
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.10.2016 года № 36   

Об утверждении Положения об уполномоченном по решению задач в области 

гражданской обороны в поселении Внуковское в городе Москве 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 29 июня 2015г. №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «О Гражданской обороне», Федеральным законом от 30 

декабря 2015г. №448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки 

населения в области гражданской  обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999г. №782 «О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», Приказом МЧС от 

31 июля 2006 г. №440 «Об утверждении положения об уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций», 

Уставом поселения Внуковское, 

1. Утвердить Положение об уполномоченном по решению задач в области 

Гражданской обороны в поселении Внуковское в городе Москве (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский 

Муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте поселения 

Внуковское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Внуковское О.П. Жернова. 

 

 

Глава администрации                 П.А. Федулкин 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181817/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191501/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100086


Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Внуковское 

от 27.10.2016 № 36                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об уполномоченном по решению задач в области Гражданской обороны в поселении 

Внуковское 

1. Настоящее положение об уполномоченном по решению задач в области Гражданской 

обороны в поселении Внуковское (далее – Положение) разработано в соответствии с 

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

Федеральным законом от 29 июня 2015г. №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О Гражданской обороне», Федеральным законом от 30 декабря 

2015г. №448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в 

области гражданской  обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999г. №782 «О создании (назначении) 

в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, Приказом МЧС от 31 июля 2006 г. №440 «Об 

утверждении положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны структурных подразделениях (работниках) организаций», Уставом поселения 

Внуковское, и определяет предназначение и задачи должностного лица, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны (далее – уполномоченный по ГО) в 

поселении Внуковское. 

2. Уполномоченный по ГО в поселении Внуковское предназначен для реализации задач в 

области гражданской обороны, защиты территории и населения поселения в военное 

время, обеспечение мер пожарной безопасности на всей территории поселения 

Внуковское. 

В своей деятельности уполномоченный по ГО руководствуется законодательными и 

иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, регулирующими вопросы гражданской обороны, распорядительными актами 

соответствующих руководителей, уставом поселения Внуковское, а также настоящим 

положением. 

3. Основными задачами уполномоченного по гражданской обороне в поселении 

Внуковское являются: 

- организация, планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения Внуковское в военное время, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах поселения; 

- организация, создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию технических систем управления гражданской обороной; 
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- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальных систем оповещения в организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности; 

- организация подготовки населения поселения Внуковское, не занятого в сфере 

обслуживания и производства (неработающее население) способам защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

- участие в организации создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности нештатных 

аварийно-спасательных формирований в организациях, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 

опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне; 

- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне. 

4. В соответствии с основными задачами и предъявляемыми законодательством 

Российской Федерации требованиям, уполномоченный по решению задач в области 

гражданской обороны:  

- организует разработку и корректировку плана гражданской обороны поселения 

Внуковское; 

- осуществляет методическое руководство планированием мероприятий гражданской 

обороны, защиты населения и территорий в военное время, обеспечении пожарной 

безопасности в организациях, расположенных на территории поселения Внуковское; 

- планирует, и организует эвакуационные мероприятия, а также заблаговременную 

подготовку безопасных районов и производственной базы в безопасных районах; 

- разрабатывает проекты документов, регламентирующих работу в области гражданской 

обороны; 

- формирует (разрабатывает) предложения по мероприятиям гражданской обороны 

обеспечивающие выполнение мобилизационного плана поселения Внуковское; 



- ведет учет защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, принимает 

меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию, 

осуществляет контроль за их состоянием; 

- организует планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, 

направленных на поддержание устойчивого функционирования организаций в военное 

время;  

- организует разработку и заблаговременную реализацию инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны; 

- организует планирование и проведение мероприятий по световой и другим видам 

маскировки; 

- организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем связи и оповещения на пункте управления  поселения Внуковское; 

- организует прием сигналов гражданской обороны, и доведение их до руководящего 

состава поселения Внуковское; 

- организует оповещение работников администрации поселения Внуковское об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов; 

- организует, планирует и осуществляет контроль за созданием, оснащением, подготовкой 

нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб 

организаций и осуществляют их учет; 

- участвует в планировании проведения аварийно-спасательных работ на территории 

поселения Внуковское; 

-организует подготовку работников организаций способам защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- планирует и организует проведение командно-штабных учений (тренировок) и других 

учений по гражданской обороне, а также участвует в организации проведения учений и 

тренировок по мобилизационной подготовке и выполнению мобилизационных планов; 

- формирует (разрабатывает) предложения по созданию, накоплению, хранению и 

освежению в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

- организует создание страхового фонда документации по гражданской обороне; 



- организует контроль за выполнением принятых решений и утвержденных планов по 

выполнению мероприятий гражданской обороны; 

- вносит на рассмотрение соответствующему руководителю предложения по 

совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны; 

- организует взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу получения 

сведений о прогнозируемых опасностях, которые могут возникнуть в военное время; 

- участвует в планировании мероприятий по гражданской обороне муниципального 

образования в части касающейся; 

- вносит на рассмотрение главе администрации поселения Внуковское предложения по 

совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны. 

5. Полномочия уполномоченного по решению задач в области гражданской обороны: 

- запрашивает и получает в установленном порядке от организаций, находящихся на 

территории поселения Внуковское, независимо от их форм собственности и 

подчинённости, сведения,  материалы и документы, необходимые для решения вопросов, 

относящихся к полномочиям уполномоченного по делам гражданской обороны; 

- проводит  проверки организаций, находящихся на территории поселения Внуковское по 

вопросам гражданской обороны; 

- ежемесячно докладывает о состоянии  вопросов гражданской обороны главе 

администрации поселения Внуковское. 

6. Уполномоченный по гражданской обороне поселения Внуковское должен иметь 

соответствующую подготовку в области гражданской обороны. 

7. Уполномоченный по решению задач в области гражданской обороны поселения 

Внуковское подчиняется непосредственно главе администрации поселения Внуковское. 

 

 

 

 

 


