
АДМИНИСТРЩИЯ
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕ,НИЯ КУРУМОЧ

муницкtIАлъ,н ог о рлкоIIА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<( 05>> ноября 2013 г, NЪ 225

о создании комиссии по повышению устойчивости функчионирования

организаций, служб и объектов промышленности и хозяйства в чрезвычайных

ситуациях мирного времени и в особый период

сельского поселепия Курумоч муниципального района Волжский Самарской

области

в целях обеспечения эффективной работы звена территориа,шьной подсистемы

мунициtt.шъного района Волжский Самарской области предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, направпенной на повышение устойчивости

функционирования организаций, служб и объектов промышленности и хозяйства

селъского поселения Курумоч в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в

особый период, администрация сельского поселения Курумоч муницип€шьного

района Волжский Самарской области ПОСтдновЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по повышению устойчивости функционирования

организаций, объектов промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч

(далее комиссия).

2. УтверЛить ПолОжение о комисСии (согласно приЛожению Nч1).

З. Утвердить состав комиссии (согласно приложенИЮ J\b 2).

4. Назначить Председателем комиссии заместителя главы администрацИИ

Кондратьеву Марию Владимировну.



5. Председателю комиссии до 01 .|2.20113 года провести организационное

заседание комиссии.

б. Комиссии в целом:

6.1. Що 15.11.20|З года разработать план мероприятий по повышению

устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства

муниципаJIьного образования в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый

период.

6.2. До 15.11.2013 года довести необходимые выписки по организации

работы по повышению устойчивости функционирования до руководителей объектов

экономики, организаций и учреждений.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента

подписания.

9. Контроль за исполнением данного постановления

оставляю за собой.

10. Обнародовать настоящее постановление путем

публикации в средствах массовой информации и р€вмещения на

официа-гlьном сайте в сети Интернет.
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IIриложение ЛЪ1

к Положеник) сельскOг0 пOоеления
Курумоч мунициIlа:lьfiого района

Волжский С'амарской области

положЕниЕ,
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов

промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч муницип€Lпьного района
Волжский Самарской области

в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период

1. Общие положения

1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций,
объектов промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч
МУНИциП€LлЬного раЙона ВолжскиЙ СамарскоЙ области в чрезвычайных ситуациях
МИРНОГО ВРеМени И в особыЙ период (далее - комиссия) является постоянно
деЙствУющим рабочим органом администрации сельского поселения Курумоч,
Образованным в целях планирования, координации и контроля выполнения
МеРОПРиятиЙ по повышению устоЙчивости функционирования организаций, объектов
промышленности и хозяйства района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в
особыЙ период (далее - повышение устоЙчивости функционирования).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами от
12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" , от 21 декабря |994 года N 68-
ФЗ "О защите населения и терриТорий от чрезВычайных ситуаций природного и
техногеНногО характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабрЯ 200З года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций", <<Строительными нормами и правилами 2.01.51-
90 "инженерно-технические мероприятия гражданской обороны", другими
нормативными документами, определяющими состав, порядок планирования и
реализации мероприятий по повышению устойчивости функционирования, а также
настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается Постановлением главы администрации. Состав
утверждается такЖе муницИпzLпьныМ правовыМ актом администрации.

2. Основные задачи комиссии
основными задачами комиссии являются планирование, разработка и организация

осуществления мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
уменьшению ущерба от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
воздействия современных средств поражения противника, по обеспечению
надежности работы потенциuLгIьно опасных производств, организаций, объектов
промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч в чрезвычайных
ситуациях мирного времениив особый период.



3. Функчии комиссии
Функциями комиссии являются:
3.1. Участие В проведении исследований и исследовательских учений в целях

определения наиболее уязвимых мест в функционировании организаций, объектов

промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч.
3.2. Разработка мероприятий, направленных на ликвидацию уязвимых мест,

обнаруженных в ходе проведения исследований.
з.з. Разработка планов мероприятий по повышению устойчивости

функционирования, принятие мер по обеспечению их необходимыми финансовыми,
матери€rЛьнымИ и трудоВыми ресУрсами и контроль за их ре€tлизацией.

