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Об утверждении Положения об отделе 
гражданской защиты аппарата администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе гражданской защиты 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Признать  утратившими силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 28 февраля 2019 г. № 275 «Об утверждении Положения об 

отделе гражданской защиты аппарата администрации города Горнозаводска». 

        3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

 

 

01.04.2020 341 
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4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 
 
 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 
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                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                              постановлением администрации  

                                                                    Горнозаводского городского округа  

                                  Пермского края 

                                           от 01.04.2020 № 341 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе гражданской защиты аппарата администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

I.Общие положения  
 

1.1. Отдел гражданской защиты входит в состав аппарата администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – отдел). 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, законами 

Пермского края, актами губернатора края, методическими рекомендациями 

начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Уставом 

Горнозаводского городского округа Пермского края, решениями Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края, актами главы городского 

округа – главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность под руководством заместителя 

главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по 

развитию инфраструктуры. 

1.4. Отдел является постоянно действующим органом управления, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, пожарной 

безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Горнозаводском городском округе. 

1.5. Руководство деятельностью отдела осуществляет заведующий отделом 

гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – заведующий отделом), назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой городского округа – главой 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

1.6. Сотрудники отдела назначаются и освобождаются от должности главой 

городского округа – главой администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее - глава) по представлению заведующего отделом. 

1.7. Положение об отделе утверждается постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края.  

 

II.Основные задачи отдела 
 

 2. Основными задачами отдела являются: 
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2.1. реализация положений единой государственной системы 

предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций на территории округа; 

2.2. планирование и осуществление мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа, по 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории округа, по гражданской обороне, защите населения и 

территории Горнозаводского округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2.3. разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории округа, по гражданской обороне, защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2.4. осуществление координации деятельности организаций, 

расположенных на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края, а также подготовке предложений по вопросам предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа, 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2.5. осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена 

информации предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края, по 

гражданской обороне, по защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 

III.Основные функции отдела 
 

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции: 

3.1.1. разрабатывает предложения по реализации положений единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны, по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности  на территории Горнозаводского городского округа Пермского края, 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в установленном 

порядке вносит предложения по совершенствованию работы в этих областях на 

рассмотрение главе городского округа – главе администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

3.1.2. разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 

главе городского округа – главе администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края проекты нормативных правовых актов по вопросам 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края,  по гражданской 
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обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

3.1.3. разрабатывает и участвует в реализации муниципальных целевых 

программ в области пожарной безопасности, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций; 

3.4. организует в установленном порядке: 

3.4.1. планирование основных мероприятий по вопросам предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского 

округа, по гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

3.4.2. проведение мероприятий по гражданской обороне, включая 

подготовку необходимых сил и средств; 

3.4.3. участие в руководстве ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края; 

3.4.4. привлечение организаций, общественных объединений, аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к мероприятиям по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.4.5. взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Пермскому 

краю и правоохранительными органами при решении задач  по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского 

округа, по гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. 

3.4.6. разработку Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера Горнозаводского 

городского округа Пермского края, а также Плана гражданской обороны и 

защиты населения Горнозаводского городского округа Пермского края и внесение 

предложений о введении его в действие в полном объеме или частично; 

3.4.7. разработку паспорта безопасности Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

3.4.8. участвует в установленном порядке в исследовании причин, условий и 

последствий чрезвычайных ситуаций, а также разработке мер, направленных на 

создание условий для успешной их ликвидации; 

3.4.9. проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

3.4.10. пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории Горнозаводского городского округа Пермского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

3.5. участвует в подготовке предложений по: 

3.5.1. обучению населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций, а 

также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
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вследствие этих действий; 

3.5.2. поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также защитных сооружений и 

объектов гражданской обороны, находящихся на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

3.5.3. финансированию мероприятий в области защиты населения и 

территорий Горнозаводского городского округа Пермского края от чрезвычайных 

ситуаций: 

3.5.4. накоплению, хранению и использованию в целях гражданской 

обороны городского округа запасов продовольствия, медицинских средств, 

средств индивидуальной защиты и иных средств, а также резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.5.5. проведению и организации эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях; 

3.5.6. развертыванию лечебных и других учреждений городского округа, 

необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

3.5.7. привлечению сил и средств территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - ТП РСЧС Пермского края) при недостаточности собственных сил и 

средств, при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.5.8. содействию устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

3.6. осуществляет контроль за: 

3.6.1. поддержанием в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения, защитных сооружений и объектов гражданской 

обороны городского округа; 

3.6.2. осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и готовностью сил и средств городского звена ТП РСЧС Пермского 

края. 

3.6.3. разработкой и реализацией мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий Горнозаводского городского округа Пермского 

края от чрезвычайных ситуаций; 

3.6.4. выполнением мероприятий по подготовке организаций и городского 

округа к переводу на работу в условиях военного времени; 

3.6.5. оказывает методическую помощь соответствующим подразделениям, 

службам и организациям Горнозаводского городского округа Пермского края по 

вопросам создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.7. обеспечивает в пределах своей компетенции: 

3.7.1. деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского 

городского округа Пермского края по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакоприемной 



 

D:\картотека\TXT\61301.doc 11 

  

7 

комиссии, комиссии по повышению устойчивого функционирования;   

3.7.2. готовность органов повседневного управления местного звена ТП 

РСЧС Пермского края; 

3.7.3. рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам своей 

компетенции и принимает меры к устранению выявленных недостатков. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность отдела 
 

4.1. Для реализации задач и функций, предусмотренных настоящим 

Положением, отдел в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от 

территориальных управлений и организаций, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края информацию и сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на него задач; 

4.1.2. в установленном порядке проводить проверки подведомственных 

учреждений по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуации; 

4.1.3. организовывать в установленном порядке заслушивание 

руководителей и должностных лиц подведомственных учреждений по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа; 

4.2. Отдел несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за своевременное и качественное исполнение отделом 

возложенных на него обязанностей, а также за своевременность и точность 

предоставления информации в органы государственной власти и местного 

самоуправления, за соблюдение прав и законных интересов граждан. 

 

V. Руководство отделом  

 

5.1. Заведующий отделом: 

5.1.1. осуществляет руководство отделом в целях выполнения 

возложенных на него задач и в соответствии с настоящим Положением;  

5.1.2. дает распоряжения и указания обязательные для исполнения 

специалисту отдела; 

5.1.3. инициирует и осуществляет подготовку, согласует проекты 

распоряжений, постановлений по всем вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела; 

5.1.4. вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского 

округа – главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, а также по его поручению на рассмотрение Думе Горнозаводского 

городского округа Пермского края проекты правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

5.1.5. представляет интересы отдела во всех государственных и 

муниципальных органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях; 
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5.1.6. вносит предложения о материальном поощрение или дисциплинарном 

взыскании специалисту отдела; 

5.1.7. делегирует отдельные предоставленные ему полномочия 

подчиненным должностным лицам. 

5.3. На период временного отсутствия заведующего отделом обязанности 

заведующего отдела возлагаются главой городского округа – главой 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края на главного 

специалиста отдела гражданской защиты. 

5.4. Несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию 

защиты сведений, составляющих государственную и служебную тайну. 
  

  VI. Реорганизация и ликвидация отдела. 

 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется главой городского 

округа – главой администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края а в установленном законом порядке. 

 
 


