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по повышению устойчивости
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фуlrкчлrонирования организаций в военное
чрезвычайllых ситуациях на территории городского округа (<город Буйнакск>>
О ссlздании комиссии
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[] ctrcl гве,t,с l,trrlи с q)е,цераJlыtыми Законами от 2l декабря l994 года
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tlбtl1-1tltte>, l ltrc,lat rrrыtell ием 11равительства Российской Федерации
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r,. Nl 804 к()б чтверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Q;ел"-рации>, а l,al{rte t] llеJlях обесгtечения устойчивости фyrrKцlttltlttpllt;alltrtl
li,l\ 1,1,]l11 lt
органuзац"й, ltcoбxtl,rltl м t,lx jUlя выживания населения при военных коlt(lлttк
и
ana/tal,u"a lrr,их конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
(город Буйнакск>,
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l. Со,rлаrь кOi\,|1]ссиlо Ilo l]овыI ению устойчивости функtlиt,lltl,tlltrваttttя
lop()ilckol ()
организаций ts tsоен}tос tsрсмя и в чрезвычайных ситуациях на территории
l
.rnpt , О <I,орOл Бу i'rHaKcK> и утвердить её состав, (Приложение Nч ),
2. Уruaрл"l,о Положение о комиссии по повышению устойчивости
в военное время и в чрезвычайных ct]l,\,rItl1,1\ tlil
фу,ttкциtrtt ирсll]аlI ltя орI.ани,заций
(I lptl-ttl;t<ctttltl
Iерри,lории 0.()po.I(cKoI.() окр),га (город Буйнакск> и утвердить её сосгав.
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комиссии по повышению устойчивости ф ун кцион оваtlия орfанизаrIии в
военшое время и в чрезвычайных ситуацпях lla территории rородского округа
(город Буйнакск>

l.гамзатовс.м. - заместитель главы администрации, председатель комиссии.
2.ОсмановГ.О. - заместитель главы администрации, зам. председателя комиссии.
3..ЩжанмурзаевБ.М.- уполномоченный по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии.
члены комиссии.
4.ГалисовМ. - И.О. нач. МКУ кУЖКХ г.Буйнакска>
5.ГаджиевХ.А. - директор МКП кБуйнакскгоравтотранспорт)
6.БатыроваШ.И.- начальник МКУ (УОГБ))

7.НургулаевМ,А.- рук. филиала <Ростелеком>). (по согласованию)
8.АташевО.И.-И,О. рук. ГКУ РД (УСЗН) в МО г.Буйнакск. (по согласованию)
9.СурхаеваА.С.- рук. ГБУ РД (КЦСОН) в МО г.Буйнакск. (по согласованию)
10.АтаевТ.М.- рук. МКУ (УАГИЗО ГО <горол Буйнакск>.
l l.МагомедовА,А.- рук. МКУ (ФЭУ ГО кгорол Буйнакск>.
1 2.АбдулгапlровЮ. М.- рук. МУП <<Буйнаксктранс>.
l

3.МутаевИ.И.-И.О. директора МУП кБуйнакскводоканirлD.

Группа устойчивого функчионирования жилищно-коммyнального хозяиства
1.ГадисовМ.М., 2.МутаевИ.И.

Группа устойчивого функционирования транспортной системы
l.ГаджиевХ.А.. 2. АблулгапуровЮ.М,
Группа повышения устойчивости систем управления, связи и оповещения.
1

.НургулаевМ.А., 2. БатыроваШ.И.

Группа устойчивоrо функшионирования социа;rьной системы.
l.CypxaeBaA.C., 2. АташевО.И,

Группа устойчивости материал ьно-техни ческо го обеспечения.
1. Магомедов А,

д,, 2. АтаевТ.М.
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[lовышеIlиl0 Yстой.rивости фуtlлtциOtI}lроваlrия ]коIlо}lики в
военное вре]!lя и ri чрезвыч*riных c}rl,yallиrlx
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по повь]шению

устойчивости

функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на

территории городского окр}та (город Буйнакск> определяет статус

и

порядок

деятельности комиссии по повь]шению устойчивости функционирования
организаuий

в

военное время и в чрезвычайных сиryациях на территории городского

(город

окр}та

1.2. Комиссия создается

Буйнакск>

в

(далее

целях решения задач, связанных

Комиссия).

с

обеспечением

(город Буйнакск>
устойчивости функционирования организаuий городского окр)та
(да.rее - организаций), необходимых для выживания населения 11ри военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.

