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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 февраля 2012 г № 6 

Об организации и подготовке к ведению гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2012 год 

Подготовка по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 2011 году осуществлялась в соответствии с Планом основных 

мероприятий Глазовского района 2011 года и Программой подготовки НАСФ. 

Мероприятия плана и учебная программа выполнены в полном объеме. 

Вместе с тем, в связи с образованием муниципального образования 

«Верхнебогатырское», включающего три сельские администрации Глазовского района 

возникает ряд основных проблем по вопросам ГО и ЧС: несоответствие нормативно-

правовой базы по ГО и ЧС; систематизация работы по вопросам ГО и ЧС. 

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

гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июня 1999 г. № 620 «О гражданских организациях гражданской обороны», 

организационно-методическими указаниями Начальника гражданской обороны УР по 

подготовке органов управления, сил гражданской обороны и Удмуртской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТЛ РСЧС) от 7 декабря 2000г. № 1-108/683 и 

постановления главы Администрации района с указаниями на 2006 год, с целью 

совершенствования готовности и организации подготовки руководящего состава, 

формирований и неработающего населения по гражданской обороне, в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Считать главной задачей на 2012 год: 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 

обеспечение эффективной работы и повседневной готовности территориальных 

подсистем и звеньев РСЧС, их органов управления и сил в условиях разграничения сфер 

ответственности между МЧС России и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в решении вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, 

организации тушения пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий на основе соблюдения норм федерального 

законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, принципов 

сотрудничества и невмешательства в исключительную компетенцию друг друга при 

осуществлении совместной деятельности; 



 В области обеспечения пожарной безопасности – реализации комплекса 

мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при 

пожарах в городах и населенных пунктах, повышение эффективности работы органов 

пожарного надзора, совершенствование технологий тушения пожаров в населенных 

пунктах и на объектах экономики, внедрение новых систем вооружения и пожарной 

техники на основе дальнейшей интеграции системы пожарной безопасности в 

повседневную деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

 В области обеспечения безопасности людей на водных объектах – создание и 

развитие эффективных государственных систем профилактики безопасного поведения 

людей на воде, поиска и спасения людей во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации, надзора на водных объектах за пользованием маломерными 

судами и базами (сооружениями) для их стоянок, осуществления взаимодействия с 

органами управления и силами федеральных органов исполнительной власти при 

проведении работ по поиску и спасению на море и водных бассейнах Российской 

Федерации; 

 В области гражданской обороны – организация выполнения в рамках комплекса 

общегосударственных мероприятий задач по заблаговременной подготовке и 

обеспечению защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, подготовке 

государства к ведению гражданской обороны на основе всестороннего обеспечения 

повседневной готовности органов управления и сил гражданской обороны к переводу на 

работу и в условиях военного времени и выполнению задач по предназначению в военное 

время. 

2. Разработать планы: 

по        гражданской        обороне        муниципального        образования 

«Верхнебогатырское»; 

- план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2006 год; 

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 Администрации муниципального образования «Верхнебогатырское» при 

угрозе и совершении террористических актов. 

3. Назначить уполномоченного по делам ГО и ЧС; 

4. Создать комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

Глава муниципального  

образования «Верхнебогатырское» Н.Р. Вагина 

 


