
                                                                       
                                Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                             Горæтгарон районы  бынæттон 

                     хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды администраци 

                                            У Ы Н А Ф Ф Æ 

             _______________________________________________ 
                               Администрация местного самоуправления 

                         муниципального образования Пригородный район 

                                      Республики Северная Осетия – Алания 

                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 от «_09__» __12____2019 г.            с. Октябрьское                                       № __750____ 

 

    

                         О комиссии по поддержанию устойчивого  

                  функционирования предприятий, организаций  

                   и учреждений муниципального образования 

                         Пригородный район на военное время     

 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года        

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказа МЧС РФ от 14.11.2008 г. №687 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальных образованиях и организациях»,  в целях поддержания устой-

чивого функционирования предприятий, организаций и учреждений муници-

пального образования-Пригородный район на военное время   

 п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав комиссии по поддержанию устойчивого функционирования пред-

приятий, организаций и учреждений муниципального образования Пригород-

ный район на военное время; 

положение о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

предприятий, организаций и учреждений муниципального образования Приго-

родный район на военное время; 

положение о поддержании устойчивого функционирования предприятий, 

организаций и учреждений муниципального образования  Пригородный район 

на военное время. 

 

2. Комиссии по поддержанию устойчивого функционирования предпри-

ятий, организаций и учреждений муниципального образования  Пригородный 

район на военное время разработать и утвердить в установленном порядке 

необходимые документы по организации ее работы. 

 



3. Рекомендовать главам администраций местного самоуправления сель-

ских поселений района, поручить руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-

ности, продолжающих производственную деятельность в условиях  военного 

времени, организовать выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования подведомственных объектов в условиях  военного време-

ни. 

      4. Поручить заместителю главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район по финансово экономиче-

ским вопросам-начальнику финансового управления (Габараев) и отделу по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям прогнозирования 

администрации местного самоуправления муниципального образования При-

городный район (Бязров) оказать необходимую методическую помощь объ-

ектовым комиссиям по устойчивости по отработке, корректировке, согласо-

ванию необходимых документов по обеспечению устойчивого функциониро-

вания объектов экономики в чрезвычайных ситуациях в военное время, соз-

данию оптимальных условий для выпуска необходимой продукции в запла-

нированных объемах и номенклатуре. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 12.01.2011 г. № 01 «О комиссии 

по поддержанию устойчивого функционирования предприятий, организаций 

и учреждений Пригородного района  в мирное и  военное время». 

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования  Пригородный район  Габараева Г.А. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                  Р.А.Есиев                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                             постановлением администрации местного 

                                           самоуправления   МО  Пригородный район 

                                                   от «_09_»___12_____ 2019г. № _750_ 

 
                                                

                                                                  С О С Т А В 

комиссии по поддержанию устойчивого функционирования  

           предприятий, организаций и учреждений муниципального  

                                 образования Пригородный район 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая  

должность 

Рабочий 

телефон 

1 Габараев Артур 

Алексеевич 

Зам. главы, начальник финансового 

управления АМС МО Пригородный 

район, председатель комиссии 

2-13-82 

2 Дзанагова Гуля  

Борисовна 

Начальника управления экономики  и 

прогнозирования АМС МО Приго-

родный район , заместитель председа-

теля комиссии 

2-11-31 

3 Гучмазова Марта  

Михайловна 

Зам. начальника отдела по делам ГО и 

ЧС, секретарь комиссии 

2-22-12 

4 Хамицев Руслан 

Владимирович 

Начальник отдела животноводства 

управления сельского хозяйства 

2-22-19 

5 Хубаева Валентина 

Дмитриевна 

Председатель Пригородного райпо 

 

2-15-81 

6 Боровков Игорь 

Дмитриевич 

Начальник МКУ «ЕДДС» МО-

Пригородный район». 

2-20-30 

7 Гугкаев Дмитрий 

Казбекович 

Начальник   МУП «Коммунресурсы» 

Пригородного района 

2-11-71 

8 Тедеев Ярослав  

Заурович 

 

 

Ври.о. директора ГУ АТП «Октябрь-

ское» 

2-46-64 

9 Наниев Аскер Вик-

торович 

Ври.о. главного врача ГБУЗ «Цен-

тральная районная больница» (по со-

гласованию). 

