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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Глава Мценского райот§сЛ / § J И.А.Грачев 
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Об утверждении Положения об отделе по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-

диспетчерской службы администрации Мценского района 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной й 

подготовке^ и мобилизации в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ Ijj1 

«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах I'l j 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Мценского района, в целях обеспечения координации деятельности 
органов управления Мценского районного звена Орловской областной 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, администрация Мценского района i 
п о с т а н о в л я е т : i 1 

1. Утвердить Положение об отделе по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-
диспетчерской службы администрации Мценского района согласно 
приложению. 

2. Отменить постановление администрации Мценского района от 
10.05.2016 № 119 «Об утверждении Положения об отделе по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 
администрации Мценского района» в связи с потерей актуальности. 

• 3tf Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская) в срок до 01.07.2018 разместить постановление на 
официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по гражданской обоиой^р^^ьщайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и е д и н о й /

5 ^ ^ о т Щ ь % § ^ ч е р с к о й службы администрации 
Мценского района С - B ' i S ^ ^ ^ P n 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от « 2 5 » 06. 2018 г. № 3,91 \ 

, ; ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района 

I. Общие положения 

1.1. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района является структурным подразделением 
администрации Мценского района. 

1.2. В своей деятельности отдел гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации Мценского района руководствуется1 Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 №' 68-ФЗ « 6 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного й 
техногенного характера», от 26.02.1997 № 31-Ф3 «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», другими федеральными законами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Орловской области, Уставом Мценского района, 
постановлениями и распоряжениями администрации Мценского района и 
настоящим Положением. 

1.3. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района осуществляет: 

1.3.1. Организацию и необходимые мероприятия по гражданской 
обороне, защите населения и территорий Мценского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание 
состояния постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

1.3.2. Организацию мобилизационной подготовки Мценского района. 
1.4. В структуру отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской 
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службы администрации Мценского района входит начальник отдела и' 
специалист по мобилизационной подготовке. 

1.5. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района курирует деятельность муниципального 
казённого учреждения Мценского района «Служба обеспечения и Единая 
дежурно-диспетчерская служба» и принимает участие в организации 
йрофессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном 
уровне Мценского районного звена Орловской областной территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

П. Задачи отдела 

2.1. Основными задачами отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-
диспетчерской службы администрации Мценского района в мирное время 
являются: 

2.1.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений, входящих в состав 
Мценского района; 

2.1.2. Разработка предложений по реализации государственной 
политики в Мценском районе по вопросам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, реализация 
принятых по ним решений; 

2.1.3. Разработка предложений по созданию, функционированию и 
развитию органов управления гражданской обороны и Мценского районного 
звена областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

!] 2.1.4. Организация планирования, разработка и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

2.1.5. Совместно с Мценским пожарно-спасательным гарнизоном 
координация действий сил и средств, предназначенных для предупреждения 
й ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.1.6. Разработка предложений по созданию резерва финансовых и 
материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций; 

2.1.7. Совместно с отделом по экономике и торговле администрации 
Мценского района разработка и осуществление мер, направленных на 
сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания населения в военное время; 

2.1.8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселений; 
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2.1.9. Участие в организации и осуществлении мероприятий п 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территорий сельских населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

2.1.10. Поддержание в готовности систем управления и резерва 
имущества гражданской обороны; 

2.1.11. Руководство созданием и подготовкой сил и средств 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

2.1.12. Подготовка руководящего состава органов управления 
гражданской обороной и Мценского районного звена областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, в также в чрезвычайных ситуациях; 

2.1.13. Организация проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения (заражения) и чрезвычайных 
ситуациях; 

2.1.14. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах; 

2.1.15. Организация создания и деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований на территории Мценского 
района; 

2.1.16. Разработка документов Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
прогноз и анализ возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
Мценского района; 'J i N 

2.1.17. Совместно с управлением по муниципальному имуществу 
Мценского района планирование эвакуации (отселения) населения из зон 
возможных чрезвычайных ситуаций; 

2.1.18. Совместно с отделом архитектуры администрации Мценского 
района мониторинг состояния защитных сооружений, накопление средств 
щдивидуальной защиты, учёт их наличия и обеспечение готовности к 
использованию; 

2.1.19. Совместно с муниципальным казённым учреждением 
Мценского района «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская 
служба» организация работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов; 

2.1.20. Подготовка и представление докладов, отчётов и донесений по 
вопросам гражданской обороны, предупреждений) и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в Главное управление МЧС России 
по Орловской области; 
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2.1.21. Участие в работе по выявлению административных 
правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-03 «Об ответственности 
за административные правонарушения». 

2.2. Основными задачами отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурном 
диспетчерской службы администрации Мценского района по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в военное время являются: 

2.2.1. Обеспечение мобилизационной готовности; 
2.2.2. Совместно с управлением по муниципальному имуществу 

Мценского района организация эвакомероприятий и их всестороннего 
обеспечения; 

2.2.3. Совместно с отделом архитектуры администрации Мценского 
района организация работы по предоставлению населению убежищ и 
организация доставки и выдачи средств индивидуальной защиты; 

2.2.4. Организация проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

2.2.5. Совместно с отделом сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Мценского района организация мероприятий по защите 
продовольствия, водоисточников, питьевого сырья, фуража, 
сельскохозяйственных животных и растений, других материальных и 
культурных ценностей от воздействия современных средств поражения и 
чрезвычайных ситуаций; 

2.2.6. Планирование первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

2.2.7. Организация работы по обнаружению и обозначению районов, 
подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному 
заражению; 

