
                                                 

                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  02.08.2018                №  410

      Об утверждении Положения об отделе
по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и
мобилизационной  подготовке
администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  и
должностных  инструкций  сотрудников
отдела

В  соответствии  с  Федеральными  законами  Российской  Федерации  «О
гражданской  обороне»,  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации», «О противодействия терроризму»,  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Лиманский район» и в связи с изменением
штатного  расписания  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.  Положение  об  отделе  по  делам гражданской  обороны,   чрезвычайным

ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (приложение 1);

1.2. Должностную инструкцию заведующего отделом по делам гражданской
обороны,   чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  среды
администрации муниципального образования «Лиманский район» (приложение 2);

1.3.  Должностную  инструкцию  инспектора  отдела  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации
муниципального образования «Лиманский район» (приложение 3);

1.4.  Должностную  инструкцию  инспектора  отдела  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации
муниципального образования «Лиманский район» (приложение 4);



1.5.  Должностную  инструкцию  инструктора  отдела  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации
муниципального образования «Лиманский район» (приложение 5);

1.6.  Должностную  инструкцию  капитана-механика  отдела  по  делам
гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке
администрации муниципального образования «Лиманский район» (приложение 6);

2. Признать утратившими силу:
  - 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»; 

 -  постановление  администрации муниципального  образования  «Лиманский
район» от 30.01.2017 № 40 «О внесении изменений в постановление  администрации
муниципального образования «Лиманский район» от 19.10.2016г. № 528»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от 29.12.2017 № 769 «О внесении изменений в должностную инструкцию
инспектора  отдела  по  делам  ГО,  чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от  02.03.2018  № 77  «О внесении изменения  в  должностную инструкцию
инспектора  отдела  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
мобилизационной подготовке»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от 02.03.2018 № 78 «О внесении изменений в постановление  администрации
муниципального образования «Лиманский район» от 19.10.2016г. № 528».  

Глава района                                                                                           Я.А.Феньков



Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от  02.08.2018 года  №  410
  

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

мобилизационной подготовке администрации муниципального образования
«Лиманский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федеральных законов «О

гражданской  обороне»,  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации», «О противодействия терроризму»,  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 1.2.  Отдел  по  делам  гражданской  обороны,   чрезвычайным  ситуациям  и
мобилизационной  подготовке   (далее  –  отдел)  является  структурным
подразделением администрации муниципального образования «Лиманский район»
(далее  –  администрация  района)  и  постоянно  действующим органом  управления
районного звена муниципального образования «Лиманский район» территориальной
подсистемы  Астраханской  области  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ ТП РСЧС).

Отдел  уполномочен  решать  задачи  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  мобилизационной
подготовки, профилактики терроризма и экстремизма. 

1.3. Отделом руководит заведующий, который непосредственно подчиняется
Главе муниципального образования «Лиманский район» (далее - Глава района). 

В  области  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
заведующий  отделом  подчиняется  также  первому  заместителю  Главы
администрации  района,  который  является   председателем  комиссии  по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Лиманский район». 

1.4. Отдел 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,
нормативными  правовыми  актами  муниципального  образования  «Лиманский
район» и настоящим Положением.



2. Основные функции отдела
2.1.  Организация  работы  по  прогнозированию  возможных  чрезвычайных

ситуаций (далее – ЧС), сбору, обработке, анализу информации о ЧС для подготовки
предложений  в  комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  муниципального  образования
«Лиманский район» (далее - КЧС и ПБ).

2.2.  Подготовка  предложений  по  созданию,  содержанию  и  организации
деятельности  аварийно-спасательных  служб  и  (или)  аварийно-спасательных
формирований.

2.3. Планирование, организация подготовки и обучения руководящего состава
района,   аварийно-спасательных  служб  к  действиям  в  ЧС  мирного  и  военного
времени.  Оказание  методической  помощи  руководителям  учебных
консультационных пунктов.

2.4. Контроль за постоянной готовностью органов управления, средств связи и
оповещения.

2.5. Участие в создании и использовании финансовых и материальных средств
для предупреждения и ликвидации ЧС.

