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АДМИНИСТРАIIИЯ
еЕльского шосЕлЕншfl курумоч

МУНИЦИПА.ЛЬН ОГО РАЙОНА.
ВОЛЖСКИЙ СДМДРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 05 >> ноября 2013 г. Л}l 222

Об утверждении Положения о поддержании устойчивого

функционирования организаций в условиях ЧС и военного времени, плана

работы и функциональных обязанностей комиссии ПУФ, плана работы

эвакуационной комиссии сельского поселения Курумоч на 2013 год

В целях подготовки органов управлениrI, сил и средств гражданской обороны

сельскоiо поселения Курумоч, единой государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствованиrI системы защиты

населениrI в мирное и на военное время, в соответствии с Федеральными законами

J\Ъ 28-ФЗ от 12.02.1998 года <О гражданской обороне>, Jф 68-ФЗ от 21 .|2.|994 года

(О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера), J\b 131-ФЗ от 06.10.2003года (Об общих принципах

организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>>, J\Гчl2З-ФЗ от

22.07.2008 года <<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности),

постановлениями Правительства Российской Федерации J\ъ 794 от з0.12.200Згода

<<О единОй государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций), J\b 547 от 4.09.2003 года <О подготовке населения в области защиты от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера> Ддминистрация

сельского поселениrI Курумоч ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утверлить и ввести в действие:
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1.1. ПОЛОЖение о поддержании устойчивого функционирования организаций

сельского поселения Курумоч в условиях ЧС и военного времени, приложение NЬ

1;

1.2. ФуНкционaльные обязанности комиссии по повышению устойчивости

функциОнированиrI объектов экономики, социальной сферы и коммун€lльного

хозяйства, приложение J\b 3;

2. РекоменДовать руководИтелям, предприятий, учреждений, организаций,

расположенных на территории поселения разработать планы основных

МеРОПРИЯТИЙ В области гражданскоЙ обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспечениrI пожарной безопасности на 2014 ГоД,

согласовать с руководителем гражданскоЙ обороны поселения до З1.12.20113

года и утвердить установленным порядком.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставJuIю за собой.

4. Обнародовать настоящее постановление путем публикации в средствах массовой

информации и размещения на официальном сайте в сети Интернет.

глава сельского поселен
муниципального района
Самарской области О.Л.Катынский

Кондратьева 9989166



Приложение Jфl
кпостановлению сельского поселения

Курумоч муниципального района
Волжску;й Самарской области
Ns 222 от <05> ноября 2013 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДДЕРЖАНИИ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Устойчивость функционирования муницип€Lльного сельского поселения - это его

способность обеспечиватъ производство продукции в установленных номенклатуре
и объемах, а также обеспечивать жизнедеятельность населения на соответствующих
территориях в военное время.

Общие положения по поддержанию устойчивого функционирования (даrrее

ПУФ) организаций являются фундаментом для разработки и ре€Lлизации комплекса

заблаговременно проводимых мероприятиЙ практически во всех организациях
(объектах) муниципапьного сельского поселения, от ре€tлизации которых в

значительной степени зависит состояние устойчивости функционирования
экономики муниципrtльного образования в целом.

В целях постоянного, более эффективного и квалифицированного руководства
вопросами планирования, разработки и осуществления мероприятий по ПУФ
организаций и экономики сельского поселения создается комиссия по поддержанию

в военное время устойчивого функционирования организаций.

Комиссия объединяет предложения, обеспечивает рассмотрение и своевременную

увязку мероприятий по IТУФ с мерами по р€Iзвитию отраслевых и территори€Lльньiх

звеньев экономики. Это дает возможность наметить реаJIьные пути осуществления

мероприятий, оценить их эффективность для функционирования экономики не

только в военное, но и в мирное время, уменъшить вероятность возникновения
авариЙных ситуациЙ и создать условия для ликвидации различных стихиЙных
бедствий, аварий и катастроф.

1. Общие положения
сельского поселения Курумоч

по пуФ экономики

1.1. Подготовка экономики к устойчивому функционированию в военное время -



ОРГаниЗации производственноЙ деятельности'' восстановления нарушенного

УПРаВЛения орГаниЗациями, проведения авариЙно-восстановительных работ.

1.5. На организации сельского поселения возлагаются:
планирование и выполнение мероприятий по поддержанию своего устойчивого
функционирования в военное время;
планирование и выполнение мероприятий по предотвращению возможных потерь и

разрушениЙ в результате воздеЙствия современных средств поражения вероятного
противника;
обеспечение выпуска продукции (производство работ, оказание услуг) в заданных
(необходимых) объемах и номенклатуре с учетом возможных потерь и разрушений;
ответственность за выделение необходимых материальных и финансовых средств.

