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УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩиШ

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О выполнении мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории Удмуртской Республики
от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от

декабря

21

года

1994

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,

от

августа

22

1995

года № 151-ФЗ

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от
года

1994

№

69-ФЗ

«О

пожарной

безопасности»,

Правительства Российской Федерации от
единой

государственной

чрезвычайных
Федерации от
между

системе

ситуаций»,

24

марта

декабря

постановлением

2003

предупреждения

распоряжением

года №
и

«О

794

ликвидации

Правительства

Российской

года № 472-р «Об утверждении Соглашения

2011

Министерством

декабря

30

21

Российской

Федерации

по

делам

гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и Правительством Удмуртской Республики о передаче друг другу
осуществления

населения

и

своих

территории

техногенного

проведения

части

характера

полномочий

от

и

в

решении

чрезвычайных

ликвидации

аварийно-спасательных

и

их

вопросов

ситуаций

последствий,

других

защиты

природного

и

организации

и

неотложных

работ

при

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера,

организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной
службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном
уровне

мероприятий

по

гражданской

обороне,

осуществления

поиска

и

спасания людей на водных объектах»:

1.

Исполнительным

Республики,

органам

государственным

государственной

учреждениям

власти

Удмуртской

Удмуртской

Республики

организовать работу по следующим вопросам:

1)

Министерству

корректировке

здравоохранения

документов

Удмуртской

плана обеспечения

Республики

мероприятий

-

по

гражданской

обороны медицинской спасательной службы;

2)

Министерству природных ресурсов

Удмуртской Республики

-

и охраны окружающей среды

по организации работы по созданию комплексных

систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении

чрезвычайных

ситуаций

на

Ижевском

и

Боткинском

гидротехнических сооружениях;

Министерству

3)

Республики

по

-

промышленности

планированию

и

энергетики

мероприятий

по

Удмуртской

разработке

и

осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых

для

устойчивого

функционирования

экономики

в

военное

время;

по

корректировке документов плана обеспечения мероприятий гражданской
обороны спасательных служб энергоснабжения и снабжения горючим и
смазочными материалами;

4)

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской

Республики

-

по корректировке документов плана обеспечения мероприятий

гражданской обороны спасательной службы защиты животных и растений;

5)

Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики

Удмуртской

Республики

по

-

планированию

мероприятий

по

восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб в
военное

время,

документов

организации

планов

учета

обеспечения

сил

и

средств;

мероприятий

по

корректировке

гражданской

обороны

инженерной и коммунально-технической спасательных служб;

6)

Министерству торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики

-

по корректировке документов плана обеспечения мероприятий гражданской

обороны спасательной службы торговли и питания;

7)
работы

Министерству финансов Удмуртской Республики
по

финансированию

региональных

и

по организации

-

ведомственных

целевых

программ по развитию гражданской обороны, в области защиты населения и
территорий

характера,

от

в

чрезвычайных

области

ситуаций

пожарной

природного

безопасности

и

и

техногенного

безопасности людей

на

водных объектах;

8) Министерству

экономики Удмуртской Республики

-

по контролю за

реализацией в Удмуртской Республике региональных целевых программ,

предусматривающих финансирование мероприятий по гражданской обороне,
в

области

защиты

населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного и техногенного характера, в области пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;

9)

Министерству

Республики

-

по

печати

информированию

жизнедеятельности,
безопасности

культуры,

людей

о

мерах
на

по

водных

и

информации

населения

в

обеспечению
объектах

и

области

пожарной
защиты

от

Удмуртской

безопасности
безопасности,
чрезвычайных

ситуаций; по корректировке документов плана обеспечения мероприятий
гражданской обороны спасательной службы защиты культурных ценностей;

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики по корректировке документов плана обеспечения мероприятий гражданской

10)

обороны спасательной службы оповещения и связи;

Министерству транспорта и

11)

Республики

дорожного

хозяйства Удмуртской

по корректировке документов плана обеспечения мероприятий

-

гражданской обороны автотранспортной спасательной службы;

государственному учреждению Удмуртской Республики «Служба

12)

гражданской

защиты

Удмуртской

выполнения

мероприятий

культурных

ценностей

по

в

Республики»

эвакуации

безопасные

по

-

населения,

районы,

планированию

материальных

утверждению

и

планов

рассредоточения и эвакуации населения в военное время; по планированию

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и

обеспечению

пожарной

безопасности

Правительства

Удмуртской

Республики; по корректировке документов плана обеспечения мероприятий
гражданской

обороны

спасательной

службы

материально-технического

снабжения;
государственному

13)

учреждению

Удмуртской

«Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики»

-

Республики

по состоянию и

готовности поисково-спасательных формирований к выполнению задач по
предназначению;

формирований

по

укомплектованности

личным

составом,

техникой,

поисково-спасательных

приборами,

снаряжением

и

запасами материально-технических средств;

государственному

14)

учреждению

Удмуртской

Республики

«Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики»

-

по

состоянию и готовности пожарных подразделений к выполнению задач по
предназначению; по укомплектованности пожарных подразделений личным

составом,

техникой,

приборами,

снаряжением

и

запасами

материально-

технических средств;

государственному образовательному учреждению дополнительного

15)

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-методический
ситуациям

и

подготовке
обороны,

пожарной

населения

защиты

обеспечения

центр

гражданской

безопасности
и

и

лиц

территории

безопасности

обороне,

Удмуртской

должностных

населения

пожарной

по

и

по
от

чрезвычайным

Республики»

вопросам

по

гражданской

чрезвычайных

безопасности

-

людей

ситуаций,
на

водных

объектах.
Информацию о проделанной работе представить Главному управлению

Министерства

Российской

Федерации

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Удмуртской Республике в срок до
Предложить

2.

органам

15 августа 2013
местного

года.

самоуправления

в

Удмуртской

Республике организовать работу по следующим вопросам:

1)

принятие рекомендованных Министерством Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий (далее

-

правовых

требованиям

актов,

соответствующих

МЧС России) муниципальных

федерального

и

регионального законодательства в области фажданской обороны, защиты
населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера,

обеспечения

первичных

мер

пожарной

безопасности, создания, содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований;

2)
10

реализация постановления Правительства Российской Федерации от

июля

года №

1999

структурных

782

подразделений

«О

создании

(работников),

(назначении)

в

организациях

уполномоченных

на

решение

задач в области фажданской обороны» и приказа МЧС России от

года

2006

№

«Об

440

уполномоченных

на

утверждении

решение

задач

в

Примерного
области

31

июля

положения

фажданской

об

обороны

структурных подразделениях (работниках) организаций»;

3)
систем

создание

и

поддержание

управления

в

гражданской

постоянной

обороны,

готовности

оповещения

технических

населения

об

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;

организация

4)
населения

в

местах

и

обеспечение

массового

своевременного

пребывания

людей

информирования
с

использованием

специализированных технических средств оповещения и информирования,
определение

порядка

оповещения

населения

в

населенных

пунктах

с

использованием имеющихся возможностей и средств оповещения;

5)

организация

диспетчерских

служб

работы

по

завершению

муниципальных

создания

образований

на

единых дежурно-

штатной

основе,

подготовка и обучение их диспетчеров.
Информацию о проделанной работе представить Главному управлению

Министерства

Российской

Федерации

по

делам

фажданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Удмуртской Республике в срок до

3.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя

Председателя

Бикбулатова И.И.

Президент

Удмуртской Республик

г. Ижевск

21 июня 2013 года
№212-РП

во

15 августа 2013 года.

Правительства

Удмуртской

Республики

