнях запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
-подготовку мероприятий по нормированному снабжению пострадавшего населения средствами жизнеобеспечения;
-накопление мобильных технических средств для жизнеобеспечения населения;
-планирование мероприятий по медицинскому обеспечению пострадавшего населения и оказание первой медицинской помощи, квалифицированной и специализированной медицинской помощи с развертыванием лечебно-профилактических учреждений;
-подготовку территории к проведению мероприятий первоочередного обеспечения пострадавшего населения в местах его размещения (включая подготовку исходных данных, оценку возможностей и подготовленности территории, выбор и реализацию запланированных мероприятий, в том числе обеззараживание зданий и территорий, специальную обработку техники, санитарную обработку личного состава спасательных служб и населения).

III. Виды планирующих документов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
3.1. В администрации муниципального образования разрабатываются и ведутся следующие виды планов:
-план гражданской обороны муниципального образования;
-план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-план приема и размещения эваконаселения;
-план основных мероприятий в области ГО и ЧС на год (и на месяц);
-план эвакуации населения муниципального образования в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
-планы работы постоянно действующих комиссий (КЧС, КПУФОЭ, эвакуационной) на год;
-план подготовки населения по группам обучения на год;
-план проведения учебно-методического сбора с руководителями занятий всех категорий.
3.2.В спасательных службах:
-план гражданской обороны;
-план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-план основных мероприятий в области ГО и ЧС на год (и на месяц);
-планы защиты и обеспечения по службам;
-план организации первоочередного жизнеобеспечения населения в ЧС;
-план создания страхового фонда документации;
-план обеспечения эвакуируемого населения.
3.3. На объектах экономики разрабатываются и ведутся следующие виды планов:
-план гражданской обороны;
-план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-план основных мероприятий в области ГО и ЧС на год (и на месяц);
-план создания страхового фонда документации;
-план развития и совершенствования учебно-материальной базы в учебном году;
-план проведения учебно-методического сбора с руководителями занятий всех категорий.




