
     
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН» 
    

  

 
                   

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от «_____»_____________ 2014 г.                                                          № _____  

 

                    Об утверждении Положения об отделе гражданской обороны и  

                    чрезвычайным ситуациям   администрации  муниципального 

                    района «Кумторкалинский район» и  должностных 

                    инструкций  заведующего  отдела. 

                       
    

                В целях организации мероприятий  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне на территории администрации 

муниципального района «Кумторкалинский район» и руководствуясь ст. ст.11,23-25 

Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.ст.8,18 Федерального 

закона от 12.02.1998г.№28-ФЗ «О гражданской обороне» 

                                                                                            

                                   постановляю: 
             1.Утвердить прилагаемые:   

              -Положение об отделе гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального района «Кумторкалинский район»    

              -должностные  инструкции заведующего отдела ГО и ЧС АМР «Кумторкалинский 

район»   

             2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы  АМР «Кумторкалинский район» по вопросам общественной безопасности М.М. 

Джанбалова. 

 

Врио  главы                                                                                                 М.Б. Бамматов 
Согласовано: 

 

Зам. главы                                                                                                                                             М. М. Джанбалов 

   

 Зав. юрид. отдела:                                                                                                                               М.Ш. Керимов 

Предс. КСП:                                                                                                                                         А.З. Загидов 

Исп. Ш.С. Исаев  2-10-56 



                                                                                                                                                                                    Приложение№1 

                                                                                                    

               

                                                                                                   Утверждено  

                                                                                                   постановлением главы 

                                                                                                   АМР «Кумторкалинский район»  

                                                                                                   от «___»декабря  2014г. № ___ 

         

                                                      

                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

                                           об отделе ГО и ЧС  администрации 

                             муниципального района «Кумторкалинский район»                                             

                                                     1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1.Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Кумторкалинский район»:  

      - выполняет полномочия постоянно действующего органа управления, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования, возложенные на органы местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г.№68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера»; 

      -выполняет полномочия органов местного самоуправления в области гражданской обороны 

согласно Федеральному закону от 12.02.1998г.№28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

       1.2. Отдел администрации является структурным подразделением АМР «Кумторкалинский 

район» и подчиняется непосредственно главе администрации муниципального района. 

        1.3. Отдел администрации в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, 

Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (№68-ФЗ от21.12.1994г.),  «О гражданской обороне» 

(№28-ФЗ от 12.02.1998г.) нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями  

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти РД, Уставом 

Кумторкалинского муниципального района, иными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

        1.4. Отдел администрации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Главным 

Управлением МЧС России по Республике Дагестан, структурными подразделениями 

муниципального образования, учреждениями, организациями, с правоохранительными органами, 

расположенными на территории муниципального образования. 

                                                          2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

                                              Основными задачами отдела являются: 

         2.1. Организация проведения мероприятий по защите населения и территории 

Кумторкалинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороне. 

                                                          3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные 

функции: 



           3.1.Разработка мероприятий по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

организация подготовки необходимых сил и средств  для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и действиям в этих ситуациях. 

           3.2.Организация проведения мероприятий по гражданской обороне, разработка планов 

гражданской обороны и защиты населения. 

           3.3. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья в соответствии с законодательством. 

           3.4. Осуществление контроля за реализацией мероприятий по вопросам местного значения 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

                                           4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА: 

          4.1. Деятельность отдела организуется в соответствии с планом работы администрации и 

соответствующими планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны. 

          4.2. Руководство отделом осуществляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой администрации муниципального района на условиях 

трудового договора. 

          4.3. Должностные оклады работников отдела устанавливается в соответствии с тарифной 

сеткой администрации муниципального района. 

          4.4. Материально-техническое и социально бытовое обеспечение деятельности отдела 

осуществляют соответствующие подразделения администрации муниципального района. 

          4.5. Работа отдела, связанная с секретными сведениями и документами, осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» и требованиям нормативных актов по 

вопросам секретного делопроизводства. 

           4.6. Заведующий  отдела ГО и ЧС: 

          - руководит деятельности отдела, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных 

на отдел; 

          - несет ответственность за своевременность и качественное решение вопросов, входящих в 

компетенцию отдела; 

          - представляет интересы Администрации, относящиеся к компетенции отдела; 

          - проводит мероприятия по повышению квалификации работников отдела; 

          - подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции; 

          - участвует при обсуждении вопросов, относящихся к деятельности отдела. 

         4.7. Функции других работников отдела определяются должностными инструкциями, 

функциональным распределением обязанностей в соответствии с настоящим Положением. 

                                                     5. ОТДЕЛ ИМЕЕТ ПРАВО: 

         5.1. Проводить проверки выполнения муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями мероприятий по вопросам защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера, по вопросам гражданской обороны. 

        5.2. Привлекать в установленном порядке к работе по подготовке документов по 

предупреждению и ликвидации ЧС, документов по ГО, руководителей и работников других 

структурных подразделений администрации муниципального района. 

        5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 

руководителей структурных подразделений администрации и организаций. 



        5.4. Вносить предложения по подготовке работников отдела администрации и 

подведомственных организаций по повышению их квалификации в области защиты населения и 

территорий от ЧС, гражданской обороны. 

        5.5. Привлекать структурные подразделения к разработке планов, предупреждения ЧС, 

гражданской обороны. 

        5.6. Выносить руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений предписания об устранении причин, ведущих к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, а также на ликвидацию объектов (локальных) ЧС.      

 

 