 

2-20-76 

10 Хамицева Луиза 

Хасановна 

Начальник отдела учета финансов 

АМС МО Пригородный район 

2-28-01 

11 Гаглоев Дато Ома-

рович 

Начальник мобилизационного отдела 

АМС  МО Пригородный  район. 

 

2-29-48 



 

                                                                                

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                              постановлением администрации местного 

                                            самоуправления МО  Пригородный район 

                                                   от «_09_»___12_____ 2019г. № _750_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                       о комиссии по поддержанию устойчивого  

            функционирования   предприятий, организаций и 

 учреждений  муниципального образования Пригородный район в                                                                                                                                      

 военное время. 

I. Общие положения 

 

1. Одной из основных задач гражданской обороны является проведе-

ние мероприятий на повышение устойчивости работы предприятий, орга-

низаций и учреждений в условия военного времени. 

На устойчивость работы объектов экономики в  военное время влия-

ют следующие факторы: повышение эффективности защиты производст-

венных фондов при воздействии на них  современных средств поражения; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 

средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны; защищенность объекта от вторичных поражающих факторов; за-

благовременное создание запасов материально-технических, продовольст-

венных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 

производственного процесса; устойчивость и непрерывность управления 

производством и гражданской обороной; подготовленность объекта к ве-

дению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ и 

работ по восстановлению нарушенного производства; создание страхового 

фонда документации 

2. В целях заблаговременного проведения организационных, инже-

нерно-технических и других мероприятий, направленных на максимальное 

снижение потерь людских и материальных ресурсов и создание условий 

для быстрой ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  военного 

времени, в организациях, учреждениях и на предприятиях (далее - объекты 

экономики и жизнеобеспечения) создаются комиссии по повышению ус-

тойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

(далее - комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим, организующим, коор-

динирующим, консультативным и исследовательским органом. 

Комиссия формируется из ведущих специалистов и плановых орга-

нов объектов экономики и жизнеобеспечения. 

 



 

II. Задачи комиссии 

1. Основными задачами комиссии являются: 

а) организация работы по повышению устойчивости функциониро-

вания объектов экономики и жизнеобеспечения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и максимальное снижение возможных потерь и разрушений от 

современных средств поражения в военное время; 

б) создание условий автономного функционирования объекта эконо-

мики и жизнеобеспечения при получении слабых и средних разрушений и 

нарушении связей по кооперации и поставкам; 

в) возможность выпускать продукцию в запланированных объемах и 

номенклатуре; 

г) ликвидация последствий нападения противника и восстановление 

производства в минимальные сроки; 

д) обеспечение жизнедеятельности рабочих и служащих объектов 

экономики и жизнеобеспечения и членов их семей. 

2. В соответствии с основной задачей на комиссию возлагаются: 

а) координация работы главных специалистов организаций в области 

выполнения требований по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения; 

б) контроль за разработкой, планированием и осуществлением меро-

приятий по повышению устойчивости функционирования объекта эконо-

мики и жизнеобеспечения в  военное время; 

в) организация работы по комплексной оценке состояния, возможно-

стей и потребностей объектов экономики и жизнеобеспечения для обеспе-

чения производства материальными и финансовыми средствами и ком-

плектующими в заданных объемах и номенклатуре в условиях возможных 

разрушений и потерь, обеспечения жизнедеятельности населения; 

г) рассмотрение результатов исследований по устойчивости функ-

ционирования объектов экономики и жизнеобеспечения и подготовка 

предложений о целесообразности практического осуществления вырабо-

танных мероприятий; 

д) участие в командно-штабных учениях и командных учениях, 

обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава по во-

просам устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобес-

печения; 

е) организация и координация проведения исследований, выработки 

и уточнения мероприятий по устойчивому функционированию объекта 

экономики и жизнеобеспечения в военное время; 

ж) участие в обобщении результатов учений и исследований, а также 

выработка предложений по дальнейшему совершенствованию мероприя-

тий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

и жизнеобеспечения в военное время; 



з) контроль за осуществлением мероприятий по повышению устой-

чивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения; 

и) проверка степени наращивания этих мероприятий с введением со-

ответствующих степеней готовности гражданской обороны; 

3. Основные мероприятия по подготовке экономики района к работе 

в условиях  военного времени: 

а) промышленное производство: 

подготовка объектов экономики и жизнеобеспечения к переходу на 

выпуск продукции по планам мирного и военного времени; 

