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ОБ ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
УПОЛНОМОЧЕННОМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАДАЧИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, В СОСТАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения

чёньх?

1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям У вельского 
муниципального района, уполномоченный решать задачи гражданской обороны, задачи в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в составе администрации 
Увельского муниципального района (далее -  отдел по делам ГО и ЧС района), создается и 
функционирует на территории Увельского муниципального района в целях реализации на 
территории района задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2. Отдел по делам ГО и ЧС района в пределах своих полномочий осуществляет 
руководство деятельностью дислоцированных на территории Увельского муниципального 
района органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при объектах 
экономики, аварийно-спасательных формирований и служб.

3. В своей деятельности отдел по делам ГО и ЧС района руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Челябинской 
области и Увельского муниципального района, нормативными правовыми актами МЧС России.

4. Руководство деятельностью отделом по делам ГО и ЧС района осуществляет Глава 
Увельского муниципального района.

5. Отдел по делам ГО и ЧС Увельского муниципального района осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с территориальными органами управления федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Челябинской области и 
Увельского муниципального района.

6. Финансовое обеспечение отдела по делам ГО и ЧС Увельского муниципального района 
осуществляется в установленном порядке в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством и иными 
нормативными и правовыми актами Челябинской области и Увельского муниципального 
района.

II. Основные задачи отдела по делам ГО и ЧС Увельского муниципального района

7. Основными задачами отдела по делам ГО и ЧС Увельского муниципального района 
являются:



4) организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
5) осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, а также обмена этой информацией;

III. Основные функции отдела по делам ГО и ЧС Увельского муниципального
района

8. Отдел по делам ГО и ЧС Увельского района в соответствии с возложенными на него 
задачами осуществляет следующие основные функции:

1) разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, в установленном порядке вносит на рассмотрение 
соответствующим органам местного самоуправления и организациям предложения по 
совершенствованию работы в этих областях;

2) изучает и анализирует состояние работы по основным направлениям деятельности 
подчиненных подразделений, принимает меры по ее совершенствованию;

3) разрабатывает программы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, организует контроль за их реализацией;

4) осуществляет в пределах своих полномочий руководство организациями при определении 
состава, размещении и оснащении сил районного звена областной подсистемы единой го
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5) координирует в установленном порядке деятельность аварийно-спасательных 
формирований и служб, муниципальной пожарной охраны и действующих на территории 
Увельского муниципального района;

6) организует и осуществляет в установленном порядке:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских

средств индивидуальной защиты и иных средств;
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;
- проведение мероприятий гражданской обороны;
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитные сооружения и 

другие объекты гражданской обороны;
- аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и тушении пожаров;
- информирование населения о приведении в готовность системы гражданской обороны, 

возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, пожаров и ходе ликвидации их 
последствий, об угрозе нападения противника и применения им средств массового поражения;

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

- подготовку, переподготовку или повышение квалификации должностных лип органов 
местного самоуправления и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции отдела по 
делам ГО и ЧС района;

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

- введение особого противопожарного режима на соответствующей территории в случае 
повышенной пожарной опасности;

- мероприятия по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению;

- создание, совершенствование и поддержание в готовности территориальной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны;



- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности технических систем 
управления гражданской обороной;

- разработку Плана гражданской обороны Увельского муниципального района и внесение 
предложений о введении его в действие в полном объеме или частично;

- разработку проектов нормативных правовых актов Увельского района по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и внесение их на рассмотрение Главе Увельского муниципального района;

7) осуществляет контроль за:
- деятельностью подчиненных подразделений;
- 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;
- готовностью к выполнению задач по ведению разведки ведомственными службами 

наблюдения и лабораторного контроля;
- выполнением норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны, накоплением и поддержанием в готовности защитных сооружений, средств 
индивидуальной защиты, техники и специального имущества, проведением мероприятий по 
светомаскировке;

- осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, готовностью 
сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к действиям при их 
возникновении и обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- разработкой и реализацией органами местного самоуправления и организациями 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров;

- готовностью звеньев районных и функциональных подсистем РСЧС, их аварийно- 
спасательных служб (формирований), в том числе осуществляющих хранение и 
транспортировку нефти, к предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов;

8) осуществляет организационно-методическое руководство:
- органами местного самоуправления и организациями по вопросам создания, хранения, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- 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 и пожаров;

9) обеспечивает в пределах своей компетенции:
- обучение подчиненных подразделений в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
- готовность органов повседневного управления районного звена подсистемы РСЧС;
- проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или 

служебную тайну;
- деятельность Комиссии по чрезвычайным ситуациям Увельского муниципального района по 

вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности;

- ведение отчетности по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России;
- привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;
10)содействует:
- устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время;
- укреплению и развитию добровольной пожарной охраны;
11) руководит деятельностью должностных лиц подчиненных подразделений;
12) организует и проводит тематические совещания, семинары, обобщает и издает материалы 

по результатам этих мероприятий;



13) осуществляет проверку деятельности подчиненных подразделений, контролирует 
выполнение мероприятий по устранению выявленных недостатков;

14) оказывает помощь образовательным учреждениями в программно-методическом 
обеспечении учебного процесса;

15) рассматривает письма, жалобы и заявления граждан, принимает меры к устранению 
выявленных недостатков.

IV. Полномочия отдела по делам ГО и ЧС Увельского муниципального района

9. Отдел по делам ГО и ЧС Увельского муниципального района в пределах своей 
компетенции:

1) проводит в установленном порядке проверки организаций по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;

2) запрашивает и получает в установленном порядке органов местного самоуправления и 
организаций информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных задач;

10. Отдел по делам ГО и ЧС Увельского района, по решению Главы Увельского 
муниципального района возглавляет начальник отдела, имеющий соответствующую подготовку 
по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности.

11. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Увельского муниципального района по 
должности является заместителем руководителя гражданской обороны Увельского 
муниципального района.

V. Руководство отделом по делам ГО и ЧС Увельского муниципального района

Начальник отдела по делам ГО и ЧС щипального района

В.И. Тукачев


