Приложение №1
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 29 июня 2020 года № 484

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
Костомукшского городского округа
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими
законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, террористических угроз.
1.2. Отдел по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
администрации Костомукшского городского округа (далее – отдел по делам ГО и ЧС)
является структурным подразделением администрации Костомукшского городского округа
(далее - администрация КГО).
1.3. Отдел
является
постоянно
действующим
органом
управления,
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Костомукшском городском округе.
1.4. Штатная численность и номенклатура должностей отдела по делам ГО и ЧС
устанавливаются Главой Костомукшского городского округа. Руководитель отдела по делам
ГО и ЧС назначается и освобождается от должности распоряжением Главы Костомукшского
городского округа.
1.5. Отдел по делам ГО и ЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами МЧС России и другими органами исполнительной власти,
задействованными в решении вопросов гражданской обороны, пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, защиты населения от террористических угроз, а также иными организациями,
расположенными на территории Костомукшского городского округа.
1.6. Отдел по делам ГО и ЧС имеет бланк со своим наименованием, печать «Для
справок и документов отдела по делам ГО и ЧС».
2.
Основные задачи отдела по делам ГО и ЧС
2.1. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2.2. Организация выполнения нормативно-правовых актов Российской Федерации,
Республики Карелия и Костомукшского городского округа в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2.3. Обеспечение функционирования и развития муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.4. Планирование, организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, контроль за их проведением;
2.5. Создание и обеспечение готовности органов управления, сил и средств,
предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне, а также при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
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2.6. Координация деятельности органов местного самоуправления и иных
организаций по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
2.7. Организация и участие в осуществлении мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории
Костомукшского городского округа;
2.8. Осуществление взаимодействия между администрацией Костомукшского
городского округа, правоохранительными органами и Службой в г. Костомукше ПУ ФСБ
России по Республике Карелия;
2.9. Обеспечение в пределах своей компетенции деятельности комиссии по
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (далее – КЧС и ПБ муниципального образования «Костомуксшкий городской
округ»);
2.10. Обеспечение
в
пределах
своей
компетенции
деятельности
Антитеррористической комиссии Костомукшского городского округа (далее – АТК), а также
участие в деятельности «Информационно-пропагандистской группы» АТК;
2.11. Обеспечение в пределах своей компетенции деятельности Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории Костомукшского городского
округа;
2.12. Обеспечение в пределах своей компетенции деятельности Антинаркотической
комиссии муниципального образования «Костомуксшкий городской округ»;
2.13. Осуществление оперативного руководства Единой диспетчерской службой
Костомукшского городского округа.
2.14. Иные задачи, направленные на реализацию нормативно-правовых актов
Российской Федерации, Республики Карелия в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе от террористических
проявлений.
3.
Функции отдела по делам ГО и ЧС
3.1. Разработка и внесение предложений по совершенствованию реализации единой
государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
3.2. Участие в подготовке нормативных правовых актов в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (включая разработку и
внесение в установленном порядке на рассмотрение проектов муниципальных правовых
актов);
3.3. Обеспечение своевременного приведения правовых актов администрации
Костомукшского городского округа в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе от террористических проявлений в
соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства;
3.4. Организация разработки, разработка, и участие в реализации муниципальных
целевых программ в области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций;
3.5. Участие в разработке и реализации муниципальных программ в области
профилактики терроризма, а также минимизации или ликвидации его проявлений;
3.6. Участие в организации и проведении в городском округе информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;
3.7. Разработка, организация разработки и участие в реализации ежегодных и
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, контроль за
их исполнением;
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3.8. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, контроль за проведением указанных мероприятий;
3.9. Обеспечение организации и осуществления мероприятий по защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, контроль за
проведением указанных мероприятий;
3.10. Обеспечение создания и содержания в готовности сил, средств, объектов
гражданской обороны;
3.11. Проведение анализа и оценки состояния готовности органов управления, сил и
