
 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

  № 1412 

  

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                       29 мая 2015 года 

 

  с. Аскарово 

 

  

Об утверждении Положения о службе  муниципального района 

 Абзелиловский район Республики Башкортостан по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям.  

 

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2003 

года №90 «О совершенствовании управления в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

 

Постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о службе муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по строительству 

и ЖКХ Махиянова Ф.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                              Р.С. Сынгизов 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О службе МР Абзелиловский район РБ, по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий в Абзелиловском районе 

 

I. Общие положения 

 

  

1. Настоящее Положение определяет задачи и организационно-

правовые основы деятельности службы МР Абзелиловский район РБ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий в Абзелиловском районе (далее –  Служба).  

2. Служба по делам гражданской обороны является структурным 

подразделением  сектора, находится в непосредственном подчинении 

заведующего сектором, а по вопросам организации и осуществления 

деятельности в области гражданской защиты подчиняется заместителю главы 

администрации МР по строительству и ЖКХ.  

3. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Устава 

муниципального района Абзелиловский район, постановлениями и  

распоряжениями главы МР,  Положением о службе, а также настоящим 

Положением. 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение службы 

является расходным обязательством муниципального района и 

осуществляется  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными актами МЧС России в установленном порядке. 

5. Служба в пределах установленной компетенции осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами государственной власти субъекта, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями, другими структурными подразделениями сектора. 

Утверждено 

 Постановлением главы администрации 

МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 1412 от 29.05.2015г. 

от __.02.2014  № ____ 



6. Структура и штатное расписание службы в составе сектора 

утверждаются главой Администрации муниципального района  

7. Должностные лица службы за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Работа службы осуществляется на основании планов работы  

МЧС России и  администрации муниципального района, планов работы 

службы на год, квартал, месяц. 

9. Назначение и освобождение от должности  главного специалиста 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий осуществляется распоряжением главы 

администрации муниципального района. 

        10. Поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на 

сотрудника службы производится распоряжением главы администрации МР. 

 

II. Основные задачи службы 

 

11. Основными задачами службы являются: 

11.1 Обучение населения в области гражданской защиты; 

11.2 Планирование эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы; 

11.3 Организация предоставления населению укрытий и средств 

индивидуальной защиты; 

11.4 Разработка мероприятий по световой и другим видам 

маскировки; 

11.5 Организация первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий,  

в том числе медицинского обслуживания, включая оказание первой помощи; 

11.6 Организация мероприятий по обнаружению и обозначению 

районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и 

иному заражению; 

11.7 Разработка мероприятий по обеззараживанию населения, 

техники, зданий, территорий и проведение других необходимых 

мероприятий; 

11.8 Планирование мероприятий по срочному восстановлению 

функционирования необходимых коммунальных служб в военное время; 

11.9 Организация мероприятий по срочному захоронению трупов в 

военное время; 

11.10 Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время; 

11.11 Обеспечение постоянной готовности сил и средств, гражданской 

обороны (далее – ГО); 



11.12 Реализация государственной политики в области ГО, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на 

территории Абзелиловского района в пределах установленных полномочий. 

 

III. Основные функции службы  

 

12.1. Общие функции, осуществляемые службой с учетом 

возложенных задач: 

12.1.1. Разработка и представление в установленном порядке 

предложений по реализации государственной политики и проектов 

нормативных правовых актов  Абзелиловского района в области защиты 

населения и территорий от ЧС, ГО, а также другие документы; 

12.1.2. Разработка донесений и отчетных документов в МЧС России по 

Республике Башкортостан; 

12.1.3. Осуществление методического руководства и контроль за 

разработкой и уточнением нормативных правовых актов по защите 

населения и территорий от ЧС, ГО в организациях и предприятиях; 

12.1.4. Осуществление сбора и обработки информации в области ГО,  

защиты населения и территорий от ЧС; 