1.+. Координация работы предприятий и учреждений по выполнению требований

нормативных документов, регламентирующих повышение устойчивости

функционирования.
3.5. Участие в проверках работы муниципzUIьных и объектовых Комиссий по

повышению устойчивости функционирования.
3.6. В период перехода гражданской обороны с мирного на военное время -

контроль и оценка хода выполнения мероприятий по повышениЮ устойчиВостИ

функционирования, предусмотренных планами мероприятий по вопросам

|ражданской обороны.
з.7. Планирование и разработка мероприятий по восстановлению

функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйСтва КурумоЧ

сельского поселениJI после ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и в
особый период.

4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Разрабатывать рекомендации по повышению устоичивости

функционирования.
4.2. Привлекать в установленном порядке к участию в рассмотрении отдепьных

вопросов повышения устойчивости функционирования специa}листов организаций,

объъктов промышленности и хозяйства сельского поселения КурумоЧ, научно-

исследовательские и проектные организации.
4.3. Заслушивать на заседаниях комиссии должностных лиц организаций,

объектов промышленности и хозяйства Курумоч сельского поселения по вопросам,

относящимся к компетенции комиссии.
4.5. При решении задач по повышению устойчивости функционирования

организаций, объектов промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч в

оъобый период взаимодействовать с мобилизационным управлением Самарской

области, оrд.по* по делам го И ЧС муницип.tльного района Волжский Самарской

области.

5. Организация работы комиссии
5.1. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.

5.2. Щеятельность комиссии осуществляется при нztличии следующих документов:
перспективный и текущие планы мероприятий по повышениЮ устойчиВостИ

функчионирования;



!
годовые планы работы комиссии;
план мероприятий по повышению устойчивости функчионирования;

протоколы заседаний комиссии;
нормативные правовые акты об образовании комиссии и изменении ее состава;

журнаЛ проведения исследований, исследовательских 1лlений и другие матери€Lлы

исследований;
справочные материалы, необходимые для оценки состояни,I и готовности

объектов промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч к ре.лизации

мероприJIтий по повышению устойчивости функционирования (переченъ химически и

радиационно-опасных объектов, перечни предприятий, потенциztльно опасных

Ьб"a*rо") пр" внезапном отключении подачи электроэнергии, воды или газа,

необходимые харакТеРИСТИКИ ВОДОПРОВОДНО-КаНаЛИЗаЦИОННОГО' ГаЗОВОГО' ТОIIПИВНОГО

и энергетrraa*оiо хозяйства сельского поселения Курумоч, напичие сил и средств на

объектах для проведения аварийно-восстановительных работ и первоочередного

жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях (адреса и

телефоны аварийных служб и т,д,);

нормативные и директивны

функчионирования.

е документы по повышению устойчивости



Прилtlх<ение Ng2
к По:tожелtиIо сельского посеJlения

Куруплоч NlуниципlLIIьного района
Волжский Самарской области

СОСТАВ КОМИССИИ
по повышению устойчивости функционирования организаций,

объектов промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч
муниципzlльного района Волжский Самарской области в чрезвычайных ситуациях

мирного времени и в особый период

Председатель комиссии:
Кондратьева М.В. - заместитель главы администрации;

Секретарь комиссии:
Козлов С.Д. - специЕtлист 1 категории МБУ ((сельское поселениия Курумоч>(по
согласованию);

члены комиссии:

Егорова Е.Е. - директор МБУ (сельское поселениия Курумоч>(по согласованию);

Ломовская О.В. _ главный специалист сельского поселения Курумоч

руководители предприятий, учреждений, организаций, приглашаются в состав

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов

промышленности и хозяйства сельского поселения Курумоч муницип€Llrьного

района Волжский Самарской области в чрезвычайных ситуациях мирного времени и

в особый период - по необходимости.
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