
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

        30.12.2016          г. Минусинск      № 269-р 
 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»: 

1. Утвердить Положение об отделе гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 

Минусинского района согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации 

Минусинского района от 19.10.2011 № 201-р. 

3. Разместить распоряжение на официальном сайте Минусинского 

района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
 

Глава района                                                                                 Е.В. Норкин 

 



Утверждено распоряжением 

администрации Минусинского района 

от 30.12.2016 № 269-р 

 

Положение 

об отделе гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

администрации Минусинского района 

 

1. Общие положения 

1.1 Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации Минусинского района (далее отдел) является структурным 

подразделением администрации Минусинского района (далее администрация района), 

обеспечивающий реализацию полномочий муниципального района по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Минусинского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2. Отдел не является юридическим лицом, не имеет своих печатей и штампов. 

1.3. В своей деятельности отдел  руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской  Федерации», действующим законодательством, 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, регулирующими 

вопросы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности ( далее 

ГО, ЧС и ПБ), Уставом Минусинского  района, а также настоящим Положением. 

1.4. Положение об отделе утверждается главой Минусинского района. В 

положении закрепляется организационно-правовой статус отдела, задачи и функции по 

руководству отделом, ответственности. 

1.5. Отдел в своей деятельности подчиняется заместителю главы администрации 

Минусинского района по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике. 

Руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель главы администрации 

Минусинского района по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике. 

1.6. Штатная численность отдела устанавливается главой Минусинского района. 

 

2. Задачи отдела: 

- реализация задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение первичных мер пожаротушения на территории Минусинского района; 

- планирование и организация проведения мероприятий по ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

- организация создания и обеспечение поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию локальных систем оповещения; 

- организация подготовки, переподготовки или повышение квалификации 

должностных лиц служб и АСФ ГО Минусинского района; 

- организация обучения работников организаций и неработающего населения 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий и при возникновении ЧС мирного времени; 

- контроль над созданием и содержанием в целях ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС и ПБ  запасов материально - технических, продовольственных, 

медицинских, инженерных и  иных средств; 

- организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время и в условиях ЧС; 



- контроль за созданием и поддержанием в состоянии постоянной готовности 

спасательных служб ГО, муниципальной пожарной охраны и нештатных АСФ 

Минусинского района, сил и средств звена подсистемы РСЧС; 

- организация связи со средствами информации по вопросам своих полномочий. 

 

3. Функции отдела: 

3.1. Планирование: 

- эвакуационных мероприятий и заблаговременной подготовки базы расселения 

эвакуируемого населения; 

- подготовки руководящего состава по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС; 

- проведения АСР при ликвидации ЧС мирного и военного времени; 

- проведения командно-штабных и других учений и тренировок по ГО и 

ликвидации ЧС. 

3.2.Организация и исполнение: 

- разработки и корректировки «Плана ГО и защиты населения» Минусинского 

района; 

- методического руководства планированием мероприятий ГО в организациях 

Минусинского района; 

- разработки  и утверждение проектов документов, регламентирующих работу 

организаций области ГО, ликвидации ЧС и ПБ; 

- разработки программ в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной 

безопасности, контроль над их исполнением; 

- планирования и осуществления мероприятий, направленных на поддержание 

устойчивого функционирования организаций в военное время; 

- учета ГТС и контроля за их состоянием; 

- контроля за состоянием систем оповещения населения, членов КЧС и ПБ, 

руководителей организаций, готовностью их к действиям по сигналам ГО и при 

возникновении ЧС; 

- учета, создания, оснащения, контроля за подготовкой спасательных служб, 

нештатных АСФ для сил ГО и муниципальной пожарной охраны; 

- создания, накопления, хранения, освежения в целях ГО и ликвидации ЧС запасов 

СИЗ, материально технических, продовольственных, медицинских резервов (как по 

договорам, так и создания складских резервов); 

- контроля за выполнением принятых решений и утвержденных планов, приказов 

главы Минусинского района по вопросам ГО, предупреждения ЧС и ПБ; 

- отработка имеющихся планов ГО, планов ликвидации ЧС, ПЛАРН при 

проведении КШУ; 

- взаимодействие с органами прокуратуры, ВК, МВД, ОНД, ФГКУ «6 отряд ФПС 

по Красноярскому краю» и другими федеральными органами при решении задач в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности; 

- введение особого противопожарного режима на соответствующей территории в 

случае повышения пожарной опасности в лесах и населенных пунктах. 

 

4. Права отдела: 

- внесение на рассмотрение главы Минусинского района и его заместителей 

предложений по совершенствованию планирования и ведения ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

- проведение проверок выполнения запланированных мероприятий в области ГО и 

предупреждения ЧС и ПБ, выполнения требований руководящих документов и 

требований норм инженерно-технических мероприятий ГО при строительстве новых и 

реконструкции существующих объектов; 



- вносить мероприятия по ГО, ПБ, предотвращения ЧС при рассмотрении проектов 

строительства и отводах земельных участков для строительства; 

- привлечение в установленном порядке к работе по подготовке планов, 

директивных документов и отчетных материалов по ГО и ликвидации ЧС  других 

структурных подразделений, отраслевых органов администрации Минусинского района; 

- запрос и получение необходимой для решения задач ГО и ликвидации ЧС 

информации от отделов администрации и ее отраслевых органов, руководителей и 

специалистов организаций всех форм собственности, осуществляющих производственную 

и иную деятельность на территории Минусинского района; 

- направление материалов о невыполнении законодательства в области ГО ЧС и 

пожарной безопасности руководителями предприятий, организаций и учреждений, в 

прокуратуру и вышестоящие организации; 

- информирование населения о приведение в готовность системы ГО (угрозе 

возникновения), чрезвычайной ситуации, пожаров и ходе ликвидации их последствий, об 

угрозе нападения противника и применении им средств массового поражения; 

- организация и проведение соревнований, совещаний, семинаров и конференций 

по вопросам ГО, предупреждения ЧС, ПБ, и подготовке населения Минусинского района, 

проведение практических занятий. 

 

5. Руководство отделом: 

5.1. Отдел возглавляет заместитель главы администрации Минусинского района по 

оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике, который: 

- руководит отделом на основе единоначалия и несёт ответственность за 

выполнение возложенных на отдел задач; 

- отчитывается о работе отдела перед главой Минусинского района; 

- руководит деятельностью отдела, обеспечивает выполнение перспективных и 

текущих планов работы отдела; 

- распределяет обязанности между работниками отдела; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

 

6. Контроль за деятельностью отдела: 

Контроль за деятельностью отдела осуществляет заместитель главы администрации 

Минусинского района по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике. 