1.6. Основные направления ПУФ экономики муницип€uIьного поселения:
обеспечение защиты населения и его жизнедеятельности в военное время;

рационztльное р€вмещение производительных сил на территории поселения;
ПОДГОТОВка к работе в военное время отраслеЙ экономики;
ПОДГОТОВКа к ВыПолнению работ по восстановлению экономики в условиях
ВОеННОГО времени;
подготовка системы управления экономикой для решения задач военного времени.

I.7. Основные направления ПУФ организаций:
обеспечение защиты рабочих, служащих, членов их семей, населения,
проживающего в ведомственных населенных пунктах, и их жизнедеятельности в

военное время;

рационztльное размещение производственных сил организаций на соответствующей
территории; подготовка организачий к работе в военное время;
IIодготовка к выполнению работ по восстановлению организаций в военное время;
подготовка системы управления организаций для решения задач в военное время.

1.8. Мероприятия по ПУФ организаций разрабатываются и осуществляются в

основном, заблаговременно с учетом возможных последствий крупных
производственных аварий, стихийных бедствий и катастроф мирного времени,

перспектив развития и совершенствования способов и средств поражения
экономики в военное время.

мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены
Заблаговременно, проводятся в возможно короткие сроки в военное время
(например, эвакомеРоприятиЯ, измеНениЯ технологических режимов работы,
производственных связей, структуры управления и др.).
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1.9. Предложения по ПУФ организаций разрабатываются на основе результатов
научных исследований, обобщения и ан€Lлиза опыта работы по ПУФ экономики,
подготовки и выполнения задач ГО.

1.10. КонТроль за выполнением мероприятий по ПУФ, предусмотренных в планах
ГО, ОсУЩесТвляется Главой Администрации сельского rrоселения Курумоч, и
отделом по ГОЧС администрации поселения.

1.11. ЭффектИвностЬ мероприятий по подготовке организаций к устойчивому
функционированию В чрезвычайных ситуациях (далее - чс) определяется при
проведении специ€шьных учений ГО.

1.12. В целом общая схема организации работы по пуФ организаций делится на 3
основных этапа:

I этап - исслеДовательский, на котороМ вьUIвляются слабые, узкие места в
деятельности звена экономики, вырабатываются предложения по устранению этих
слабых, узких мест;

II этаП - проверка и оценка эффективности предполагаемых мероприятий и выбор
наиболее целесообразных решений для данных условий (учения ГО);

III этап - реализации обоснованных мероприятий по ПУФ через существуюЩУЮ
систему планирования развития экономики и планы ГО.

2. Перечень мероприятий по ПУФ экономики

2.1. основные этапы выбора и обоснования мероприятий по предотвращению и
снижению возможных разрушений и потерь при ведении военных действий или
вследствие этих действий:

-выявление возможных причин разрушений и потерь в условиях ведения военных
действий или вследствие этих действий (сооружения, технологические установки,
видЫ произвоДств, емкОсти С аварийнО химичесКи опаснЫми веществамИ (да-гrее -
Ахов), взрывопожароопасными веществами, оборудование с опасными
параметрами и т.п.);

_ -анализ риска возникновения разрушений и потеръ в условиях ведения военных
действий или вследствие этих действий на каждом элементе - источнике
возможного возникновения разрушений и потерь и возможных социаJIьно-
экономических последствий; вьтбор основных мероприятий по предотвращению
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(Снижению риска) возможного возникновения разрушений и потерь и возможных
СОЦИ€ШЬНО-ЭКОноМиЧеских последствиЙ в условиях ведения военных деЙствиЙ или
вследствие этих действий.

2.2. Исходя из требований по защите производственного персонала (населения) и
Подготовки системы его жизнеобеспечения определены основные пути ре€Lлизации
этих требований:

-СОВерШенствование ocнoBнbix фондов и производственных процессов;

РаЗРабОтКа (Уточнение) и соблюдение требований и норм безаварийного
производства;

-Эффективный контроль за состоянием основных производственньж фондов (далее -
ОПФ);
-Проведение реryлярЕого технического обслуживания и ремонта ОПФ;
ПОВЫШение квалификации персон€Lла в области безавариЙности производства.

С этой целью необходимо:

-ВыяВлять источники возможных ЧС вследствие воздействия поражаюттIих

факторов оружия массового поражения (далее - ОМП) и обычных средств
поражения (далее - ОСП);

-ПрОгноЗироВать последствия, уменьшать количество источников ЧС вследствие
воздействия поражающих факторов ОМП и ОСП.

