
                                   

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  30.01.2017      №  40

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образо-
вания  «Лиманский  район»  от
19.10.2016г. № 528 

В  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования

«Лиманский район» от 19.10.2016 № 528 «Об утверждении Положения об отделе по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и
должностных инструкций сотрудников отдела» следующие изменения:

1.1.  Абзац  5  пункт  1  постановления  изложить  в  следующей  редакции:   «-
должностную  инструкцию  инспектора  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (приложение № 4)»;

1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 

к постановлению администрации
муниципального образования

«Лиманский район»
от  19.10.2016 года  №  528

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
инспектора отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

мобилизационной подготовке администрации муниципального образования
«Лиманский район»

1. Общие положения
1.1.  Инспектор  отдела  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным

ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (далее  –  инспектор)  осуществляет  свою
деятельность в отделе по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и



мобилизационной  подготовке  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» (далее — отдел).

1.2.  Должность  инспектора  не  относится  к  должностям  муниципальной
службы.

1.3. На должность инспектора  может быть назначено лицо, имеющее  высшее
образование,  прошедшее  подготовку  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности, имеющее стаж работы по специальности не менее 2 лет.

1.4. Инспектор назначается на должность и освобождается в установленном
действующим  трудовым  законодательством  порядке  Главой  муниципального
образования «Лиманский район» по представлению  начальника отдела.

1.5.  Инспектор  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства  Российской  Федерации,  Астраханской  области,  нормативными
правовыми  актами  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Положением об отделе и настоящей должностной инструкцией.

1.6.  Инспектор  в  своей  деятельности  подчинён  начальнику  отдела.  В
отсутствие инспектора отдела исполняет часть его обязанностей.

2. Задачи инспектора
Основными задачами инспектора являются осуществление мероприятий:
- по подготовке к ведению и ведение гражданской обороны;
-  по  предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечению

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- по организации подготовки населения в области гражданской защиты;
- по поддержке развития казачества на территории Лиманского района.

3. Обязанности инспектора
3.1.  Разработка   проектов   нормативных  правовых  актов  по  вопросам

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах.

3.2. Участие в разработке предложений по совершенствованию деятельности
органов  управления,  сил  гражданской  обороны  и  районного  звена  ТП  РСЧС  в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3.3.  Подготовка  ежегодных  государственных  докладов  «О  состоянии
гражданской  обороны»,  «О  состоянии  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об организации
подготовки населения в области гражданской защиты».

3.4. Разработка, корректировка, представление на согласование и утверждение:
-  плана  гражданской  обороны  и  защиты  населения  муниципального



образования «Лиманский район»;
- плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного  и  техногенного  характера  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

-  плана  организации  первоочередного  жизнеобеспечения  населения
муниципального образования «Лиманский район»;

- плана повышения защищенности критически важных объектов Лиманского
района;

-  паспорта  безопасности  территорий  муниципального  образования
«Лиманский район».

3.5.  Участие  в  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления,  организаций  и  аварийно-
спасательных формирований по вопросам  гражданской обороны, защиты населения
и территорий от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной безопасности  и
безопасности людей на водных объектах.

3.6.  Разработка  предложений  по  отнесению  организаций  и  территорий  к
группам и категориям по гражданской обороне.

3.7.  Участие  в  разработке и  проведении мероприятий по  подготовке  к  эва-
куации  населения,  материальных  и  культурных  ценностей  из  категорированных
территорий  в  безопасные  районы,  их  размещению,  развертыванию  лечебных  и
других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего
населения.

3.8.  Участие  в  создании,  совершенствовании  и  поддержании  в  готовности
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновении
или возникновении чрезвычайной ситуации.

3.9. Сбор и обобщение информации об угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайной ситуации.

3.10. Ведение делопроизводства отдела.
3.11. Осуществление контроля за:
-  созданием  и  содержанием  запасов  материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств;
-  проведением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и

готовностью сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к действиям при их
возникновении;

-  мерами,  направленными  на  устойчивое  функционирование  объектов
экономики;

- накоплением и поддержанием в готовности защитных сооружений, средств
индивидуальной защиты, техники и специального имущества;

-  разработкой  и  реализацией  органами  местного  самоуправления  и
организациями  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров;

-  комплексной  системой  экстренного  оповещения  населения  об  угрозе  и
возникновении чрезвычайной ситуации.

3.12.  Организация  мероприятий  по  поддержке  развития  казачества  на
территории Лиманского района.



3.13.  Организация  работы  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  чрезвычайной  противопаводковой  комиссии,
комиссии по устойчивому функционированию объектов экономики муниципального
образования «Лиманский район».

3.15.  Участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и
экстремизма.

3.16. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

3.17. Исполнение  иных поручений начальника отдела.

4. Права инспектора
Инспектор в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  органов

государственной  статистики,  органов  местного  самоуправления  района  и
организаций информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных
на него задач;

4.2.  Координировать  работу   органов  местного  самоуправления  поселений,
организаций, предприятий и учреждений независимо от формы собственности по
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. 

5. Ответственность инспектора
Инспектор несет ответственность за:
-   разглашение  сведений  секретного  характера,  полученных  им  в  ходе

исполнения служебных обязанностей;
-   несоблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  настоящей

должностной инструкции;
-  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  должностных

обязанностей.»

Глава района                                                                   Я. А. Феньков
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	ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ


