
 

      

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
«12»  марта  2021 г.                                                     №  43р 

  
Об утверждении Положения 

о  секторе гражданской защиты  

администрации города Полярные Зори 

  
В соответствии с Уставом муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией:  

1. Утвердить Положение о секторе гражданской защиты администрации города 

Полярные Зори согласно Приложению.  

2. Считать утратившими силу распоряжения администрации города:  

- от 11.01.2016 № 4р "Об утверждении Положения о секторе гражданской 

защиты администрации города Полярные Зори";  

- от 31.01.2017 № 33р "О внесении изменений в Положение о секторе 

гражданской защиты ";  

- от 09.07.2018 № 106р "О внесении изменений в Положение о секторе 

гражданской защиты ".  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

  

  

  
Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                 М.О. Пухов 

  
  
  
  
  
  
  



Приложение  

к распоряжению администрации  

города Полярные Зори 

от 04 марта 2021 г. № 43р 

  

  
П О Л О Ж Е Н И Е 

 о секторе гражданской защиты  

администрации города Полярные Зори 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Сектор гражданской защиты администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее – Сектор) выполняет задачи и функции 

постоянно действующего органа управления администрации города Полярные Зори, 

специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - в области гражданской защиты).  

1.2. Свою работу сектор осуществляет в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами «О гражданской обороне», «Защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» «О противодействии терроризму», законами Мурманской области, 

постановлениями администрации г. Полярные Зори и иными нормативными правовыми 

актами по вопросам гражданской защиты, а также настоящим Положением.  

1.3. Сектор осуществляет свою работу во взаимодействии с Главным 

управлением МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области» (далее – ГУ МЧС 

России по Мурманской области), ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской 

области», а также в пределах своих полномочий – с постоянно действующими 

органами управления специально уполномоченными на решение задач в области 

гражданской защиты (работниками специально уполномоченными на решение задач в 

области гражданской защиты) других организаций. 

  
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕКТОРА 

2.1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств.  

2.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа.  

2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования .  

2.4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья.  

2.5. Реализация мероприятий направленных на противодействие терроризму. 

  
3. ФУНКЦИИ СЕКТОРА 

Для решения поставленных задач Сектор выполняет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке 

предложения по реализации полномочий администрации г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией по вопросам территориальной обороны, гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

исполнения комплексного плана по противодействию идеологий терроризма на 

территории муниципального образования (далее – гражданская защита).  

3.2. Разрабатывает, представляет на утверждение в установленном порядке и 

проводит периодическое уточнение (корректировку):  

- план основных мероприятий муниципального образования в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 



обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

(ежегодный);  

- план гражданской обороны и защиты населения;  

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера муниципального образования;  

- план выполнения мероприятий по территориальной обороне муниципального 

образования;  

- Комплексный план реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма на территории муниципального образования;  

- план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования;  

- план мероприятий по подготовке ку пожароопасному периоду в муниципальном 

образовании;  

- проекты муниципальных правовых актов и иные документы по вопросам 

территориальной обороны, гражданской обороны, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму.  

3.3. Разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке 

предложения для принятия главой муниципального образования – руководителем 

гражданской обороны – председателем КЧС ПБ – председателем АТК решений:  

- по выполнению мероприятий по территориальной обороне, по гражданской 

обороне при переводе муниципального образования на условия военного времени (при 

введении в действие плана гражданской обороны);  

- по совершенствованию организации работы по выполнению требований 

законодательных и иных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов МЧС России по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах;  

- по созданию при органах местного самоуправления постоянно действующих 

органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

- по совершенствованию защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

организации эвакуационных мероприятий;  

- по организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

повышению устойчивости функционирования предприятий (учреждений, организаций), а 

также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях и в военное 

время;  

- по повышению готовности органов управления, систем управления, связи, 

оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

- по повышению готовности сил и средств РСЧС к выполнению задач по 

предназначению (по созданию, подготовке и содержанию в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций);  

- по созданию и использованию резервов (запасов) финансовых и материальных 

ресурсов (в т.ч. запасов продовольствия, медицинских средств, средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения и иных средств) для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;  

- по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях;  

- по организации выдачи населению средств индивидуальной защиты;  

- по источникам и объемам финансирования мероприятий в области гражданской 

защиты;  

- по организации подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обучения населения в области 

гражданской обороны;  

- по содействию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке 

специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся 

технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, 

выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций - по принятию решения об отнесении возникших чрезвычайных 

ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера;  



- о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера и обеспечивают их проведение;  

- по введению режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- по организации аварийно – спасательных (восстановительных) работ в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях (при 

ведении военных действий или вследствие этих действий);  

- по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию 

защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;  

- по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по введению особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования в случае 

повышенной пожарной опасности;  

- по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  

- по разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;  

- по направлению предложений по вопросам участия в профилактике 

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

в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  

- по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления.  