2.2.8. Организация работы по обеззараживанию населения, техники, 
зданий, территорий и проведение других необходимых мер; 

2.2.9. Совместно с отделом по экономике и торговле администрации 
Мценского района осуществление мер, направленных на сохранение 
объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения; 
«W'*t2.10.,1 Организация восполнения, подготовки и обеспечение 
постоянной готовности сил и средств гражданской обороны; 

2.2.11. Подготовка и представление докладов, отчётов и донесений по 
вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Основными задачами отдела во вопросам мобилизационной 
подготовки являются: 
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2.3.1. Обеспечение выполнения законодательных и иных нормативных 

актов Российской Федерации и Орловской области, органон местного 
самоуправления в области мобилизационной подготовки; 

2.3.2. Совместно с отделом по экономике и торговле администрации 
Мценского района организация и проведение работ по мобилизационной 
подготовке экономики Мценского района; 

2.3.3. Совместно с отделом по экономике и торговле администрации 
Мценского района проведение мероприятий по цереводу экономики 
Мценского района на работу в условиях военного времени; 1 | 

2.3.4. Совместно с отделом по экономике и торговле администрации 
Мценского района подготовка и организация нормированного снабжения 
населения Мценского района продовольственными и непродовольственными 
товарами; 

2.3.5. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Мценского района; 

2.3.6. Разработка мобилизационных планов; 
2.3.7. Организация работы по заключению договоров (контрактов!) с 

организациями о поставке продукции, проведении работ, выделении сил и 
средств; 

2.3.8. Организация и обеспечение воинского учёта и бронирования на 
период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и 
работающих в администрации Мценского района, обеспечение 
представления отчётности по бронированию в порядке, определённом 
Правительством Российской Федерации; 

• : , 2.3.9. Координация и контроль за проведением организациями 
Мценского района мероприятий по мобилизационной подготовке, а также 
методическое обеспечение этих мероприятий; 

2.3.10. Учёт всех организаций, независимо от форм собственности, 
расположенных на территории Мценского района; 

2.3.11. Определение организаций, на которых следует; проводить 
бронирование граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения их в военное 
время необходимыми трудовыми ресурсами; 

2.3.12. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами на военное время1 

администрации Мценского района; 
,1 ' 2.3.13. Ведение секретного делопроизводства; 

li'{^'/2.3.14. Обучение руководящего состава и работников администрации 
Мценского района по подготовке их к выполнению функциональных 
обязанностей в военное время. 

2.4. Отдел решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями и органами специальной 
компетенции администрации Мценского района, а также н по 
взаимодействии с муниципальным казённым учреждением Мценского 
района «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба». 
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II. Права отдела 

3. Для выполнения возложенных задач отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-
дйспетчерской службы администрации Мценского района имеет право: 

3.1. Проводить в установленном порядке учения и проверки 
организаций, в рамках компетенции; 

3.2. Привлекать в установленном порядке экспертов для проведения 
экспертиз, подготовке заключений по вопросам гражданской обороны и 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.3. Возбуждать ходатайства о привлечении к ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении требований руководящих 
документов; 

3.4. Запрашивать и получать на безвозмездной основе от организаций, 
расположенных на территории Мценского района, информацию,' 
неЬбходимую для выполнения возложенных на отдел задач; 

3.5. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов, суженных 
заседаний, межведомственной Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, районной 
антитеррористической комиссии, районной комиссии по бронированию; 

3.6. Запрашивать и получать от организаций, расположенных на 
территории Мценского района информацию, документы и материалы, 
необходимые для решения вопросов, связанных с мобилизационной 
подготовкой и мобилизацией; 

( щ . Организовывать подготовку совещаний с руководителями 
организаций по вопросам мобилизационной работы; 
,м1 3.8. Во взаимодействии с военным комиссариатом г. Мценск и 

Мценского района осуществлять контроль за правильностью и полнотой 
бронирования граждан, пребывающих в запасе за организациями, 
расположенными на территории Мценского района; 

3.9. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 
ответственность за совершение которых предусмотрена Законом Орловской 
области от 06.06.2013 № 1490-03 «Об ответственности за административные 
правонарушения» 

3.10. Организовывать работу суженных заседаний, межведомственной 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, районной антитеррористической 
комиссий, районной комиссии по бронированию, межведомственной рабочей 
группы по работе с лицами категории особого внимания. 

IV. Руководство отделом по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-

диспетчерской службы 

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от неё распоряжением администрации Мценского района. 

4.2. Начальник отдела непосредственно подчиняется главе 
администрации Мценского района. 

4.3. Начальник отдела: 
4.3.1. Организует работу отдела и руководит деятельностью отдела; 
4.3.2. Несёт персональную ответственность на выполнение 

возложенных на отдел задач; 
4.3.3. Вносит в установленном порядке предложения по 

совершенствованию деятельности и структуры, штата (штатного расписания) 
отдела; 

4.3.4. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главе 
администрации Мценского района проекты нормативных правовых актов по 
вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, а также предложения по вопросам 
организации деятельности. 

4.3.5. Решает другие вопросы, отнесённые к компетенции отдела 

V. Заключительные положения 

5;j|. Начальник отдела несёт персональную ответственность за 
выполнение задач, возложенных на отдел, с учётом прав, предоставленных 
ему настоящим положением, и в пределах полномочий, предоставленных 
отделу. ; : 

5.2. Специалисты отдела несут ответственность за выполнение 
возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями. 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДЦС 
администрации Мценского района 
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