В случае невозможности полностью исключить риск
вследствие воздействия поражающих факторов ОМП и
обеспечить защиту производственного персон€ша путем:

возникновения Чс
ОСП необходимо

- своевременного оповещения персонала;

- создаFIия и подготовки сил и средств для защиты персон€LгIа в ЧС вследствие
воздействия поражающих факторов О1\4П и ОСП;

- подготовки к оказанию первой медицинской помощи;

- ПОДГОТОВКИ СИСТеМы жизнеобеспечения к работе в условиях ЧС вследствие
воздействия поражающих факторов ОМП и ОСП.

2.З. При создании новых, реконструкции (расширении) существующих
хОзяЙственных объектов экономики необходимо учитывать требования к их
раЗмещению, а также к размещению их элементов. Исходя из этих требований
наиболее общими (универс€lJIьными) типовыми мероприятиями являются:



р€вмещение объектов и выбор площадок для размещения их элементов с }^{етом

рельефа, грунтовых и климатических условий, а также других особенностей
местности;

-исключение (ограничение) размещения элементов организаций (объектов) на
лок€Llrьно неблагоприятных участках местности;

-рассредоточение элементов крупных организаций (объектов) и их ограничение в
части расширения крупных производств;

-ограничение размещения опасных объектов в зонах опасных прIiродных явлений и

размещение их на безопасном удалении от других объектов;

-строительство базисных складов для хранения вредных, взрывоопасных и
легковоспламеняющихся веществ за пределами территории организации (объекта),
в загородной зоне.

2.4. Уменьшение ущерба производственному персоналу и населению, снижение
ЭКОноМиЧеского ущерба и ограничение (исключение) негативного воздеЙствия на
окружающую среду достигаются проведением заблаговременных технических
мероприятий по ПУФ.

Эти цели должны достигаться путем

а) защиты ОПФ от поражающих факторов оружия массового и обычных средств
поражения противника (ОМП и ОСП):

-ПОВышение физическоЙ стоЙкости ОПФ; установка пожарной сигн€шизации,
систем пожаротушения;

-ВНеДРеНИе технологиЙ, конструкциЙ зданиЙ, оборудования, обеспечивающих
сниЖение вероятности возникновения ЧС вследствие воздействия поражающих

факторов ОМП и ОСП;

-ЗаЩИТа УНИК€lЛЬНОГо и ценного оборудования, подготовка его к эвакуации;

б)проведения
очистка стоков;

специаJIьных охранных мероприятий

-герметизация оборулования, трубопроводов;

-снижение использования в технологиях веществ, разрушающих озоновый слой
атмосферы.

2.5. Подготовка хозяйственных об:ьектов экономики к работе в условиях военного
времени должна осуществляться с целью:
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-обеспечения выпуска важных видов продукции (оказания услуг) в условияхвоенного времени;

-устойчивого снабжения объектов
и водой;

матери€Lльно-техническими ресурсами, энергией

-обеспечения безопасности работающей смены.

С учетом этого мероприятиями по ПУФ организаций являются:

-оценка возможностей вьiпуска важнейших видов продукции;
_совершенствование производственных связей с поставщиками;
-подготовка к независимому функционированию отдельных производств;
-подготовка к работе по упрощенной технологии;
-создание минимаJIьнО необходимого запаса материuшъно-технических ресурсов;
-подготовка к использованию местных ресурсов;
-обеспечение автономными источниками энерго- и водоснабжения;
-использование кабелъных линий электропередач;
-электроснабжение объекта от двух и более источников;
-подготовка к центраJIизоваýному отключению отдельных потребителей;
-обеспечение авариЙного освещения территорий и помещений;
-обеспечение объектов системами оборотного водоснабжения и автономными
водозаборами; своевременное оrrовещение персон€Llrа об угрозе возникновения ЧС
вследствие возможного нападения противника;
-создание и подготовка сил и средств для защиты персонала в условиях ведения

войны; обучение персонала способам защиты в условиях ведения войны;
-подготовка к оказанию первой медицинской помощи;

-подготовка системы жизнеобеспечения к работе в условиях ведения войны.

2.б. Подготовка системы управления, сил и средств ГО к ликвидации последствий

воздействия поражающих факторов ОМП и ОСП должна быть направлена на:

-создание условий для своевременного оповещения персонЕLла и насеJIения об

угрозе нападения противника;

-проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР).

Эти цели достигаются путем:



заблаговременной подготовки сил
подготовки системы управления мероприятиями ГО.