12.1.5. Участие в организации методического руководства и контроле 

при решении вопросов по обучению населения в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС; 

12.1.6. Проведение работы с письмами и обращениями органов власти, 

организаций и граждан; 

12.1.7. Осуществление в установленном порядке делопроизводства, 

архивирования документов и материалов по вопросам, отнесенным к 

компетенции службы; 

12.1.8. Осуществляет сбор и обобщение информации о состоянии 

инженерной защиты и обеспечения населения Абзелиловского района 

средствами индивидуальной, в том числе медицинской защиты;  

12.1.9. Осуществляет организационное и методическое руководство  

за накоплением, хранением и использованием для нужд гражданской 

обороны запасов средств индивидуальной, в том числе медицинской защиты; 

12.1.10. Осуществляет методическое руководство по проведению 

мероприятий по предоставлению населению укрытий;  

12.1.11. Осуществляет методическое руководство по созданию и 

поддержанию в готовности укрытий и иных объектов ГО, а также контроль в 

этой области; 

12.1.12. Осуществляет методическое руководство по организации 

радиационной, химической, биологической и медицинской защиты 

населения, а также контроль в этой области; 

12.1.13. Контролирует накопление и содержание фонда защитных 

сооружений ГО; 

12.1.14. Контролирует подготовку систем водоснабжения республики к 

работе в условиях ЧС; 



12.1.15. Организует и осуществляет контроль за созданием, хранением 

и использованием в целях ГО запасов медицинских средств; 

12.1.16. Осуществляет методическое руководство за проведением 

мероприятий по предоставлению населению средств индивидуальной 

защиты; 

12.1.17. Осуществляет взаимодействие с органами управления 

здравоохранения и контроль по организации проведения санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий среди населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

12.1.18. Осуществляет взаимодействие с органами управления 

здравоохранения и контроль по организации эвакуации пострадавших в 

лечебные учреждения; 

12.1.19. Осуществляет сбор и обработку информации в области ГО по 

вопросам санитарной обработки населения, обеззараживанию зданий и 

сооружений и специальной обработки техники и территорий; 

12.1.20. Осуществляет методическое руководство по срочному 

восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

12.1.21. Осуществляет методическое руководство по срочному 

захоронению трупов; 

12.1.22. Осуществляет взаимодействие с органами управления 

здравоохранения и контроль по организации санитарно – 

эпидемиологического надзора при срочном захоронении трупов в военное 

время; 

12.1.23. Оказывает организационно-методическую помощь 

руководителям спасательных служб района.  

12.1.24. Исполняет по решению главы администрации района иные 

функции, связанные с деятельностью службы, в том числе возложенные на 

другие его структурные подразделения, с учетом загрузки рабочего времени 

и кадрового потенциала. 

12.1.25.  Разрабатывает планирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и ЧС, 

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов муниципальном районе; 

12.1.26. Осуществляет методическое руководство за проведением 

мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

12.1.27. Контролирует реализацию муниципальных целевых программ 

снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного 

характера в районе, внедрения страховой защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера; 

12.1.28. Участвует в пределах своей компетенции в подготовке 

заключений о готовности эксплуатирующих организаций к локализации и 

ликвидации ЧС и защите населения и территорий в случае аварий на 

гидротехнических сооружениях; 

12.1.29. Выполняет методическое руководство и контроль за 

разработкой планов повышения защищенности критически важных объектов; 



12.1.30. Организует деятельность предприятий, учреждений и 

организаций, по разработке паспортов безопасности территорий и паспортов 

безопасности опасных объектов; 

12.1.31. Организует методическое руководство и контроль за 

выполнением требований по предупреждению ЧС на потенциально опасных 

объектах; 

12.1.32. Формирует перечень потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории Абзелиловского района; 

12.1.33. Организует учет и установление причин возникновения ЧС 

природного и техногенного характера; 

