
Задачи и функции отдела гражданской обороны, чрезвычайной 

ситуации и пожарной безопасности 

 
Задачами отдела гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной 

безопасности является: 

             -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. 

 

Функциями отдела гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и 

пожарной безопасности является: 

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. 

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 ЗС 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 администрации Минусинского района по  вопросам ГО, 

предупреждения ЧС  и ПБ. 

- отработка имеющихся планов ГО, планов ликвидации ЧС, ПЛАРН   

при проведении КШУ 

- взаимодействие с органами  прокуратуры, РВК, ОВД, ГПС, ГПН, 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. 
 

Нормативные акты:  
Распоряжение администрации Минусинского района  от  19.10.2011     № 201-р 

 

 
 


