
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " " t 2022года №

Об утверждении Положения об отделе 
мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации Тайшетского 
района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 
государственной тайне», Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 
декабря 1994 года. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 
№ 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», от 30 декабря 2003 года № 
794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об отделе мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации Тайшетского района (прилагается).

2. Начальнику организационного -  контрольного отдела Управления делами адми
нистрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского

А.В. Величко



Утверждено
постановлением администрации Тайшетского района

от 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе мобилизационной подготовки, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций администрации Тайшетского района

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации от 21 июля 
1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 31 мая 1996 года № 
61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.07.1999 № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны», от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций", Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области".

2. Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Тайшетского района (далее отдел МП, ГО и ЧС) является структурным 
подразделением администрации Тайшетского района, специально уполномоченным для 
организации выполнения мероприятий мобилизационной подготовки, гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций как в мирное, так и в военное время.

3. Отдел МП, ГО и ЧС является структурным подразделением администрации Тайшетского 
района, обеспечивающим исполнение администрацией Тайшетского района полномочий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайшетского 
района; организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Тайшетского района; 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тайшетского района.

4. Отдел МП, ГО и ЧС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской 
Федерации, Указами Губернатора Иркутской области, постановлениями Правительства и 
Законодательного собрания Иркутской области, нормативными актами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (далее — МЧС России по Иркутской области), 
постановлениями администрации Тайшетского района, а также настоящим Положением.

5. Отдел МП, ГО и ЧС непосредственно подчиняется мэру Тайшетского района -  
председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 
Тайшетского района, в случае его отсутствия должностному лицу, исполняющему обязанности 
мэра Тайшетского района.

6. Основными задачами и функциями отдела МП, ГО и ЧС являются -  обеспечение мер по 
реализации правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства Иркутской 
области и администрации Тайшетского района по проведению единой политики в организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороны, защиты 
населения и территории Тайшетского района при чрезвычайных ситуациях.



II. Основные задачи отдела МП, ГО и ЧС.

8. Основными задачами отдела МП, ГО и ЧС являются:
1) реализация задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационной подготовки и 
мобилизации на территории Тайшетского района.

2) планирование и реализация мероприятий по организации и ведению гражданской 
обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществления мероприятий 
по мобилизационной подготовке и мобилизации на территории Тайшетского района.

3) разработка проектов нормативных правовых актов администрации Тайшетского района 
по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
мобилизационной подготовке и осуществление контрольных функций в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по мобилизационной 
подготовке и мобилизации в пределах, предоставленных органам местного самоуправления.

4) осуществление координации деятельности организаций, расположенных на территории 
Тайшетского района, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовке.

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

6) реализация полномочий администрации Тайшетского района по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования "Тайшетский район".

7) реализация полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

8) обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тайшетского района (далее -  
КЧС и ПБ администрации Тайшетского района).

9) разработка и организация реализации правовых и экономических норм по обеспечению 
защиты населения и территорий Тайшетского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

III. Основные функции отдела МП, ГО и ЧС.

9. Основными задачами отдела МП, ГО и ЧС являются:
1) разработка предложений по совершенствованию деятельности в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории муниципального образования "Тайшетский район" от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения мер пожарной безопасности и мобилизационной 
подготовки.

2) участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке.

3) осуществление в пределах своих полномочий руководства Тайшетского районного звена 
областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации.

4) координация в установленном порядке деятельности аварийно-спасательных 
формирований и служб, а также организаций, имеющих уставные задачи по проведению 
аварийно-спасательных работ и действующих на территории муниципального образования 
"Тайшетский район".

10. Отдел МП, ГО и ЧС организует и осуществляет в установленном порядке:
1) содействие в создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
2) содействие в создании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
3) проведение мероприятий гражданской обороны;



4) разработку и реализацию плана гражданской обороны и защиты населения;
5) контроль поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных 

сооружений и других объектов гражданской обороны;
6) аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров;
7) противопожарную пропаганду;
8) информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
9) взаимодействие с органами военного управления и правоохранительными органами при 

решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности;

10) оповещение органов управления Тайшетского районного звена областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, а также информирование населения о приведении в готовность системы 
гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации, об угрозе 
нападения противника и применения им средств массового поражения;

11) сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования "Тайшетский район";

12) мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей на безопасные территории;

13) введение режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования "Тайшетский район";

14) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Тайшетского района;