2.6.  Оказание  методической  и  практической  помощи  руководителям
структурных  подразделений  администрации  района  в  планировании  и
осуществлении мероприятий по  вопросам гражданской обороны, защиты населения
и  территории  от  ЧС,  мобилизационной  подготовки,  профилактики  терроризма  и
экстремизма.

2.7.  Организация  работы  по  пропаганде  знаний  по  вопросам  гражданской
обороны,  защиты  населения  и  территории  от  ЧС,  мобилизационной  подготовки,
профилактики терроризма и экстремизма среди населения района.

2.8.  Подготовка  и  организация  проведения  учений  и  тренировок  по
гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  от  ЧС,  мобилизационной
подготовке.

2.9.  Разработка  и  внесение  в  установленном  порядке  для  согласования  и
рассмотрения  проектов   нормативно-правовых  актов  по  вопросам  гражданской
обороны,  защиты  населения  и  территории  от  ЧС,  мобилизационной  подготовки,
профилактики терроризма и экстремизма.

2.10.  Осуществление  в  пределах  своей  компетенции  взаимодействия  с
органами военного управления при решении задач в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС и мобилизационной подготовки.

2.11. Подготовка предложений председателю КЧС и ПБ о привлечении сил и
средств РЗ ТП РСЧС к ликвидации ЧС.

2.12. Внесение предложений Главе района о создании резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации ЧС и ведения гражданской обороны.

2.13.   Организация  и  осуществление  мероприятий  по  территориальной
обороне,  защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного
характера.  Разработка  плана  гражданской  обороны  и  защиты  населения
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  плана  действий  по
предупреждению  и  ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного  характера
муниципального образования «Лиманский район».



2.14.  Осуществление  сбора,  обобщения  и  анализа  информации  об  угрозе
возникновения и возникновении ЧС.

2.15. Осуществление в установленном порядке руководства ликвидацией ЧС.
2.16.  Осуществление  связи  с  общественностью  и  средствами  массовой

информации по вопросам своей компетенции.
2.17.  Организация  мобилизационной  подготовки  в  муниципальном

образовании «Лиманский район».
 2.18.  Поддержка  развития  казачества  на  территории  муниципального

образования «Лиманский район».
2.19.  Участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в

минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и
экстремизма.

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

2.21.  Разработка  и  реализация  муниципальных  программ  в  области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений.

2.22.  Организация  и  проведение  информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности,
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе
путем  распространения  информационных  материалов,  печатной  продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

2.23.  Участие  в  мероприятиях  по  профилактики  терроризма,  а  также  по
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его  проявлений,  организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Астраханской области.

2.24.  Подготовка  предложений  по  вопросам  участия  в  профилактике
терроризма,  а  также  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его
проявлений.

3. Права отдела
3.1. Отдел функционирует на правах самостоятельной группы, осуществляет

планирование  и  контроль  за  реализацией  мероприятий  по  гражданской  обороне,
предупреждению  и  ликвидации  ЧС,  мобилизационной  подготовке,  профилактике
терроризма и экстремизма.

Отдает,  по  согласованию  с  Главой  района,  председателем  КЧС  и  ПБ,
распоряжения и указания по вопросам ГОЧС и МП, обязательные для исполнения
всеми структурными подразделениями и должностными лицами района.

3.2.  При  выполнении  задач,  возложенных  на  отдел,  получает  исходные
данные, информацию и указания от вышестоящего постоянно действующего органа
управления территориальной подсистемы РСЧС Астраханской области в пределах
требований нормативных документов.

3.3. Запрашивает и получает в установленном порядке от органов государст-
венной  статистики,  органов  местного  самоуправления   Лиманского  района  и



организаций  независимо  от  форм  собственности  информацию  и  сведения,
необходимые для выполнения возложенных на него задач.

3.4. Привлекает, по согласованию с Главой района, председателем КЧС и ПБ,
на  договорной  основе  экспертов  для  проведения  исследований,  экспертиз  и
подготовки  заключений по  вопросам гражданской обороны,  защиты населения  и
территорий от ЧС.

3.5. Пользуется в установленном порядке системами связи, информационными
базами,  банками  данных  и  иными  носителями  информации  органов  местного
самоуправления.

3.6.  Проводит в установленном порядке совещания, семинары по вопросам,
входящим в компетенцию отдела,  с привлечением руководителей и специалистов
органов местного самоуправления,  муниципальных учреждений и администраций
поселений, расположенных на территории Лиманского района.

4. Руководство отделом
4.1.   Отдел  возглавляет   заведующий,  назначаемый  на  должность  и

освобождаемый от должности Главой района.
4.2. Заведующий отделом:
- организует работу отдела;
-  несет  персональную  ответственность  за  выполнение  задач  и  функций,

возложенных на отдел;
-  распределяет обязанности между сотрудниками отдела;
-  несет  ответственность  в  пределах  своей  компетенции за  организацию за-

щиты  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  и  создание  условий,
обеспечивающих надлежащее использование специальной связи.

4.3.  Во  время отсутствия  заведующего  отделом его  обязанности  исполняет
инспектор в соответствии с распоряжением администрации района.

4.4.  Работники отдела  назначаются  и  освобождаются  от  должности  Главой
района по представлению заведующего отделом.

Верно:



Приложение  2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 02.08.2018 года  №  410

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
заведующего отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и  мобилизационной подготовке администрации муниципального
образования «Лиманский район»

1. Общие положения
1.1  Настоящая  должностная  инструкция  определяет  задачи,  обязанности,

права  и  ответственность  заведующего  отделом  по  делам  Гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (далее - заведующий отделом).

1.2.  Заведующий  отделом  назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности  Главой муниципального образования «Лиманский район» (далее – Глава
района)  по представлению председателя КЧС и ПБ муниципального образования
«Лиманский район». 

1.3.  Должность  заведующего  отделом  не  относится  к  должностям
муниципальной службы.

1.4.  На  должность  заведующего  отделом  может  быть  назначено  лицо,
имеющее  высшее  образование,  прошедшее  подготовку  в  области  гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,   имеющее стаж
работы по специальности не менее 3 лет.

1.5.  Заведующий  отделом  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  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке,  а  также  настоящей
должностной инструкцией.

2. Задача заведующего отделом
Организация работы по выполнению возложенных на отдел задач.

3. Обязанности заведующего отделом
3.1.  Разработка  и  внесение  в  установленном  порядке  на  согласование  и

рассмотрение  проектов  нормативных  правовых  актов  по  вопросам
мобилизационной  подготовки,  гражданской  обороны,  защиты  населения  и
территории от чрезвычайных ситуаций.



3.2.  Осуществление  методического  руководства  созданием  и
функционированием служб гражданской обороны Лиманского района.

3.3. Организация подготовки ежегодных докладов «О состоянии гражданской
обороны Лиманского района» и «О состоянии защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.4. Осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами
военного управления при решении задач в области мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.5. Организация проведения мероприятий гражданской обороны, разработка
и  внесение  в  установленном  порядке  Главе  района  предложений  о  введении  в
действие плана гражданской обороны в полном объеме или частично.

3.6. Организация в установленном порядке подготовки, переподготовки или
повышения  квалификации  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления
района, организаций и служб гражданской обороны по вопросам мобилизационной
подготовки,  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций.

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

3.8.  Участие  в  разработке  и  проведении  мероприятий  по  подготовке  к
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы,
их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для
первоочередного обеспечения пострадавшего населения.

3.9. Организация  разработки планов мобилизационной подготовки.
3.10.  Участие  в  создании,  совершенствовании и  поддержании в  готовности

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайной ситуации.

3.11.  Организация  оповещения  органов  управления   Лиманского  района,  а
также информирование населения о приведении в готовность системы управления
гражданской  обороны,  возникновении  (угрозе  возникновения)  чрезвычайных
ситуаций,  об  угрозе  нападения  противника  и  применения  им  средств  массового
поражения.

3.12.  Осуществление  методического  обеспечения  органов  местного
самоуправления Лиманского района и организаций по вопросам создания, хранения,
использования  и  восполнения  резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.13. Осуществление методического обеспечения и координация деятельности
организаций  по  обучению  своих  работников  в  области  мобилизационной
подготовки, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3.14.  Обобщение  и  анализ  информации  об  угрозе  возникновения  и
возникновении чрезвычайной ситуации.

3.15. Участие в установленном порядке в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.16. Обеспечение в пределах своей компетенции проведения мероприятий по

защите  сведений,  составляющих  государственную  или  служебную  тайну,
организация и осуществление специальной связи.



3.17.  Осуществление  связи  с  общественностью  и  средствами  массовой
информации по вопросам своей компетенции.

3.18. Организация работы отдела.
3.19.  Организация работы по поддержке развития казачества  на территории

Лиманского района.
3.20.  Участие  в  организации  работы  по  профилактике  терроризма  и

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

3.21.  Внесение  предложений  по  созданию,  содержанию  и  организации
деятельности  аварийно-спасательных  служб  и  (или)  аварийно-спасательных
формирований.

3.22.  Участие  в  организации  мероприятий  по  обеспечению   безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

3.23.  Соблюдение  служебной дисциплины,  норм служебной  этики,  порядка
работы со служебной информацией.

3.24. Выполнение иных поручений Главы района и председателя КЧС и ПБ.

4. Права заведующего отделом
Заведующий отделом в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.  Запрашивать  и  получать   в  установленном  порядке  от  органов

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

4.2.  Привлекать,  по  согласованию  с  Главой  района,  на  договорной  основе
экспертов  для  проведения  исследований,  экспертиз  и  подготовки  заключений по
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

4.3. Вносить предложения Главе района о совершенствовании работы отдела;
4.4. Распределять обязанности между сотрудниками отдела.

5. Ответственность заведующего отделом
Заведующий отделом несет персональную ответственность за:
- неисполнение задач и функций, возложенных на отдел;
- разглашение сведений секретного характера, полученных в ходе исполнения

им служебных обязанностей;
-  несоблюдение  правил  внутреннего  распорядка,  настоящей  должностной

инструкции;
-  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   своих  должностных

обязанностей.

Верно



Приложение 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 02.08.2018 года  №  410

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
инспектора отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и мобилизационной подготовке администрации муниципального образования

«Лиманский район»

1. Общие положения.
1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  определяет  обязанности,  права  и

ответственность инспектора отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (далее – инспектор, 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  и  мобилизационной
подготовки, имеющее стаж работы по специальности не менее 2 лет.

1.4.  Инспектор  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности в
установленном действующим трудовым законодательством порядке Главой района
по представлению  заведующего отделом .

1.5.  Инспектор отдела 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, настоящей должностной инструкцией.

1.6.  Инспектор  в  своей  деятельности  подчинён  заведующему  отделом.  В
отсутствие заведующего отделом исполняет его обязанности.

2. Обязанности инспектора 
2.1.  Участие  в  разработке   проектов   нормативных  правовых  актов  по

вопросам  мобилизационной  подготовки,  бронирования,  гражданской  обороны,
профилактики терроризма и экстремизма, ведения секретного делопроизводства.

2.2.  Организация  подготовки  докладов  по  мобилизационной  подготовке  и
бронированию граждан в муниципальном образовании «Лиманский район».

2.3.  Участие в разработке плана гражданской обороны и защиты населения
муниципального образования «Лиманский район».



2.4.  Организация  разработки  планов  мобилизационной  подготовки  и
мобилизационной подготовки экономики муниципального образования «Лиманский
район».

2.5.  Организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  Лиманского  района  и
организаций  по  вопросам  мобилизационной  подготовки,  воинского  учета  и
бронирования граждан.

2.6. Участие в разработке предложений по отнесению организаций к катего-
риям по гражданской обороне.

2.7. Участие в разработке предложений по отнесению территорий к группам
по гражданской обороне.

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

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

2.10. Участие в сборе и обобщении информации об угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайной ситуации.

2.11.  Организация  и  проведение  мероприятий  по  защите  сведений,
составляющих  государственную  или  служебную  тайну,  ведение  секретного
делопроизводства.

2.12. Организация мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому
учету и бронированию граждан.

2.13.  Разработка  мероприятий  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма,
участие   в  мероприятиях  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявлений терроризма и экстремизма.