средств к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
3.12. Определение общей потребности в объектах гражданской обороны, ведение
учета существующих и создаваемых объектов гражданской обороны;
3.13. Организация создания в мирное время объектов гражданской обороны на
территории Костомукшского городского округа, поддержания их в состоянии постоянной
готовности к использованию, в том числе осуществление контрольных мероприятий;
3.14. Участие в подготовке предложений по отнесению территорий к группам по
гражданской обороне, внесение их в органы исполнительной власти Республики Карелия;
3.15. Организация накопления и контроль за накоплением резервов материальных и
финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их
хранением и восполнением;
3.16. Организация и обеспечение своевременного оповещения и информирования
населения о мероприятиях по гражданской обороне, об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием комплексной
системы экстренного оповещения населения;
3.17. Информирование ГУ МЧС России по Республике Карелия об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
3.18. Организация
создания
муниципальной
системы
оповещения
и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение поддержания системы в
постоянной готовности;
3.19. Организация и участие в осуществлении сбора и обмена информацией в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в
установленном порядке;
3.20. Содействие органам МЧС России в предоставлении участков для установки и
(или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся
технических устройств для распространения продукции средств массовой информации,
ходатайство о выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций;
3.21. Представление предложений о введении местного уровня реагирования главе
Костомукшского городского округа;
3.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
3.23. Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации (включая
создание эвакуационных комиссий, подготовку их личного состава), подготовки районов для
размещения эвакуированного населения и его жизнеобеспечения, хранения материальных и
культурных ценностей;
3.24. Планирование и внесение предложений по проведению первоочередных
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время
в пределах границ Костомукшского городского округа;
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3.25. Организация проведения мероприятий, направленных на оказание содействия
устойчивому функционированию организаций, предприятий, учреждений в чрезвычайных
ситуациях;
3.26. Участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ, обращение в установленном порядке за помощью к органам
исполнительной власти Республики Карелия при недостаточности собственных сил и
средств;
3.27. Анализ и обобщение информации об угрозах возникновения и при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
3.28. Обеспечение готовности органов повседневного управления районного звена
территориальной подсистемы РСЧС;
3.29. Подготовка предложений главе администрации Костомукшского городского
округа о привлечении сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС
постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.30. Участие в организации первоочередного обеспечения пострадавшего при
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов населения;
3.31. Организация и обеспечение реализации мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
3.32. Участие в разработке правил использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Костомукшского городского округа, для личных
и бытовых нужд;
3.33. Организация и обеспечение реализации мероприятий по обнаружению и
обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и
иному заражению (загрязнению);
3.34. Организация и обеспечение реализации мероприятий по санитарной обработке
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и
территорий;
3.35. Участие в мероприятиях по восстановлению и поддержанию порядка в
районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
террористических акций;
3.36. Организация и обеспечение реализации мероприятий по срочному
захоронению трупов в военное время;
3.37. Организация деятельности
по поддержанию в состоянии постоянной
готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных
сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций;
3.38. Организация подготовки и обучения населения в области гражданской
обороны, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
3.39. Участие в разработке примерных программ обучения работающего населения,
должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и
служб Костомукшского городского округа;
3.40. Организация проведения учений и тренировок по гражданской обороне;
3.41. Организация и участие в осуществлении пропаганды знаний в области
гражданской обороны;
3.42. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций;
3.43. Ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в
расследовании причин аварий и катастроф;
3.44. Ведение отчетности о принимаемых в пределах своей компетенции мерах по
защите населения и территорий от террористических проявлений;
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3.45. Участие в подготовке ежегодных государственных докладов «О состоянии
гражданской обороны Российской Федерации» и «О состоянии защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
3.46. Осуществление иных функций в соответствии с действующим
законодательством.
4.