3.4. Принимает участие:  

- в разработке и периодическом уточнении (корректировке) плана мероприятий 

по всестороннему материально - техническому обеспечению (обеспечению имуществом 

гражданской обороны) администрации города и муниципальных учреждений;  

- в разработке перспективного плана подготовки к ведению гражданской 

обороны;  

- в создании страхового фонда документации на объекты повышенного риска и 

систем жизнеобеспечения населения;  

- в информировании населения о чрезвычайных ситуациях;  

- в создании и поддержании в постоянной готовности муниципальных систем 

оповещения и информировании населения о чрезвычайных ситуациях;  

- в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации;  

- в мероприятиях, проводимых по плану ГУ МЧС России по Мурманской области 

и ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области».  

3.5. Организует:  

- выполнение решений главы муниципального образования – руководителя 

гражданской обороны – председателя КЧС ПБ в области гражданской защиты;  

- выполнение мероприятий по гражданской обороне при введении в действие 

плана гражданской обороны;  

- выполнение мероприятий по территориальной обороне;  

- подготовку работников администрации города в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и обучение их в области гражданской обороны;  

- подготовку неработающего и не занятого в производстве населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций и обучение их в области гражданской 

обороны;  

- проведение учений и тренировок по вопросам гражданской защиты в 

администрации города с привлечением муниципальных учреждений;  

- учёт защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 

территории муниципального образования и закрепление за ними укрываемого 

населения;  

- реализацию мероприятий Комплексного плана и других мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма;  

- обеспечение деятельности администрации города по реализации ее 

полномочий в области противодействия терроризму; - выполнение юридическими и 

физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 



(территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления;  

- ведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на развитие 

ситуации в сфере противодействия терроризму, осуществляет подготовку информации 

для доклада председателю антитеррористической комиссии муниципального 

образования;  

- участие в установленном порядке в разработке и реализации муниципальных 

программ и иных мероприятий, направленных на профилактику терроризма, 

минимизацию и ликвидацию последствий его проявлений, оценку их выполнения и 

эффективности;  

- участие в реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма;  

- реализацию 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;  

- иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений. 

3.6. Контролирует ход выполнения мероприятий: 

- по территориальной обороне, по гражданской обороне при введении в 

действие плана гражданской обороны и защиты населения; 

- по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ход выполнения аварийно – 

спасательных (восстановительных) работ; 

- по соблюдению гражданами и организациями правил поведения при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; 

- выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; 

- Плана основных мероприятий Мурманской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

- Комплексного Плана противодействия идеологии терроризма на территории 

муниципального образования; 

- Плана по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории 

муниципального образования; 

- Плана по подготовке к пожароопасному периоду в муниципальном 

образовании. 

3.7. Обеспечивает: 

- своевременное оповещение и информирование населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- подготовку работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС ПБ) по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах и осуществляет контроль 

выполнения принятых КЧС ПБ решений по этим вопросам; 

- подготовку работы эвакуационной комиссии и осуществляет контроль 

выполнения принятых решений; 

- подготовку работы антитеррористической комиссии и осуществляет контроль 

выполнения принятых решений; 

- подготовку работы комиссии по повышению устойчивости функционирования и 

осуществляет контроль выполнения принятых решений. 

3.8. Подготавливает и представляет донесения, согласно Табелю срочных 

донесений в мирное и военное время, в соответствии с выполняемыми функциями в 

области гражданской защиты. 

3.9. Проводит анализ выполнения мероприятий в области гражданской защиты и 

подготавливает ежегодно в установленном порядке доклад по данному вопросу.  

3.10. Оказывает методическую помощь муниципальным организациям в 

организации и выполнении мероприятий в области гражданской защиты.  