2.14. Организация работы суженного заседания муниципального образования
«Лиманский район».

2.15. Исполнение иных поручений заведующего отделом.

3. Права инспектора
Инспектор в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.  Направлять  в  установленном  порядке  руководителям  организаций

независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и  формы  собственности
предложения  по  устранению   недостатков  в  организации  мобилизационной
подготовки,  воинского  учета,  бронирования  граждан,  антитеррористической
защищенности объектов;

3.2.  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;

3.3. Координировать работу  органов местного самоуправления, организаций,
предприятий  и  учреждений  независимо  от  формы  собственности  по  вопросам



гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
мобилизационной  подготовки,  воинского  учета  и   бронирования  граждан,
антитеррористической защищенности объектов.

4. 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.

Верно:



Приложение  4
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от  02.08.2018 года  №  410

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
инспектора отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и мобилизационной подготовке администрации муниципального образования

«Лиманский район»

1. Общие положения
1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  определяет  задачи  обязанности,

права  и  ответственность  инспектора  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (далее – инспектор, 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  заведующего отделом.

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  заведующему  отделом.  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;
-  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в  зданиях  администрации

муниципального образования «Лиманский район».



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. Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности.
3.18.  Проведение  всех  видов  инструктажа  (первичный,  повторный  и

внеплановый) работников по пожарной безопасности.
3.19.  Анализ  состояния  пожарной  безопасности  зданий  администрации

муниципального образования «Лиманский район».
3.20. Информирование руководителей муниципального казенного учреждения

«Единая  дежурно-диспетчерская  служба  Лиманского  района»  о  выявленных
нарушениях  пожарной  безопасности  в  зданиях  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

3.21.  Разработка  наглядных  документов,  иллюстрирующих  поведение
работников при возгорании.

3.22.  Проведение  вводного  инструктажа  по  гражданской  обороне  и
чрезвычайным  ситуациям  с  работниками  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

3.23. Исполнение иных поручений заведующего отделом.

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.

4.3.  Отстранять  от  работы  сотрудников,  не  прошедших  инструктаж  по
пожарной безопасности.

4.4.  Требовать  прекратить  эксплуатацию  оборудования,  условия  работы
которого не соответствуют правилам пожарной безопасности.

4.5. Требовать, чтобы все сотрудники организации выполняли установленные
правила пожарной безопасности.

4.6.  Информировать  руководителей  администрации  о  лицах,  нарушающих
установленные правила безопасности. 

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.

Верно:



Приложение 5 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 02.08.2018 года  № 410 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
инструктора отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и мобилизационной подготовке администрации муниципального образования

«Лиманский район»

1. Общие положения
1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  определяет  обязанности,  права  и

ответственность инструктора отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (далее - инструктор, отдел).

1.2.  Должность  инструктора  не  относится  к  должностям  муниципальной
службы.

1.3. На должность инструктора может быть назначено лицо, имеющее  высшее
образование,  прошедшее  подготовку  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности.

1.4. Инструктор назначается на должность и освобождается в установленном
действующим  трудовым  законодательством  порядке  Главой  муниципального
образования «Лиманский район» по представлению  заведующего отделом.

1.5.  Инструктор  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.  Инструктор  в  своей  деятельности  подчинён  заведующему  отделом.  В
отсутствие инспектора отдела исполняет часть его обязанностей.

2. Обязанности инструктора
2.1.  Участие  в  разработке   проектов   нормативных  правовых  актов  по

вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений.

2.2.  Разработка  и  реализация  муниципальных  программ  в  области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений.

2.3.  Организация  и  проведение  информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности,



а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе
путем  распространения  информационных  материалов,  печатной  продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

2.4.  Участие  в  мероприятиях  по  профилактики  терроризма,  а  также  по
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его  проявлений,  организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Астраханской области.

2.5.  Подготовка  предложений  по  вопросам  участия  в  профилактике
терроризма,  а  также  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его
проявлений.

2.6.  Подготовка  докладов  по  вопросам  профилактики  терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

2.7.  Участие в разработке 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».

2.8.  Участие  в  организации  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  Лиманского
района и организаций по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.

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

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

2.11.  Организация  работы антитеррористической комиссии муниципального
образования  «Лиманский  район»,  межведомственной  комиссии  по  обследованию
мест  массового  пребывания  людей,  межведомственной  рабочей  группы  по
реализации  мероприятий  Комплексного  плана  противодействия  идеологии
терроризма в Российской Федерации.

2.12. Участие в организации мероприятий по поддержке развития казачества
на территории Лиманского района.

2.13. Исполнение иных поручений заведующего отделом.

3. Права инструктора
Инструктор в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.  Направлять  в  установленном  порядке  руководителям  организаций

независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и  формы  собственности
предложения по устранению  недостатков в антитеррористической защищенности
объектов.

3.2.  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;

3.3. Координировать работу  органов местного самоуправления, организаций,
предприятий  и  учреждений  независимо  от  формы  собственности  по  вопросам
профилактики  терроризма,  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его
проявлений.

4. Ответственность инструктора
Инструктор 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.

Верно:



Приложение 6 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 02 .08.2018 года  № 410

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
капитана-механика отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной подготовке администрации муниципального

образования «Лиманский район»

1.Общие положения
1.1Настоящая должностная инструкция определяет задачи, обязанности права

и  ответственность  капитана  –  механика  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (далее – капитан-механик, отдел).

1.2.  Должность  капитана-механика  не  относится  к  должностям
муниципальной службы.

1.3. На должность капитана-механика может быть назначено лицо, имеющее
диплом  и  квалификационное  свидетельство,  установленные  положением о
дипломировании  членов  экипажей  судов,  утвержденным  уполномоченным
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной
власти, а также годное к такой работе по состоянию здоровья.

1.4.  Капитан-механик  назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности  в  установленном  действующим  трудовым  законодательством  порядке
Главой  муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  представлению
заведующего отделом .

1.5.  Капитан-механик  подчиняется  непосредственно  Главе  муниципального
образования «Лиманский район» и заведующему отделом.

1.6.  Капитан-механик  выступает  представителем  судовладельца
(администрации муниципального образования  «Лиманский район»)  в  подписании
документации на освидетельствование судна.

1.7. Капитан-механик должен знать Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты, относящиеся к
его деятельности.

2. Задачи капитана-механика
Главной задачей капитана-механика является управление судном, в том числе

судовождение,  принятие  мер  по  обеспечению  безопасности  плавания  судна,
поддержанию порядка на судне, защите водной среды, предотвращению причинения
вреда судну, находящимся на судне людям и грузу.

3. Обязанности капитана-механика
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3.1.  Содержание  судна  в  режиме  постоянной  готовности.  Своевременное
техническое  обслуживание  двигателя,  узлов  и  механизмов  судна,  обеспечение
бесперебойной работы всех узлов и механизмов судна во время поездок.

3.2.  Обеспечение  технической  готовности  теплохода  к  ежегодному
подтверждению свидетельства о готовности судна к плаванию.

3.3. Организация материально-технического обеспечения судна.
3.4.  Укомплектование  судна  средствами  спасения  на  воде  (спасательные

круги, спасательные жилеты), сигнальными средствами и средствами связи.
3.5.  Своевременный  ремонт  судна,  в  том  числе  косметический,  ремонт

столового и иного оборудования.
3.6. Обеспечение пожарной безопасности судна, комплектование средствами

пожаротушения, регулярные проверки качества работы электрической проводки, в
том числе организация ежегодной проверки показателей ее сопротивления.

3.7. Ведение журнала по технике безопасности.

3. Права капитана-механика
Капитан-механик имеет право:
- требовать необходимого материально-технического и иного обеспечения

и ремонта судна;
- своевременно получать информацию о предстоящей поездке.

4. Ответственность капитана-механика
Капитан-механик несет ответственность:
- за готовность судна к поездке;
- за материально-техническое состояние судна;
- за качественный ремонт судна;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- за несоблюдение инструкции по охране труда;
- за безопасность членов экипажа и пассажиров, находящихся на борту судна;
- за сохранность вверенного ему имущества.

Верно: 
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