1.З. Комиссия является flостоянно действующим органом, обеспечивающим
планирование и выполнение мероприятий по ловышению устойчивости
функчионирования организаций в военное BpeMJl и в чрезвьiчайнь!х ситуациях.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерачии, федеральными конституционными законами, федерсшrьными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерачии, постановлениями и

распорлкениями Правительства Российской Федерации, законами Республики
щагестан, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настояшим
положением.
1

.5. Состав

Комиссии формируется из числа руководящего состава органов местного

самоуправления города и представителей территориrчIьных органов фелеральных

органов

власTи,

исполнительнои

предприятии

руководителеи

и

организации,

привлекаемых по согласованию.
2, Задачп Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является орIанизация планирования и выполЕения

мероприятий по повышению устойчивости ф}нкциовирования организаций,
необходимых дJut выживания населения 1lри военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов,

а

также при чрезвычайных ситуациях приролного и техногенного

характера, наI1равленных на:
- проведение комплексной маскировки в угрожаемый период;

- повышение Еадежности фуъкционирования систем и источников энерго-

и

водоснабжеяия;

- планирование' подготовку и проведение аварийно-спасательньlх и дргих
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

-

заблаговременное создаЕие

продовольственных'

и

медицинских

запасов
иных

средств!

материально-технических.'
необходимых

для

восстановления производственного процесса;
3. Фушкчии

Комиссии

3.1 Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет:

-планирование и

проведение мероприятий по повышению устойчивости

функчионирования организаций в условиях военного времени и в чрсзвычайных
ситуациях;
- оценку реаJlизации организациями мероприятий по повышению устойчивости их
функционирования в военное время и в чрезвычайных ситуациях;

разработку лредложений, направленных на повышение устойчивости
функционирования организаций, защиту персонаца организаций и населения в

-

условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций, и представление их
Правительство Республики .Д,агестан

;

- взаимодействие с комиссиями по повышению устойчивости функционирования
организаций, создаваемых адмиrrистрацией и организациями города;

- участие в сборах, учениях, тренировках и других IIлановых мероприятиях.

З.2.

В

области повышения устойчивости функционирования жилищно-ком-

мyнального хозяиства:

-

анfuIIиз эффективности выполнения мероприятий

по повышению устойчивости

функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования
жилищно-коммунмьного хозяйства на территории городского округа (город
Буйнакск>.
3.3. В области повышения устойчивости ф ункционирования транспортнои системы

:

_ определение возмох(ных лотерь транспортных средств и разрушении
транспортных коммуникаций и сооружений на них;

- подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования
транспортной системы на территории горолского окрга (город Буйнакск>.
3.4. В области IIовышения устойчивости функциониро ваниJI социаJIьной сФеDы:

-

подrотовку предложений

по

повышению устойчивости функционирования

социальной сферы на территории городского округа (город Буйнакск>.
3.5. В области повышения устоичивости систел,t yправления. связи и оповеIпения:

анмиз готовности системы оIlовещения руководящего состава органов управления
всех уровней и населения городского округа (город Буйнакск>;

-

- rrодготовку предложений по повыli]ению устойчивости систем управления, связи и

оповещения городского округа (город Буйнакск>.
3.6. В целях осу]цествления возложенных на нее функчий Комиссия вправе:

- запрашивать от организаций данные, необходимые для реализации возложенньIх
на комиссию задач и функltий;

- привлекать в устаI]овленном порядке к у{астию в рассмотрении вопросов

повышения устойчивости функuионирования организаIдий представителей
исlrолнительных органов государственной власти, специаJIистов, заин'герссованных
организаций и общественных объединений;

4

1

.

в состав

*"',,..,,О;::ffi #J.:"*;;;:ir.^седателя,

с

e*pe'apb

и члены Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии отвечает за организацию работы Комиссии
вь]по"Iнение з

и

atl возложенных на Комиссию.

