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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГУЛЕКОВСКОЕ»  

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

4 марта 2013 года                                                                                                              № 10 

д.Гулеково 

 

Об итогах подготовки населения муниципального  

образования «Гулековское» по вопросам гражданской  

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций в 2012 году и задачах на 2013 год 

 

Организационная работа органов управления по делам ГО и ЧС поселения в 2012 

году была направлена на поддержание в готовности сил и средств звена аварийно - спаса-

тельных формирований к применению по прямому предназначению, подготовку населе-

ния к действиям при возникновении ЧС, защиту жизни и здоровья людей, окружающей 

среды, материальных ценностей от возникновения ЧС. План основных мероприятий му-

ниципального образования «Гулековское» в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2012 год в основном выполнен. Главными и приоритетными направлениями работы в 

2012 году являлись: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской 

обороны с учетом современных требований, направленных на формирование нового об-

лика гражданской обороны; 

2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение по-

жарной безопасности; 

3. Работа по дальнейшему созданию и организации деятельности доброволь-

ных противопожарных формирований; 

4.  Усиление информирования и обучения населения первичным мерам пожарной 

безопасности посредством размещения информации на информационных стендах, прове-

дения бесед. 

В целях совершенствования подготовки органов управления, нештатных аварий-

но-спасательных формирований (далее НАСФ) муниципального образования «Гулеков-

ское» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах,  

Администрация муниципального образования «Гулековское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главной задачей по подготовке органов управления, НАСФ на 2013 год счи-

тать: 

совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию еди-

ной государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и смяг-

чения последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера (далее 

- ЧС) для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, ста-

бильного социально-экономического развития, а также совершенствования системы защи-

ты населения в мирное и военное время. 

Основными задачами считать: 
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в области гражданской обороны – совершенствование нормативной правовой 

базы в области гражданской обороны с учетом современных требований, направленных на 

формирование нового облика гражданской обороны; 

выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного 

оповещения населения; 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – по-

вышение эффективности деятельности координационных органов; 

совершенствование взаимодействия Администрации муниципального образова-

ния «Гулековское», предприятий и учреждений;  

обеспечение готовности органов управления, сил и средств аварийно - спасатель-

ных формирований к реагированию на ЧС; 

создание и содержание в соответствии с установленными требованиями, эффек-

тивное использование и восполнение резервов (запасов) финансовых и материальных ре-

сурсов  для ликвидации ЧС; 

создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельно-

сти пострадавшего населения; 

в области обеспечения пожарной безопасности – осуществление комплекса ме-

роприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах,  

продолжить работу по дальнейшему созданию и организацию деятельности добровольных 

противопожарных формирований; 

усиление информирования и обучения населения первичным мерам пожарной 

безопасности посредством размещения информации на информационных стендах, прове-

дения бесед; 

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах – повышение 

эффективности профилактических мероприятий по предупреждению  несчастных случаев 

с людьми на водных объектах; 

усиление информирования и обучения населения первичным мерам безопасности 

на воде посредством размещения информации на информационных стендах. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений МО «Гулековское»,  

основные усилия по подготовке органов управления, и сил аварийно – спасательных фор-

мирований в 2013 году направить на:  

- совершенствование нормативной правовой и методической базы, а также меха-

низмов её практической реализации в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности, повышения защищенности кри-

тически важных объектов, создания резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС на объектовом и районном уровнях; 

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасно-

сти жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Об-

разование»; 

- продолжение работы по формированию в бюджетах предприятий, организаций и 

учреждений необходимых объемов финансовых средств и их выделению на создание и 

оснащение техническими средствами НАСФ, предназначенных для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ;  

- организацию разработки и реализацию планов создания и своевременного осве-

жения запасов (резервов) СИЗ и другого имущества ГО; 

- устройство систем противопожарного водоснабжения; 

- формирование «культуры безопасности» населения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, бытовыми пожарами, 

туристической деятельностью, происшествиями на водных объектах через размещение 

информации в СМИ;  
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Доведение организационно-методических указаний 

Настоящие организационно-методические указания довести до предприятий, ор-

ганизаций и учреждений. 

 

 

 

 

                  Глава  муниципального образования                                                                                       

«Гулековское»                                                                                  Е.Г.Касаткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