12.1.34. Организует методическое руководство и контроль за 

проведением в МР подготовительных мероприятий во время прохождения 

весеннего паводка; 

12.1.35. Разрабатывает организационные и планирующие документы 

противопаводковой комиссии службы; 

12.1.35. Контролирует проведение предупредительных мероприятий на 

системах жизнеобеспечения населения в период подготовки к зиме; 

12.1.36. Организует подготовку ежегодного государственного доклада 

«О состоянии защиты населения и территорий Республики Башкортостан от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

12.1.37. Формирует базы данных и осуществляет наполнение 

информационно-справочных систем по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС, контролирует их своевременное уточнение; 

12.1.38. Готовит статистическую и другие виды отчетности по 

вопросам предупреждения и ликвидации ЧС в порядке и сроки, 

установленные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан, распорядительными документами МЧС 

России; 

12.1.39.  Организовывает  проведение учений, тренировок, а также 

проверок деятельности других организаций по проведению тренировок; 

12.1.40. Обеспечивает формирование и представление в установленном 

порядке материалов для ведения реестра подводных потенциально опасных 

объектов;  

12.1.41. Участвует в работе по совершенствованию системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также разработке 

и внедрению в установленном порядке показателей риска на территориях и 

объектах экономики; 

12.1.42. Организует методическое руководство и контроль при решении 

вопросов по обучению населения в области ГО; 

12.1.43. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов района 

по вопросам подготовки населения и защиты от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

12.1.44. Осуществляет учет и контроль при решении вопросов по 

обучению населения в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также  при 



подготовке молодежи по основам безопасности жизнедеятельности и 

формировании у всех категорий населения культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

12.1.45. Организует проведение конкурсов по вопросам организации 

обучения населения в области безопасности жизнедеятельности, в 

соответствии с Планом основных мероприятий Республики Башкортостан в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

12.1.46. Осуществляет контроль за выполнением плана комплектования 

слушателями государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Башкортостан» (далее – ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»), 

муниципальных курсов по ГО; 

12.1.47. Обеспечивает подготовку необходимых материалов, 

выносимых на рассмотрение заседание КЧС и ОПБ  по вопросам подготовки 

должностных лиц и обучения населения в области ГО, защиты от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

12.1.48. Организует проведение тематических месячников по вопросам 

гражданской защиты (День защиты детей, месячник безопасности детей и 

гражданской защиты); 

12.1.49. Организует разработку планов ГО и защиты населения (планов 

ГО) всех уровней; 

12.1.50. Организует разработку плана мероприятий Абзелиловского 

района в области ГО на расчетный год; 

 

 IV. Структурные подразделения службы 

 

14. В структуру службы входят: главный специалист по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

V. Полномочия и ответственность главного специалиста 

 

15. Главный специалист: 

15.1. Организует работу и несет персональную ответственность за 

выполнение задач и функций, возложенных на службу; 

15.2. Вносит в установленном порядке предложения по 

совершенствованию структуры и штатного расписания службы; 

15.3. Соблюдает законность в работе службы, выполняет 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

15.4. Повышает служебную и профессиональную подготовку; 



1.5.5. Организует и ведет прием граждан, рассматривает предложения, 

заявления и жалобы по вопросам деятельности службы, принимает по ним 

необходимые решения и меры; 

15.6. Обеспечивает подготовку и представление в установленном 

порядке всей необходимой информации и документации, связанной с 

деятельностью службы; 

15.7. Несет ответственность в пределах своей компетенции за 

организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

15.8. Представляет службу в органах исполнительной власти,  

местного самоуправления, в иных организациях и учреждениях по вопросам, 

относящимся к компетенции службы; 

15.9. Самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся 

к компетенции службы, кроме вопросов, требующих согласования с 

руководством района; 

15.10. Осуществляет другие полномочия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель главы администрации МР 

Абзелиловский район – председатель 

КЧС и ОПБ                     Ф.Р. Махиянов 

 
 

 