разработка и внедрение на объектах малооперационных, максималь-

но автоматизированных процессов, создание страхового фонда документа-

ции к консервации объектов и оборудования; 

защита основных производственных фондов; 

уменьшение опасности возникновения вторичных факторов пораже-

ния; 

б) топливно-энергетический комплекс: 

создание резерва энергомощностей за счет парка передвижных элек-

тростанций; 

заглубленная прокладка, кольцевание, создание перемычек, байпа-

сов, отключающих устройств; 

подготовка топливопотребителей к работе на резервных и местных 

видах топлива; 

сохранение и консервирование мелких котельных; 

создание запасов и рациональное хранение топлива; 

подготовка системы теплоснабжения к работе в военное время; 

в) сельскохозяйственное производство: 

подготовка к работе в условиях заражения; 

развитие внутрихозяйственной и межхозяйственной кооперации; 

подготовка и проведение мероприятий по защите продовольствия, 

пищевого сырья, фуража, семенного фонда, источников водоснабжения от 

заражения; 

подготовка и проведение мероприятий по снижению ущерба в жи-

вотноводстве и растениеводстве; 

подготовка к работе предприятий пищевой промышленности, техни-

ческого обслуживания и обеспечение систем мелиорации и водного хозяй-

ства; 

г) транспортная система: 

обеспечение широкого маневра всеми видами транспорта и дублиро-

вание перевозок; 

строительство соединительных дорог, объездов, стыковка транс-

портных магистралей, развитие дорожных сетей в загородной зоне; 

д) подготовка к выполнению работ в условиях мирного и военного 

времени по восстановлению народного хозяйства: 

прогнозирование возможной обстановки при определении ущерба, 

сил и средств для восстановительных работ; 



разработка и надежное хранение плановой, проектной и другой до-

кументации для восстановления объектов экономики и жизнеобеспечения; 

создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств для 

проведения восстановительных работ; 

создание органов управления восстановительными работами; 

подготовка стройиндустрии и строительных организаций к работе в 

мирное и военное время; 

закрепление за важнейшими объектами экономики и жизнеобеспече-

ния проектных институтов и строительно-монтажных организаций; 

е) подготовка системы управления для решения задач военного вре-

мени: 

дублирование органов управления в условиях военного времени; 

подготовка к переходу на децентрализованное управление; 

подготовка местных органов к управлению всеми объектами эконо-

мики и жизнеобеспечения при нарушении централизованного управления; 

совершенствование управленческой документации; 

создание системы рационального размещения ЗПУ; 

совершенствование и подготовка системы связи; 

создание и совершенствование системы сбора информации; 

создание резерва кадров руководящего состава; 

подготовка органов управления к работе в условиях военного време-

ни. 

Одним из направлений работы комиссии является разработка и все-

стороннее обоснование организационных и инженерно-технических меро-

приятий, направленных на проведение исследований по проблемам повы-

шения устойчивости функционирования экономики в военное время. 

Важное место в разработке, проверке эффективности и осуществле-

нии мероприятий по повышению устойчивости работы объектов экономи-

ки занимают специальные учения гражданской обороны по вопросам ус-

тойчивости. 

Специальные учения гражданской обороны по устойчивому функ-

ционированию объектов экономики и жизнеобеспечения являются эффек-

тивной формой подготовки звеньев в условиях военного времени, опреде-

ления и проверки эффективности мероприятий проведения исследований и 

учений. 

Проводится анализ подготовленности к работе объектов экономики и 

жизнеобеспечения в условиях мирного и военного времени, степени разра-

ботки и внедрения мероприятий по основным направлениям повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

в соответствии с требованиями. Изучаются условия, в которых будет про-

текать производственная деятельность при переводе на работу по плану 

военного времени. 

Прогнозируются состояние и возможности отраслевых звеньев после 

нападения противника, для чего, исходя из опыта учений, исследователь-



скими группами выдается один из возможных вариантов воздействия про-

тивника, выраженный в относительных площадях поражения. 

На основе проведенной работы выявляются узкие места в подготов-

ленности отраслевых звеньев, оценивается эффективность мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жиз-

необеспечения. 

В заключение вырабатываются предложения, направленные на уст-

ранение узких мест и повышение устойчивости функционирования объек-

тов экономики и жизнеобеспечения, для включения в планы экономиче-

ского и социального развития и в соответствующие планы гражданской 

обороны и защиты населения. 