11. Отдел МП, ГО и ЧС осуществляет в пределах компетенции органов местного 
самоуправления контроль за:

1) разработкой и реализацией организациями, предприятиями мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров;

2) готовностью аварийно-спасательных служб (формирований) Тайшетского районного 
звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной ситуации;

3) деятельностью организаций по обучению своих работников в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

4) мероприятиями по мобилизационной подготовке.
12. Отдел МП, ГО и ЧС оказывает в установленном порядке организационно-методическую 

помощь:
1) муниципальным образованиям "Тайшетского района" по вопросам создания, хранения, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2) по вопросам обучения населения муниципального образования "Тайшетский район" 
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;

13. Отдел МП, ГО и ЧС обеспечивает в пределах своей компетенции:
1) готовность органов повседневного управления Тайшетского районного звена областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

2) привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров.
14. Отдел МП, ГО и ЧС разрабатывает документы мобилизационного планирования, 

обеспечивает мобилизационное развертывание отдела МП, ГО ЧС.
15. Отдел МП, ГО и ЧС участвует в разработке мобилизационного плана экономики 

муниципального образования "Тайшетский район".



16. Отдел МП, ГО и ЧС обеспечивает защиту государственной тайны, а также иных 
сведений содержащих служебную информацию ограниченного распространения, в части, 
касающейся мобилизационной подготовки и мобилизации.

IV. Полномочия отдела МП, ГО и ЧС.

17. Отдел МП, ГО и ЧС, в пределах своей компетенции предоставляется право:
1) проводить в установленном порядке проверки органов управления Тайшетского 

районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и организаций на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности;

2) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Иркутской 
области, органов местного самоуправления, а также территориальных органов, их филиалов 
информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

3) планировать в установленном порядке участие учреждений и предприятий, независимо 
от форм собственности, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС в соответствии с 
задачами на мирное время;

4) принимать решения, обязательные для исполнения руководителями подразделений 
администрации МО и служб ГО района в пределах своей компетенции;

5) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов, органам местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации Тайшетского района информацию и 
сведения для выполнения задач, возложенных на отдел МП, ГО и ЧС;

6) вести служебную переписку по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;
7) осуществлять согласование в части, касающейся планов мероприятий по 

мобилизационной подготовке территориальных органов их филиалов, отделов по вопросам, 
требующим взаимодействия или совместного их проведения;

8) запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от территориальных органов, 
их филиалов, отделов информацию, необходимую для реализации своих функций и принятия 
решений по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;

9) направлять в установленном порядке информацию, необходимую органам 
исполнительной власти Иркутской области, органам местного самоуправления, а также 
территориальным органам, их филиалам, отделам для реализации своих полномочий и принятия 
решений по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, с соблюдением требований 
по защите информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

10) привлекать в установленном порядке работников структурных подразделений органов 
местного самоуправления и специалистов организаций к выполнению мероприятий по 
мобилизационной подготовке и мобилизации;

11) осуществлять иные права и обязанности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

V. Руководство отдела МП, ГО и ЧС.

18. Отдел МП, ГО ЧС возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности мэром Тайшетского района.

19. Начальник отдела МП, ГО ЧС:
1) организует работу отдела по ГО ЧС и МП;
2) несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 

отдел МП, ГО ЧС;
3) распределяет обязанности между работниками отдела МП, ГО ЧС;



4) вносит в установленном порядке на рассмотрение мэра Тайшетского района проекты 
нормативных правовых актов и предложения по вопросам организации и деятельности отдела МП, 
ГО ЧС;

5) вносит мэру Тайшетского района в установленном порядке предложения о поощрении 
работников отдела МП, ГО ЧС, а также о применении к ним мер дисциплинарной 
ответственности;

6) по результатам проверок состояния гражданской обороны, выполнения мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к действиям при их возникновении, а 
также мобилизационной подготовке на территории муниципального образования "Тайшетский 
район" направляет в установленном порядке руководителям организаций, расположенных на 
территории муниципального образования "Тайшетский район", предложения об устранении 
выявленных недостатков, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности;

7) несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, и создание условий, обеспечивающих правильное 
использование специальной связи;

8) в период временного отсутствия начальника отдела МП, ГО и ЧС его обязанности 
исполняет специалист из числа сотрудников отдела МП, ГО и ЧС.

Главный специалист
по вопросам ГО и ЧС отдела МП, ГО и ЧС 
администрации Тайшетского района К.А. Скакунов