Председатель Комиссии обязан

:

- проводить плановые и внеrrлановые заседания Комиссии;
-

организовывать

взаимодействие

Комиссии

с

комиссиями

по

повьjшению

устойчивости функчионирования организаций в военное время и в чрезвычайных

ситуациях, создаваемых органами местного самоуправления муниципальных
образований городского округа (город Буйнакск> и организациями,

- планировать и организовывать подготовку членов Комиссии в области
гражданской обороны.
4.3. Заместитель tlредсед а,геля Комиссии обязавы:
- в отс}тствие председателя выполнять его обязанности;

- организовать работу Комиссии и ее рабочих групп по вопросам планирования и

осуществления мероприятий по повышению устойчивости функционирования
организаций в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях на
территории городского окрга (город Буйнакск>;
- осуlцествлять контроль исполнения решений и распоряжений председателя
Комlлссии.
4.4. Сек eTalrb Комиссии обязан:

- разрабатывать и организовывать согласование плана работы Комиссии

на

очередной год;
- организовывать проведение заседаний Комиссии;
- оIIовещать членов Комиссии и лиц, приглашенных }la ее заседание' о дате, времени

и месте проведения заседания Комиссии с указанием ловестки дня заседания;
- проводить тренировки по оповещению и сбору членов Комиссии;
- вести протоколы заседаний и оформлять решения по их итогам;

- орI,анизовывать доведеrтие решений Комиссии до исполнителей и контролировать
их

исполнениеl'

- выполнять отдельные порrIения председателя Комиссии и его заместителя;
-

взаимодеЙствовать со средствами массовоЙ информации по вопросам деяl,ельности

Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год в соответствии с

планом работы Комиссии, }тверждаемым лредседателем Комиссии. Секретарь
Комиссии ведет протокол заседаншl Комиссии, в котором фиксирует ее решения и

результаты голосования. Протокол заседания Комиссии подписывается
председателеNI и секретарем Комиссии.

4.6. Заседание Комиссии является правомочным' есJlи на нем flрису,гствует более

половины членов Комиссии. Решение комиссии tIринимается лростым
большинствоп,I голосов.

4.7.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии

осуществляет администрация городского округа (город Буйнакск>.
5. Рабочие

группы Комиссии

5,1. Щля неllосредственного планирования, осуществления и контроля исполнения
мероприятий по повышению устойчивости функuионирования
организаций

в

военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории городского

округа (город Буйнакск> Комиссией создаются рабочие группы:

- по повышению устойчивости

фуцщц ионированиjl

жилищно-коммчнального

хо:]яI.iства:

- по повышению yстойчивости функци ониDования тоансIlоотной системы:
- по поаышению

стоичивости фvHKtl иони п ования со IIи альнои с fiеп ы

по повышению у стойчивости фчнкциониDования систем уп Dавления. связи
оIiове

и

ения.

5.2. Состав рабочих групп формируется из числа представителей исполнительных
органов, территориальЕых органов, федеральных органов исполнительной власти,

иных органов государственной власти, органов местного самоуправления,

организаций, общественных объединеяий, привлекаемых по согласованию, и
утверждается председателем Комиссии.

5.3, Группа по повышению устойчивости

функционирования жилищно-

коммунального хозяйства осуществляет:
- определение стеIIени устойчивости функционирования жилищно-

коммун€1,'Iьного

-

хозяйства;

подготовку

предложений

по

дапьнейшему

функционироваЕия жилищцо-коммуЕa}Jlьного

повышению

чстоичивости

хозяйства,

5.4. Группа по повышению устойчивости функционирования транспортной системы

осуществляет:

- оrrределение возможных fiотерь транспортных средств и

разрушений

транспортных объектов и соору;кений 1портов, ремонтных предприятий, мостов,
переправ, дорог);

-

{rодготовку предложений

по

дальнейшему повышению устойчивости

функционирования траЕспортной системы.

5.5. Группа по повышению устойчивости функчионирования социмьной сферы
осуществляет;

- определение степени устойчивости функционирования объектов социальной
сферьi;

-

подготовку гrредложений

по

лапьнейшему повышению устойчивости

функuионирования объектов социальной сферы.

5.6. Группа по повышению устойчивости функционирования систем управления,
связи и оповещения осуществляет:
- определение степени устойчивости функчионирования систеN1 управлениrl, связи и

оповещения;

подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости
функuионирования систем управления и связи с подчиненными и вышестоящими

-

органами управления.
5.9. Руковолитель рабочей группы обязан:

- организовывать рабоl,у рабочей группы в

соо tветствии

с возложенными на нее

задачами и функциями;
- принимать участие в разработке плана Комиссии на год;
- выполнять отдельные поруrения прелседателя Комиссии и его заместителя;

-

оргаrrизовывать подготовку предложений

устойчивости

по

дальнейшему повышению

функционирования организаций в пределах, возложенных на рабочук-l

группу задач и функчий,

