
                                                                       
                                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 «_02_» ____02____2023 г.            с. Октябрьское                                       № ___61_ 

 

 

    

                         О комиссии по поддержанию устойчивого  

                  функционирования предприятий, организаций  

                   и учреждений муниципального образования 

                         Пригородный район на военное время     

 

 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12.12. 1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне»,  от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»,    в целях поддержания устойчивого 

функционирования предприятий, организаций и учреждений муниципального 

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 

предприятий, организаций и учреждений муниципального образования Приго-

родный район на военное время (приложение №1); 

положение о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

предприятий, организаций и учреждений муниципального образования Приго-

родный район на военное время (приложение №2); 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 09.12.2019 г. № 750 «О комиссии 

по поддержанию устойчивого функционирования предприятий, организаций и 

учреждений Пригородного района  в мирное и  военное время». 



       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации местного самоуправления муниципального обра-

зования  Пригородный район  Габараева А.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                  Р.А.Есиев                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение №1 

к постановлению администрации местного 

самоуправления муниципального  

образования Пригородный район 

от «_02_»___02____ 2023 г. №61_____   
                                                

                                                                  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 

1 Габараев Артур 

Алексеевич 

Заместитель главы, начальник финансового 

управления АМС МО Пригородный район, 

председатель комиссии 

2 Джигкаева Ирина 

Хетаговна 

 

Начальника социально экономического отдела 

АМС МО Пригородный район ,  

заместитель председателя комиссии 

3 Гиоева Клариса 

Александровна 

Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС, 

секретарь комиссии 

4 Хамицев Руслан 

Владимирович 

Начальник отдела животноводства управления 

сельского хозяйства (по согласованию), 

 член комиссии 

5 Гугкаев Дмитрий 

Казбекович 

Начальник   МУП «Коммунресурсы»  

Пригородного района, 

член комиссии 

6 Тедеев Ярослав 

Заурович 

И.о. директора ГУ АТП «Октябрьское» 

 (по согласованию), член комиссии 

7 Гаглоев Дато 

Омарович 

Начальник мобилизационного отдела АМС  МО 

Пригородный  район, член комиссии 

8 Гогичаева Тахира 

Николаевна 

 

Начальник отдела по работе с населением АМС 

МО Пригородный район, член комиссии 

 

9 Наниев Аскер 

Викторович 

И.о. главного врача ГБУЗ «Центральная район-

ная больница» (по согласованию), 

член комиссии 



Приложение №2 

к постановлению администрации местного 

самоуправления муниципального  

образования Пригородный район 

от «_02_»___02____ 2023 г. №61_____   

 

 

 

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 проведение 

мероприятий на повышение устойчивости работы предприятий, организаций 

и учреждений в условия военного времени. 

На устойчивость работы объектов экономики в  военное время влияют 

следующие факторы: повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них  современных средств поражения; рацио-

нальное 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; заблаговремен-

ное создание запасов материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств, необходимых для восстановления производственно-

го процесса; устойчивость и непрерывность управления производством и 

гражданской обороной; подготовленность объекта к ведению спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных работ и работ по восстановлению 

нарушенного производства; создание страхового фонда документации 

2. В целях заблаговременного проведения организационных, инженер-

но-технических и других мероприятий, направленных на максимальное сни-

жение потерь людских и материальных ресурсов и создание условий для 

быстрой ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  военного време-

ни, в организациях, учреждениях и на предприятиях (далее - объекты эконо-

мики и жизнеобеспечения) создаются комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения (далее - комис-

сия). 

Комиссия является постоянно действующим, организующим, коорди-

нирующим, консультативным органом. 