Полномочия отдела по делам ГО и ЧС
4.1. Координирует деятельность органов местного самоуправления и иных
организаций по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
4.2. Проводит в установленном порядке проверки организаций по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
антитеррористической укрепленности;
4.3. Направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а
также в минимизации или ликвидации последствий его проявления в органы исполнительной
власти городского округа, осуществляет иные полномочия в соответствии с функциями и
задачами отдела по делам ГО и ЧС;
4.4. Привлекает в установленном порядке к работе по подготовке документов и
материалов руководителей и работников других структурных подразделений администрации
Костомукшского городского округа;
4.5. Согласовывает информацию, направляемую в средства массовой информации,
о чрезвычайных ситуациях и пожарах не своего уровня с ГУ МЧС России по Республике
Карелия;
4.6. Перепроверяет в установленном порядке полученную информацию,
достоверность которой вызывает сомнения;
4.7. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию и сведения,
необходимые для выполнения возложенных задач;
4.8. Привлекает экспертов для проведения исследований, экспертиз и подготовки
заключений по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
4.9. Осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и их территориальными органами, органами государственной власти Республики
Карелия, организациями при реализации задач и функций в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, от террористических угроз;
4.10. Осуществляет взаимодействие с общественностью, средствами массовой
информации в пределах компетенции;
4.11. Рассматривает обращения граждан, организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления, принимает меры по устранению выявленных проблем;
4.12. Организует и проводит тематические совещания, семинары, конференции;
4.13. В
пределах
своей
компетенции
осуществляет
административное
делопроизводство по административным правонарушениям;
4.14. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
5.
Руководство отделом по делам ГО и ЧС
5.1. Общее руководство работой отдела по делам ГО и ЧС осуществляет глава
Костомукшского городского округа.
5.2. Непосредственное руководство работой осуществляет начальник отдела,
который:
5.3. Организует работу отдела по делам ГО и ЧС;

6

5.4. Вносит предложения главе Костомукшского городского округа по
кандидатурам на должности специалистов отдела по делам ГО и ЧС, начальника ЕДДС,
оперативных дежурных ЕДДС;
5.5. Обеспечивает формирование отдела по делам ГО и ЧС и личного состава
аварийно-спасательных служб и формирований, их профессиональную подготовку,
соблюдение законности и дисциплины;
5.6. Участвует в установленном порядке в планировании материально-финансового
обеспечения, в распределении выделенных финансовых средств и материальных ресурсов;
5.7. Обеспечивает соблюдение требований сохранности государственной,
служебной и иной охраняемой законом тайны, неразглашения сведений конфиденциального
характера, выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности;
5.8. Является ответственным за организацию информирования населения через
средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях и пожарах, предоставляет
разрешение на передачу информации и сигналов оповещения по сетям связи для
распространения программ телевизионного вещания и радиовещания;
5.9. Организует взаимодействие с федеральными органами государственной власти
и их территориальными органами, органами государственной власти Республики Карелия,
организациями, гражданами;
5.10. Представляет в установленном порядке постоянно действующий орган
местного самоуправления в органах государственной власти, выполняет представительские
функции при взаимодействии с общественностью, средствами массовой информации;
5.11. Участвует в работе межведомственных комиссий;
5.12. Организует обобщение и распространение передового опыта работы в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, от
террористических угроз;
5.13. Осуществляет подготовку и представление в установленном порядке
отчетности о работе;
5.14. Несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий
по гражданской обороне и защите населения;
5.15. Входит в состав суженого заседания (СЗ) муниципального образования
«Костомукшский городской округ». Является заместителем председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Костомукшский городской округ» (КЧС и ПБ),
ответственным секретарем Антитеррористической комиссии Костомукшского городского
округа (АТК);
5.16. По результатам проверок состояния гражданской обороны, выполнения
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к действиям при их
возникновении, направляет в установленном порядке предложения об устранении
выявленных недостатков руководителям организаций, независимо от организационноправовых форм и форм собственности;
5.17. Реализует иные полномочия, обусловленные выполнением задач и функций
отдела.
6.
Ответственность
Работники отдела по делам ГО и ЧС несут ответственность за ненадлежащее
выполнение и невыполнение своих функций в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Карелия о муниципальной службе.
7.
Финансирование отдела и материально-техническое обеспечение
7.1. Финансирование отдела по делам ГО и ЧС осуществляется за счет средств
бюджета Костомукшского городского округа.
7.2. Материально-техническое обеспечение отдела по делам ГО и ЧС
осуществляется управлением делами администрации Костомукшского городского округа.