и средств Го;

воды;

управления;
отраслях;

2.7. Типовые мероприятия по подготовке сил и средств

-создание и обучение формирований, их матери€rльно-техническое обеспечение;

-создание чрезвычайных резервных фондов материально-технических ресурсов;

-подготовка к развертыванию постов наблюдения и контроля;

-подготовка к использованию местных ресурсов;

-обеспечение автономными источниками электроэнергии,
создание и сохранность страхового фонда документации.

2.8. Типовые мероприятия по подготовке системы управления мероприятиями ГО:

-разработка и постановка задач организациям на ликвидацию последствий аварий
вследствие нападения противника;

-обеспечение органов управления организаций нормативно-технической

документацией;

-создание звена сети наблюдения и лабораторного контроля на территории

организаций и прилегающей местности;

-создание и поддержание в готовности системы оповещения;

-создание систем сбора и ан€LгIиза информации о разрушениях и потерях;

-создание системы пунктов
_р€ввитие системы связи в

-уточнение прогноза возможных разрушений и потерь и планов ГО.

2.9. Организация взаимодействия функционаJIьных и территори€шьных органов

управления:
-подготовка информационных центров организаций к работе в условиях ведения

войны;
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-подготовка персонала органов управления организаций;

обеспечение контроля за безопасным функционированием организаций (объектов) и
их готовностью.

3. Мероприятия по ПУФ в организациях, на объектах

3.1. На всех видах транспорта:

-подготовка постоянных транспортных устройств, подвижного состава (судов) и

производственно-технической базы транспорта к работе в условиях ведения войны

с применением ОМП и ОСП;

-обеспечение эксплуатационными, техническими матери€tлами и энергоресурсами

для работы в условиях ведения войны с применением ОМП и ОСП;
подготовка транспорта к перевозке сил и средств, ресурсов, необходимых для
ликвидации последствий нападения противника, а также для проведения

эвакомероприятий;
-обеспечение защиты грузов от заражения (загрязнения);

разработка (уточнение) нормативных документов, направленных на обеспечение

безаварийности транспортного процесса и достижение миним€Lпьного риска
возникновения ЧС в условиях ведения войны с применением ОМП и ОСП;

_повышение эффективности контроля за состоянием транспортных средств и

режимов перевозочного процесса.

3. 1 . l. На автомобильном транспорте:

-подготовка объездов зон возможных разрушений;
подготовка к прокJIадке путей движения автотранспорта в очагах поражения;

установление оптимапьных маршрутов перевозки опасных веществ для
обеспечения миним€lльного риска аварий и снижения тяжести их последствий для
населения и экономики;

-подготовка автотранспорта и дорожной сети в зонах возможных разрушений и

заражений к перевозкам эвакуируемого населения;

-рационutльное размещение в зонах возможных разрушений и заражений,

производственной базы технического обслуживания (далее - ТО), ремонта и

заправки автомобилей;
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-разработка и подготовка к использованию упрощенных методов технического
обслуживани\ ремонта и восстановления техники в условиях ведения войны с
применением ОМП и ОСП;

-создание и хранение в резерве мобильных средств То и спецобработки зараженной
автотехники;

-накопление И хранение неприкосновенного запаса запасных частей, оборудования)
инструмента.

З .2. На объектах энергетики

-распределение энергоисточников гIо районам и потребителям;
внедрение кабельных сетей для энергоснабжения особо важных объектов;

_подготовка К оператиВномУ отключениЮ второстепенных потребителей;
подготовка энергосистем к работе по специzlltьным режимам в условиях ведениrI
войны с применением ОМП и ОСП;

-подготовка к работе резервных видов топлива за счет местных ресурсов.

3.3. На объектах сельскохозяйственной отрасли:

-герметизация источников водоснабжения, х(ивотноводческих и складских
помещений;
-подготовка селъскохозяйственной техники для выполнения задач в интересах ГО;
-создание запасов кормов И воды и организация их защиты;
_организациrI эвакуации животных иЗ зон возможных разрушений и
катастрофического затопления ;

-подготовка площадок к вынужденному массовому убою пораженных животных и
обеззараживанию получаемой при этом продукции.



Приложение Jtlb2

к Постановлению сельского поселения
Куррлоч муниципального района

Волжский Самарской области
Ns 222 rэт к05> ноября 2013 г

пЕрЕчЕнъ
ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНI4Я СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

курумоч

1 МУП <Курумоченский ПЖРТ)

2 г€lзового хозяйства СВГХ-4 с.КурумочОтделение

a
J ООО <КоммунЕшьная системa>)

4 Волга Ростелеком отделение с. Курумоч

5 МРСК кКрасноярские электрические сетиОбъекты энергоснабжения

Сельское поселение Курумоч

6 Пункт полиции сельского поселения Курумоч
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