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II. Цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-

том и целями деятельности, определенными законодательством Российской Фе-

дерации, Пермского края, нормативно-правовыми актами Горнозаводского муни-

ципального района и настоящим Уставом. 

2.2. Основными целями деятельности учреждения являются повышение го-

товности органов местного самоуправления и служб района к реагированию на 

угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств районных служб при их совместных 

действиях по предупреждению и ликвидации ЧС, выполнение хозяйственных 

функций по обеспечению деятельности администрации Горнозаводского муници-

пального района, обеспечение автотранспортом органов местного самоуправле-

ния муниципального района  

2.3. Основные виды деятельности Учреждения 

организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы админи-

страции Горнозаводского муниципального района (далее - ЕДДС); 

осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций  (происшествий); 

информационное обеспечение координационных органов районного звена 

территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) Пермского края; 

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

дежурных диспетчерских служб (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), в компетенцию которых входит реагирование на приня-

тое сообщение; 

обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба 

и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-

тов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о пе-

реводе в соответствующие режимы функционирования; 

сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 

ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласо-

ванных со службами жизнеобеспечения муниципального образования вариантов 

управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстрен-

ных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими ор-

ганами полномочий); 

обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного 

функционирования системы управления, средств автоматизации, местной систе-

мы оповещения муниципального образования; 
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доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до 

нов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления; 

доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, 

до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-

тов), контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и 

контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных опера-

тивных служб и организаций (объектов) муниципального образования получен-

ной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сло-

жившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшест-

вия); 

представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возник-

новении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах ре-

шений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготов-

ленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по подчинен-

ности; 

мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального 

назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов 

образования; 

участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на 

муниципальном и объектовом уровнях РСЧС. 

Организация технического обслуживания административных зданий, га-

ражных боксов; 

обеспечение текущего технического обслуживания систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации и электрооборудования; 

организация уборки и санитарного содержания административных зданий, 

гаражных боксов, их конструктивных элементов и прилегающих территорий, 

уборку и вывоз мусора, 

организация проведения работ по сезонной подготовке административных 

зданий, гаражных боксов; 

обеспечение круглосуточной охраны административных зданий и пропу-

скного режима 

организация содержания служебных помещений  в соответствии с прави-

лами и нормами охраны труда, техники безопасности и санитарным требованиям 

организация бесперебойной работы автотранспорта 

организация технического обслуживания автотранспорта 

организация технических осмотров автотранспорта, снятия с учета и по-

становка на учет автотранспорта. 

      2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и 

иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 
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лишь постольку, поскольку это жит достижению целей, ради которых 

оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем 

Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в доход бюд-

жета Горнозаводского муниципального района.  

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмот-

ренные настоящим Уставом. 

 


