
 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.02.2011 г.  

 

№ 28-п 

О создании постоянно действующего органа управления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
 

 В соответствии   с  Федеральными законами  от 12.02. 1998 г. № 28-ФЗ «О  

гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  ст.9 Устава 

муниципального образования город Игарка,   ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Создать постоянно действующий орган управления в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций на  территории  муниципального образования  город  Игарка. 

 2.   Утвердить  Положение о постоянно действующем органе управления в 

области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций согласно приложению.  

           Функции постоянно действующего органа управления в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций возложить на главного специалиста по  делам   ГО и ЧС 

администрации   города   Игарка. 

 3.  Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений 

города Игарка, независимо от их организационно-правовой формы,  создать 

структурные подразделения (назначить работников),  уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы города по промышленности, жилищно-коммунальному 

комплексу, энергетике, транспорту и связи, председателя КЧС и ПБ 

администрации  города   В.А. Мельникова.   

 5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в городской общественно-политической газете «Игарские 

новости». 

 

Глава города         С.А. Азаров 

 

 

 
Бычин Алексей Владимирович 

2-11-92 

 

 



 

    

                           Приложение 

                 к постановлению  

                 Администрации города Игарка 

                 от 01.02.2011г. № 28-п  

 

        

ПОЛОЖЕНИЕ  

о постоянно действующем органе управления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
 

1.  Общие положения 

 

           1.1. Постоянно действующий орган управления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций создается 

и функционирует в составе органа местного самоуправления в целях 

реализации на территории муниципального образования город Игарка  единой 

государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах.  

 1.2. Постоянно действующий орган управления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций  в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом Муниципального образования город Игарка, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

настоящим Положением. 

 1.3. Руководство деятельностью постоянно действующего органа 

управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций Муниципального образования город Игарка 

осуществляет руководитель органа местного самоуправления - Глава города.   

Постоянно действующий орган управления в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с вышестоящими органами управления, а 

также с организациями, обеспечивающими выполнение задач в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования город Игарка.  
 

2. Основные задачи 

 

 2.1. Участие  в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Муниципального образования город Игарка. 

 2.2.  Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,  

 



защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств.  

 2.3.  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья.  

 2.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  

Муниципального образования город Игарка.  

 2.5. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории города  
 

3. Функции 

 

 Постоянно действующий орган управления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

основные функции:  

 3.1. Разрабатывает предложения по реализации государственной политики 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в установленном порядке вносит на рассмотрение 

соответствующим органам местного самоуправления и организациям, 

обеспечивающим выполнение задач в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, предложения по 

совершенствованию работы в этих областях.  

 3.2. Осуществляет в пределах своих полномочий методическое 

руководство организациями, обеспечивающими выполнение задач в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

по определению состава, размещению и оснащению сил городского звена  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

 3.3. Координирует в установленном порядке деятельность организаций, 

обеспечивающих выполнение задач в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, штатных и нештатных 

аварийно-спасательных формирований, а также организаций, имеющих 

уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и действующих 

на территории муниципального образования город Игарка. 

 3.4. Организует работу по созданию и поддержанию резервов финансовых   

и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

первоочередного обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

 3.5. Участвует в организации ликвидации  чрезвычайных ситуаций, в том 

числе на водных объектах (в границах территории муниципального образования 

город Игарка).  

          3.6. Координирует работу учреждений сети наблюдения и лабораторного 

контроля в интересах гражданской обороны, а также по осуществлению 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  

 

 



 3.7. Обеспечивает в пределах своих полномочий готовность органов 

повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС, в том числе  

поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению пункты управления администрации муниципального 

образования.  

 3.8. Осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования.  

 3.9. Организует поддержание в готовности системы централизованного 

оповещения гражданской обороны.  

 3.10. Организует оповещение и информирование органов местного 

самоуправления, организаций, населения о возникновении (угрозе 

возникновения) чрезвычайных ситуаций и ходе ликвидации их последствий, об 

угрозе нападения противника и применения им средств массового поражения.  

 3.11. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

должностными лицами органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности.  

 3.12. Организует разработку и внесение на рассмотрение органам 

местного самоуправления проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах.  

 3.13. Участвует в установленном порядке в исследовании причин, 

условий и последствий чрезвычайных ситуаций, а также в разработке мер, 

направленных на создание условий для успешной их ликвидации.  

 3.14. Участвует в работе государственных и ведомственных комиссий по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

 3.15. Осуществляет организационно-методическое руководство по 

подготовке нештатных аварийно-спасательных формирований, обучению 

населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также способам защиты и действиям 

в условиях чрезвычайных ситуаций.  

 3.16.  Участвует в проведении занятий, тренировок и учений по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

с силами и средствами городского звена территориальной подсистемы РСЧС, 

различными категориями населения.  

 3.17. Осуществляет организационно-методическое руководство по 

обучению населения мерам пожарной безопасности.  

 3.18.  Организует мероприятия по поддержанию в готовности убежищ и 

иных объектов гражданской обороны, созданию и содержанию в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств.  

 3.19. Организует прием эвакуированного населения, материальных и 

культурных ценностей, их размещение.  

 3.20.  Организует подготовку предложений по развертыванию лечебных и 

других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения 

пострадавшего населения. 

 



 

 3.21.   Организует подготовку предложений по привлечению сил и средств 

к ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

   3.22. Организует мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время.  

 3.23.  Участвует в подготовке предложений по разработке мероприятий по 

предупреждению и тушению пожаров, предупреждению гибели людей от 

пожаров.  

 3.24.  Организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах.  

 3.25. Организует связь с общественностью и средствами массовой 

информации по вопросам своей компетенции.  

 3.26. Оказывает помощь образовательным учреждениям в программно-

методическом обеспечении учебного процесса по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 3.27.   Участвует в рассмотрении писем, жалоб и заявлений граждан. 
 

4. Полномочия 

 

 Постоянно действующий орган управления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в 

пределах своей компетенции: 

 4.1. Проводит в установленном порядке проверки организаций по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

 4.2. Запрашивает и получает в установленном порядке от органов 

государственной статистики, организаций информацию и сведения, 

необходимые для выполнения возложенных задач. 

 
 

 


