
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.01.2018                                                                                                   № 1а
поселок Уманский

О назначении в Уманского сельском поселении работника, специально
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

В  целях  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления
Уманского сельского поселения Ленинградского района в области гражданской
обороны  защиты  населения  и  территорий  муниципального  образования  от
чрезвычайных ситуаций, п о с т а н о в л я ю:

1.  Уполномочить  ведущего  специалиста  администрации  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  О.А.Андрасян  вести  дела
гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций.

2.  Утвердить  должностную  инструкцию  специалиста  уполномоченного
вести  дела  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций (приложение).

3.  Постановление  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района от 5 ноября 2014 года №6а «О назначении в Уманского
сельском поселении работника, специально уполномоченного на решение задач
в  области  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                     Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                      О.А.Андрасян



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 10.01.2018 № 1а 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специалиста уполномоченного вести дела гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района

1. Общие положения

1.  Специалист уполномоченный вести дела гражданской обороны,
защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций в  своей
деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,
федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  общепри-
знанными принципами и нормами международного права и международными
договорами  Российской  Федерации,  законодательными  и  иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

2.  Специалист уполномоченный вести дела гражданской обороны,
защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций в  своей
деятельности  подчиняется  не  посредственно  главе  Уманского  сельского
поселения Ленинградского.

3.  Специалист уполномоченный вести дела гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет
свою  деятельность  во  взаимодействии  с  отделом  ГО и  ЧС  администрации
муниципального  образования  Ленинградский  район,  территориальными
органами управления федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Краснодарского края.

2. Основные задачи 

1.  Специалист уполномоченный вести дела гражданской обороны,
защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций в  пределах
своей компетенции  осуществляет следующие основные задачи:

1) реализация задач в области гражданской обороны, защиты населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера  и  обеспечения,  первичных  мер  пожарной  безопасности  на
территории Ленинградского района;

2) реализация мероприятий по организации и ведению гражданской
обороны,  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечение  первичных мер пожарной безопасности  в границах населенных
пунктов поселений;



3)  осуществление  управления  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  пожарной
безопасности, координация деятельности организаций в этих областях; 

4)  организация  работ  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

5)  осуществление  в  установленном  порядке  сбора  и  обработки
информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  пожарной  безопасности,  а  также  обмена  этой
информацией;

3. Основные обязанности

1.  Основными  обязанностями  специалиста  уполномоченного  вести
дела  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций  являются:

1)  разработка  предложений  по  совершенствованию  деятельности  в
области  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  первичных  мер  пожарной
безопасности;

2)  изучение  и  анализ  состояния  работы  по  основным  направлениям
деятельности, принятие мер по ее совершенствованию;

3)  координация  в  установленном  порядке  деятельности  аварийно-
спасательных  формирований и  служб,  муниципальной пожарной охраны,  а
также  организаций,  имеющих  уставные  задачи  по  проведению  аварийно-
спасательных  работ  и  действующих  на  территории  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района;

4)  организация  порядка  привлечения  сил  и  средств  подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров;

5) организация и осуществление в установленном порядке:
-  создание  и  содержание  в  целях  гражданской  обороны  запасов

продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
-  создание  резервов  финансовых  и  материальных  ресурсов  для

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации

чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров;
- противопожарную пропаганду;
-  информирование  населения  о  приведении  в  готовность  системы

гражданской  обороны,  возникновении  (угрозе  возникновения)  чрезвычайных
ситуаций,  пожаров и ходе ликвидации их последствий,  об угрозе  нападения
противника и применения им средств массового поражения;

-  взаимодействие  с  органами  военного  управления  и
правоохранительными  органами  при  решении  задач  в  области  гражданской
обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  пожарной
безопасности;

-  связь  с  общественностью  и  средствами  массовой  информации  по
вопросам ГО и ЧС;

-  мероприятия  по  эвакуации  населения,  материальных  и  культурных
ценностей в безопасные районы, их размещению;



-  создание,  совершенствование  и  поддержание  в  готовности
территориальной  системы  централизованного  оповещения  гражданской
обороны;

-  создание  и  поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности
технических систем управления гражданской обороной;

6) осуществление контроля за:
-  устойчивым  функционированием  объектов  экономики  и  выживание

населения в военное время;
-  созданием  и  содержанием  запасов  материально-технических,

продовольственных,  медицинских  и  иных  средств  в  целях  гражданской
обороны;

7)  осуществление организационно-методического руководства:
- обучением населения способам защиты от опасностей, возникающих

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также способам
защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и пожаров;

8) обеспечение в пределах своей компетенции:
-  обучения  подчиненных  подразделений  в  области  гражданской

обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  пожарной
безопасности;

-  деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной  безопасности  администрации  Уманского  сельского  поселения  по
вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности;

-  привлечения сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций и
тушению пожаров;

-  реализацию  обязательных  для  исполнения  мер  по  охране  труда  и
техники безопасности;

9) содействие в пределах своей компетенции:
-  устойчивому  функционированию  организаций  в  чрезвычайных

ситуациях и в военное время;
- укреплению и развитию добровольной пожарной охраны.

4. Права 

1.  Специалист уполномоченный вести дела гражданской обороны,
защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций в  пределах
своей компетенции имеет право:

1)  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  органов
государственной  статистики,  отраслевых  органов  администрации
муниципального  образования  Ленинградский  район,  администраций
сельских поселений и организаций информацию и сведения, необходимые для
выполнения возложенных на него задач;

3)  привлекать  на  договорной  основе  экспертов  для  проведения
исследований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской
обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения пожарной безопасности;

4) организовывать работу отдела ГО и ЧС;
5) вносить в установленном порядке на рассмотрение главы Уманского



сельского поселения Ленинградского района проекты нормативных правовых
актов и предложения по вопросам организации деятельности в области ГО и
ЧС.

6)  вносить  в  установленном  порядке  предложения  о  награждении
отличившихся  работников  государственными  наградами  Российской
Федерации, нагрудными знаками МЧС России, а также предложения по другим
видам поощрения;

5. Ответственность

1.  Специалист уполномоченный вести дела гражданской обороны,
защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций несет
персональную ответственность за:

1) выполнение задач и функций, возложенных на него;
2)  организацию  защиты  сведений,  составляющих  государственную

тайну,  и  создание  условий,  обеспечивающих  правильное  использование
специальной связи;

3) соблюдение настоящей инструкции.

Глава Уманского сельского  поселения                                            Л.В. Пруцкова
Ленинградского района