3.11. Обеспечивает взаимодействие антитеррористической комиссии 

муниципального образования с аппаратом АТК Мурманской области.  



3.12. Осуществляет организационное и контрольно-исполнительское 

обеспечение антитеррористической комиссии муниципального образования. 

  
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕКТОРА 

При осуществлении своих функций Сектор имеет право: 

4.1. Готовить и вносить главе города на рассмотрение проекты муниципальных 

правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.  

4.2. Привлекать для разработки муниципальных правовых актов руководителей 

органов управления, структурных подразделений администрации города, специалистов 

предприятий и организаций, независимых специалистов.  

4.3. Запрашивать и получать в пределах своих полномочий в установленном 

порядке у структурных подразделений органов исполнительной власти Мурманской 

области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, органов военного управления и организаций, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории 

муниципального образования (далее – организации), органов управления, 

структурных подразделений администрации города документы и информацию, 

необходимую для осуществления и реализации функций Сектора.  

4.4. Передавать в установленном порядке, в случае необходимости, 

информацию по вопросам гражданской защиты структурным подразделениям органов 

исполнительной власти Мурманской области, органам военного управления, а также 

организациям.  

4.5. Организовывать и проводить совещания по вопросам гражданской защиты с 

участием органов управления, структурных подразделений администрации города, 

органов военного управления, а также муниципальных учреждений.  

4.6. Привлекать (создавать рабочие группы), по согласованию с 

соответствующими руководителями, работников органов управления, структурных 

подразделений администрации города, муниципальных учреждений к разработке и 

выполнению мероприятий по гражданской защите.  

4.7. Вносить главе города предложения для принятия решений по реализации 

задач и функций, возложенных настоящим Положением на Сектор.  

4.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами. 

Работники Сектора обязаны: 

-     соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, Мурманской области, Устава муниципального образования, муниципальных 

правовых актов и настоящего Положения; 

-     информировать главу города о состоянии дел по вопросам, отнесенным к 

полномочиям Сектора. 

  
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1. Сектор в своей деятельности подотчетен и подконтролен главе города 

Полярные Зори с подведомственной территорией.  

5.2. Сектор возглавляет специалист, назначаемый и освобождаемый от 

замещаемой должности главой города Полярные Зори с подведомственной территорией.  

5.3. Специалист сектора гражданской защиты:  

- руководит деятельностью Сектора и несёт персональную ответственность за 

надлежащее выполнение возложенных на сектор функций и задач в области 

гражданской защиты;  

- визирует и подписывает в пределах своей компетенции документы, 

касающиеся деятельности сектора в области гражданской защиты;  

- входит в состав и выполняет обязанности секретаря комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования г. Полярные Зори;  

- обеспечивает соблюдение требований сохранности государственной, 

служебной и иной охраняемой законом тайны, неразглашения сведений 

конфиденциального характера, выполнение правил охраны труда, пожарной 

безопасности;  

- является ответственным за организацию информирования населения через 

средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях и пожарах, предоставляет 

разрешение на передачу информации и сигналов оповещения по сетям связи для 

распространения программ телевизионного вещания и радиовещания;  



- организует взаимодействие с федеральными органами государственной власти 

и их территориальными органами, органами государственной власти субъектов РФ, 

организациями, гражданами;  

- представляет в установленном порядке постоянно действующий орган в 

органах государственной власти и местного самоуправления, выполняет 

представительские функции при взаимодействии с общественностью, средствами 

массовой информации;  

- участвует в работе межведомственных комиссий;  

- осуществляет подготовку и представление в установленном порядке 

отчетности о работе постоянно действующего органа;  

- несет персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения;  

- реализует иные полномочия, обусловленные выполнением задач и функций 

сектора;  

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления;  

- реализует иные полномочия, обусловленные выполнением задач и функций 

сектора. 

  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Работники Сектора несут ответственность за несвоевременное и 

некачественное выполнение возложенных настоящим Положением задач и функций.  

6.2. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

работников Сектора определяются должностными инструкциями, разрабатываемыми на 

основании настоящего Положения. 

  
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Финансирование и материально – техническое обеспечение сектора 

осуществляется за счёт средств местного бюджета.  

7.2. Реорганизация и ликвидация Сектора осуществляется главой 

муниципального образования в установленном законодательством порядке. 

  