Исследования по устойчивости функционирования объектов эконо-

мики и жизнеобеспечения ведутся с таким расчетом, чтобы вышестоящие 

инстанции могли использовать в своей работе материалы нижестоящих 

инстанций. 

На основе выполнения научно-исследовательских работ, проведен-

ных учений гражданской обороны по устойчивому функционированию 

объектов экономики и жизнеобеспечения, в каждом органе исполнитель-

ной власти на объекте экономики отрабатываются мероприятия по повы-

шению устойчивости функционирования объектов экономики и жизне-

обеспечении, которые включаются в планы гражданской обороны и защи-

ты населения на военное время. 

 

 



                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                постановлением администрации местного 

                                                самоуправления МО Пригородного район 

                                                   от «_09_»___12_____ 2019г. № _750_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поддержании устойчивого функционирования организаций 

(объектов экономики) МО  Пригородный район 

в военное время 

В результате вероятных военных действий на территории муниципаль-

ного образования  Пригородный район с применением современных средств 

поражения возможно разрушение многих административных и промышлен-

ных объектов, транспортных коммуникаций, предприятий, организаций и уч-

реждений (далее - объекты экономики и жизнеобеспечения) нарушение сис-

темы управления, энергетики и материально-технического снабжения. 

В этих условиях от ведения военных действий и достижения их целей 

будет в значительной степени зависеть, в каком состоянии окажется эконо-

мика республики, насколько удастся сохранить людские и материальные ре-

сурсы, как быстро будут ликвидированы последствия нападения противника. 

Особое значение имеет защита населения и заблаговременная подго-

товка экономики к устойчивому функционированию в условиях военного 

времени. 

Повышение устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспе-

чения в условиях военного времени достигается заблаговременным выполне-

нием в мирное время мероприятий, направленных на снижение возможных 

потерь и разрушений от современных средств поражения и создание условий 

для ликвидации последствий воздействия противника, проведением в сжатые 

сроки работ по восстановлению объектов экономики и обеспечением жизне-

деятельности населения в этих условиях. 

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществ-

лены в мирное время, должны быть заблаговременно подготовлены для про-

ведения в возможно короткие сроки с введением в стране угрожающего по-

ложения и в военное время. 

Исходя из опыта организации и ведения гражданской обороны, для вы-

полнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

экономики республики в военное время администрацией местного само-

управления Пригородного района создается комиссия по поддержанию ус-

тойчивого функционирования организаций (объектов экономики) в мирное и 

военное время (далее - комиссия). 

Основными направлениями в работе комиссии являются: 

обеспечение защиты населения и его жизнедеятельности в военное 

время; 



рациональное размещение производительных сил на территории рай-

она ; 

подготовка к работе в условиях военного времени экономики района; 

подготовка экономики района к выполнению работ по восстановлению; 

подготовка системы управления экономикой для решения задач воен-

ного времени. 

В соответствии с основными направлениями разрабатываются и осу-

ществляются организационные и инженерно-технические мероприятия по 

повышению устойчивого функционирования экономики. 

Мероприятия по повышению устойчивости разрабатываются и прово-

дятся на объектах экономики и жизнеобеспечения, не прекращающих произ-

водственную деятельность в военное время. 

Руководство разработкой и проведением мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

осуществляют органы исполнительной власти на подведомственных им 

предприятиях и организациях независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности. 

Основные обязанности комиссии в области разработки и осуществле-

ния мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения: 

рассмотрение и согласование заданий на проектирование и самих про-

ектов инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

контроль за выполнением норм инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны на объектах экономики и жизнеобеспечения независи-

мо от форм собственности и их ведомственной принадлежности; 

выполнение норм инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны при строительстве, реконструкции и застройке населенных пунктов; 

организация и проведение мероприятий по обеспечению жизнедея-

тельности населения. 

В соответствии с основными обязанностями комиссии установлены 

следующие основные направления повышения устойчивости работы отрас-

левых звеньев: 

обеспечение защиты рабочих и служащих, членов их семей и их жиз-

недеятельности в военное время; 

рациональное размещение объектов экономики на территории района; 

подготовка к работе в условиях военного времени объектов экономики; 

подготовка к выполнению работ по восстановлению важнейших объек-

тов экономики и других видов деятельности; 

подготовка систем управления к решению задач военного времени. 