 

 



II. Задачи комиссии 

1. Основными задачами комиссии являются: 

а) организация работы по повышению устойчивости функционирова-

ния объектов экономики и жизнеобеспечения в условиях чрезвычайных си-

туаций и максимальное снижение возможных потерь и разрушений от совре-

менных средств поражения в военное время; 

б) создание условий автономного функционирования объекта экономи-

ки 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 эко-

номики 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 экономики 

и жизнеобеспечения в  военное время; 

в) организация работы по комплексной оценке состояния, возможно-

стей и потребностей объектов экономики и жизнеобеспечения для обеспече-

ния производства материальными и финансовыми средствами и комплекту-

ющими в заданных объемах и номенклатуре в условиях возможных разруше-

ний и потерь, обеспечения жизнедеятельности населения; 

г) рассмотрение результатов исследований по устойчивости функцио-

нирования объектов экономики и жизнеобеспечения и подготовка предложе-

ний о целесообразности практического осуществления выработанных меро-

приятий; 

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

печивающих качественную подготовку руководящего состава по вопросам 

устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения; 

е) организация и координация проведения исследований, выработки и 

уточнения мероприятий по устойчивому функционированию объекта эконо-

мики и жизнеобеспечения в военное время; 

ж) участие в обобщении результатов учений, а также выработка пред-

ложений по дальнейшему совершенствованию мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения в 

военное время; 



з) контроль за осуществлением мероприятий по повышению устойчи-

вости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения; 

и) проверка степени наращивания этих мероприятий с введением соот-

ветствующих 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 вы-

пуск продукции по планам мирного и военного времени; 

разработка и внедрение на объектах малооперационных, максимально 

автоматизированных процессов, создание страхового фонда документации 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, байпасов, 

отключающих устройств; 

подготовка топливопотребителей к работе на резервных и местных ви-

дах 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, пи-

щевого сырья, фуража, семенного фонда, источников водоснабжения от за-

ражения; 

подготовка и проведение мероприятий по снижению ущерба в живот-

новодстве и растениеводстве; 

подготовка к работе предприятий пищевой промышленности, техниче-

ского обслуживания и обеспечение систем мелиорации и водного хозяйства; 

г) транспортная система: 

обеспечение широкого маневра всеми видами транспорта и дублирова-

ние перевозок; 

строительство соединительных дорог, объездов, стыковка транспорт-

ных 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 доку-

ментации 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 жизнеобеспечения 

проектных институтов и строительно-монтажных организаций; 

е) подготовка системы управления для решения задач военного време-

ни: 

дублирование органов управления в условиях военного времени; 

подготовка к переходу на децентрализованное управление; 

подготовка местных органов к управлению всеми объектами экономи-

ки 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 времени. 

Одним из направлений работы комиссии является разработка и всесто-

роннее обоснование организационных и инженерно-технических мероприя-

тий, направленных на проведение исследований по проблемам повышения 

устойчивости функционирования экономики в военное время. 

Важное место в разработке, проверке эффективности и осуществлении 

мероприятий по повышению устойчивости работы объектов экономики за-

нимают специальные учения гражданской обороны по вопросам устойчиво-

сти. 

Специальные учения гражданской обороны по устойчивому функцио-

нированию объектов экономики и жизнеобеспечения являются эффективной 

формой подготовки звеньев в условиях военного времени, определения 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 протекать 

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, исследовательски-

ми группами выдается один из возможных вариантов воздействия противни-

ка, выраженный в относительных площадях поражения. 

На основе проведенной работы выявляются узкие места в подготовлен-

ности отраслевых звеньев, оценивается эффективность мероприятий по по-

вышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизне-

обеспечения. 

В заключение вырабатываются предложения, направленные на устра-

нение узких мест и повышение устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения, для включения в планы экономического и 

социального развития и в соответствующие планы гражданской обороны и 

защиты населения. 

Исследования по устойчивости функционирования объектов экономи-

ки и жизнеобеспечения ведутся с таким расчетом, чтобы вышестоящие ин-

станции могли использовать в своей работе материалы нижестоящих инстан-

ций. 

На основе проведенных учений гражданской обороны по устойчивому 

функционированию объектов экономики и жизнеобеспечения, в каждом ор-

гане исполнительной власти на объекте экономики отрабатываются меро-

приятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономи-

ки и жизнеобеспечении, которые включаются в планы гражданской обороны 

и защиты населения на военное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 