Комиссии предоставляется право: 

в пределах своей компетенции давать поручения в соответствии с ука-

заниями руководителя гражданской обороны Пригородного района по вопро-

сам устойчивости главным специалистам и руководителям объектов эконо-

мики и жизнеобеспечения независимо от форм собственности; 



давать заключения на представленные предложения для включения в 

планы экономического и социального развития; 

привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчиво-

сти функционирования объектов экономики инженерно-технический персо-

нал организаций; 

заслушивать главных специалистов и руководителей объектов эконо-

мики и жизнеобеспечения по вопросам устойчивости функционирования, 

участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопро-

сов устойчивости (объектов экономики). 

В соответствии с возложенными задачами комиссия разрабатывает: 

организационные и инженерно-технические мероприятия по повыше-

нию устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспе-

чения; 

паспорт-формуляр по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности, продолжающих работу в военное время; 

планы, схемы размещения объектов экономики и социальной сферы, 

коммунально-энергетических сетей, линий связи и оповещения, защитных 

сооружений, транспортных магистралей; 

планы, схемы использования, хранения аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ), основных запасов промышленных товаров, продовольст-

вия, медицинских средств и других материально-технических средств; 

план-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования при переводе гражданской обороны с мирного на военное 

время; 

функциональные обязанности каждого члена комиссии. 

Параметры устойчивости функционирования объекта экономики опре-

деляются на стадии проектирования. 

С повышением требований к промышленной безопасности и несоот-

ветствия нормам в области защиты населения и территорий параметры ус-

тойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

должны пересматриваться в соответствии с новыми государственными стан-

дартами. 

С этой целью проводится исследование устойчивости функционирова-

ния объекта экономики. Главная цель исследования заключается в выявлении 

слабых мест во всех системах и звеньях, выработке на данной основе ком-

плекса организационных, инженерно-технических, специальных и других 

мероприятий по их устранению. 

 

            Организация исследования устойчивости функционирования 

объекта экономики и жизнеобеспечения 

Исследование устойчивости работы объекта экономики и жизнеобес-

печения заключается во всестороннем изучении условий, которые могут 



сложиться в мирное и военное время, и в определении их влияния на произ-

водственную деятельность. 

Цель исследования - выявить уязвимые места в работе объекта эконо-

мики в мирное и военное время и выработать наиболее эффективные реко-

мендации, направленные на повышение устойчивости его работы. 

Эти рекомендации включаются в план мероприятий по повышению ус-

тойчивости работы объекта экономики. 

Исследования проводятся силами инженерно-технического персонала с 

привлечением научно-исследовательских и проектных организаций, связан-

ных с данным предприятием. 

Процесс планирования и проведения исследования можно разделить на 

три этапа: 

первый этап - подготовительный; 

второй этап - оценка работы объекта экономики в условиях военного 

времени; 

третий этап - разработка мероприятий, повышающих устойчивость ра-

боты объекта экономики. 

На первом этапе разрабатываются руководящие документы, определя-

ется состав участников исследования и организуется их подготовка. Основ-

ными документами являются: приказ руководителя предприятия, календар-

ный план основных мероприятий по подготовке и проведению исследования, 

план проведения исследования устойчивости функционирования объекта. 

На втором этапе проводится непосредственное исследование устойчи-

вости функционирования объекта в военное время. 

Изучаются условия защиты рабочих и служащих, оценка уязвимости 

производственного комплекса, характер возможных поражений от вторичных 

поражающих факторов, устойчивость системы снабжения и кооперативных 

связей объекта экономики с предприятиями-поставщиками и потребителями, 

уязвимые места в системе управления производством. 

Оценивается устойчивость отдельных элементов производственного 

комплекса и производятся необходимые расчеты. 

На третьем этапе подводятся итоги проведенных исследований. Груп-

пы специалистов по результатам исследования подготавливают доклады, в 

которых излагаются выводы и предложения по защите рабочих и служащих и 

повышению устойчивости оцениваемых элементов производства. 

К докладам прилагаются необходимые таблицы, схемы, планы. 

В зависимости от состава основных производственно-технических 

служб на объекте создаются исследовательские группы. Продолжительность 

исследования устанавливается в зависимости от объема работ и подготовки 

участников, привлекаемых к выполнению задач, но не более 2-3 месяцев. 

Группа главного технолога разрабатывает технологию производства с 

учетом перевода объекта на режим работы военного времени. Оценивает ус-

тойчивость технологического процесса и возможность безаварийной оста-

новки производства по сигналу "Воздушная тревога". Подготавливает пред-

ложения по организации производства в условиях военного времени. 



Группа начальника отдела материально-технического снабжения ана-

лизирует систему обеспечения производства всем необходимым для выпуска 

продукции военного времени. Оценивает условия отправки продукции и ус-

тойчивость работы транспорта. Производит расчеты дополнительных резер-

вов сырья, оборудования, комплектующих изделий, определяет места их рас-

средоточения и хранения. 

Группа штаба гражданской обороны объекта оценивает общее состоя-

ние гражданской обороны объекта. Определяет мероприятия для обеспече-

ния надежной защиты рабочих и служащих. 

Группа начальника отдела капитального строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации района на основе анализа характеристик и состояния 

производственных зданий и сооружений объекта определяют степень их ус-

тойчивости к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва, оценива-

ет размеры возможного ущерба от воздействия вторичных поражающих фак-

торов, производит расчеты сил и       средств, необходимых для восстановле-

ния производственных сооружений. Определяет необходимую потребность в 

защитных сооружениях на объекте. 

Группа главного энергетика оценивает устойчивость системы электро-

снабжения, водоснабжения и канализации, подачи газа или других видов то-

плива, определяет возможный характер и масштабы их разрушений, в том 

числе и от вторичных поражающих факторов. 

Группа главного механика оценивает устойчивость технологического 

оборудования. 

Определяет: 

потери станков, приборов и систем автоматического управления при 

различных степенях разрушения; 

способы сохранения и защиты особо ценного и уникального оборудо-

вания, сроки и объемы восстановительных работ; 

возможность создания резерва оборудования и порядок маневрирова-

ния. 

Группа руководителя исследования на основании докладов групп спе-

циалистов составляет обобщенный доклад по проведенным исследованиям. 

По результатам исследования разрабатывается план мероприятий по 

повышению устойчивости работы объекта в военное время. 

Мероприятия по повышению устойчивости объекта экономики, исходя 

из его на значения, размещения и специфики производства, проводятся как в 

мирное время, так и при угрозе нападения противника. 

Деятельность по данному направлению оценивается "соответствует 

предъявленным требованиям", если: 

организовано прогнозирование чрезвычайных ситуаций (создан ком-

пьютерный банк данных, внедрена система сбора и обработки информации о 

промышленных авариях и безопасности объектов экономики); 

спланирована работа комиссий по чрезвычайным ситуациям и струк-

турных подразделений (должностных лиц) для решения задач гражданской 

обороны, задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



создана и функционирует комиссия по устойчивости функционирова-

ния отрасли (работы объекта экономики); 

вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций систематически рас-

сматриваются на заседаниях коллегий, комиссий по чрезвычайным ситуаци-

ям, организуется контроль за принимаемыми решениями; 

осуществляются научные исследования, разработка и реализация целе-

вых программ в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

проводится работа по совершенствованию ведомственной нормативно-

технической базы по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

организовано обучение руководящего состава в области предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций; 

организована работа по поддержанию в готовности аварийно-

спасательных сил, осуществляется контроль за их укомплектованностью, 

обеспечением необходимым оборудованием и средствами защиты и спасе-

ния; 

дежурно - диспетчерская служба укомплектована средствами связи и 

управления, организована ее работа; 

проводится работа по выявлению причин промышленных аварий и свя-

занных с ними чрезвычайных ситуаций; 

планируются мероприятия по повышению устойчивости функциониро-

вания отрасли (работы объекта экономики) в чрезвычайных ситуациях, орга-

низован контроль за их выполнением; 

"ограниченно соответствует предъявляемым требованиям", если: 

вопросы предупреждения рассматриваются на заседании, комиссии по 

чрезвычайным ситуациям не систематически, контроль за принимаемыми 

решениями не организован; 

не проводится работа по совершенствованию нормативно-технической 

базы по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

не организован контроль за выполнением законодательных актов, пра-

вил и норм в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

дежурно-диспетчерская служба не укомплектована средствами связи и 

управления; 

"не соответствует предъявляемым требованиям", если дополнительно к 

условиям по предыдущей оценке: 

не организовано прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

не спланирована работа по чрезвычайным ситуациям в структурных 

подразделениях (специальными работниками) по решению задач в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций. 


