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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию 
граждан администрации Должанского района - органе управления, уполномоченного   
на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций Должанского района  
 

1.Общие положения 
           1.1 Настоящее Положение определяет функциональные обязанности,   отдела 
по ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан 
администрации Должанского района, создаваемого в администрации Должанского 
района, в целях реализации на территории Должанского района задач в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения  пожарной безопасности. 
           1.2. Отдел по ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и 
бронированию граждан администрации Должанского района является структурным 
подразделением   администрации Должанского района.  
  1.3. В своей деятельности, отдел по ГОЧС, мобилизационной подготовке, 
воинскому учету и бронированию граждан руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами и директивами МЧС России в области гражданской обороны, 
настоящим положением и другими нормативно-правовыми актами по вопросам 
гражданской обороны.  
           1.4. Отдел по ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и 
бронированию граждан администрации Должанского района осуществляет свою 
работу во взаимодействии с другими структурными подразделениями 
администрации Должанского района, а также в пределах своей компетенции с 
другими органами местного самоуправления  Должанского района.  
           1.5. Штат отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и 
бронированию граждан администрации Должанского района утверждаются 
постановлением администрации Должанского района. 
           1.6. Отдел ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и 
бронированию граждан осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Главным управлением МЧС России по Орловской области.   
   

2. Основные задачи 
2.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Должанского района.  
2.2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Должанского района   от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержание 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. 
         2.3. Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 



         2.4. Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности.      
         2.5. Организация создания, содержания и деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории  
Должанского района. 
  

3.Функциональные обязанности  
Отдел ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию 

граждан в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие основные функции: 
         -  разрабатывает предложения по реализации государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в установленном порядке вносит на рассмотрение соответствующим   
органам местного самоуправления  и организациям, обеспечивающим выполнение 
задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
предложения по совершенствованию работы в этих областях; 

- осуществляет в пределах своих полномочий методическое руководство 
организациями, обеспечивающими выполнение задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по определению 
состава, размещения и оснащения сил  Должанского районного звена ОТП РСЧС; 
          - координирует в установленном порядке деятельность организаций, 
обеспечивающих выполнение задач в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, штатных и нештатных 
аварийно-спасательных формирований, а также организаций, имеющих уставные 
задачи по проведению аварийно-спасательных работ и действующих на территории  
Должанского района; 

-  организует проведение мероприятий гражданской обороны, включая 
подготовку необходимых сил и средств; 

-  организует работу по созданию и поддержанию резервов финансовых 
средств и материальных ресурсов в интересах ГО, для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также первоочередного обеспечения населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

-  участвует в организации ликвидации  районных чрезвычайных ситуаций, в 
том числе на водных объектах (в границах территории  Должанского района); 

-  координирует работу учреждений сети наблюдения и лабораторного 
контроля в интересах гражданской обороны, а также за осуществление 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечивает в пределах своих полномочий готовность органа 
повседневного управления – ЕДДС Должанского района, в том числе поддерживает 
в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению пунктов 
управления администрации Должанского района; 

-  осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Должанского района; 

-  организует поддержание в готовности системы централизованного 
оповещения гражданской обороны; 

-  организует оповещение и информирование    органов местного 
самоуправления,    организаций, обеспечивающих выполнение задач в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также населения о приведении в готовность системы гражданской обороны, о 
возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций и ходе ликвидации их 
последствий, об угрозе нападения противника и применения им средств массового 



поражения; 
-  организует взаимодействие с органами военного командования и 

правоохранительными органами при решении задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-  организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
должностными лицами органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

-  организует разработку и внесение на рассмотрение администрации 
Должанского района, органам местного самоуправления  проектов нормативных 
правовых актов Должанского района  по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах; 

-  участвует, в установленном порядке, в исследовании причин, условий и 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также в разработке мер, направленных на 
создание условий для успешной их ликвидации; 

-  участвует в работе комиссий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- осуществляет организационно-методическое руководство по подготовке 
нештатных аварийно-спасательных формирований, обучению населения способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

-   участвует в проведении занятий, тренировок и учений по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 
силами и средствами Должанского районного звена ОТП РСЧС, различными 
категориями населения; 

- осуществляет организационно-методическое руководство по созданию и 
организации деятельности добровольной пожарной охраны, ее взаимодействия с 
другими видами пожарной охраны; 

- осуществляет организационно-методическое руководство по обучению 
населения мерам пожарной безопасности; 

-  организует подготовку предложений по отнесению территорий к группам по 
гражданской обороне; 

-  организует мероприятия по поддержанию в готовности убежищ и иных 
объектов гражданской обороны, создании и содержании, в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств; 

-  организует прием эвакуированного населения, материальных и культурных 
ценностей, их размещение; 

-  организует подготовку предложений по развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения; 

-  организует подготовку предложений по привлечению сил и средств к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 -  участвует в подготовке предложений по разработке мероприятий по 
предупреждению и тушению пожаров, предупреждению гибели людей от пожаров; 

- организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах; 

-  принимает меры к выявлению, обобщению и распространению передового 
опыта по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, разрабатывает меры по совершенствованию этой работы; 



- организует и проводит тематические совещания, семинары, конференции по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обобщает и издает материалы по результатам этих мероприятий; 

-  организует связь с общественностью и средствами массовой информации 
по вопросам своей компетенции; 

-  оказывает помощь образовательным учреждениям в программно-
методическом обеспечении учебного процесса по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
          -   участвует в рассмотрении писем, жалоб и заявлений граждан. 
           В  военное время осуществляет следующие функции: 
- оповещение  населения об опасности,  возникших при введении военных действий 
или вследствие этих действий; 
- организация проведения эвакомероприятий и всестороннего их обеспечения; 
 - предоставление населению убежищ и организация доставки и выдачи средств 
индивидуальной защиты; 
- организация проведения мероприятий по световой маскировке и другим  видам 
маскировки; 
- организация  проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 
- организация мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций; 
- организация мероприятий по защите продовольствия, водоисточников, пищевого 
сырья, фуража, сельскохозяйственных животных и растений, других материальных и 
культурных ценностей от воздействия современных средств  поражения и 
чрезвычайных ситуаций; 
- организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 
обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 
предоставление жилья и принятие других неотложных мер; 
- организация выполнения противопожарных мероприятий; 
- организация обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому или иному заражению, 
- организация обеззараживания населения, техники, зданий, территорий и 
проведение других необходимых мер; 
- организация восстановления и поддержания порядка в пострадавшем районе; 
- организация срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб; 
- организация срочного захоронения трупов; 
- осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для 
устойчивого функционирования экономики и выживания населения; 
- организация восполнения, подготовки и обеспечение постоянной готовности сил и 
средств гражданской  обороны; 
- подготовка и представление докладов, отчетов и донесений по вопросам 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Главное управление МЧС России по  Орловской области.                                                                                                                     
  

4. Полномочия 
         Отдел ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию 
граждан: 

-  проводит в установленном порядке проверки организаций по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



-  запрашивает и получает  в установленном порядке  от  органов 
государственной статистики, организаций информацию и сведения, необходимые 
для выполнения возложенных задач; 
     -  планирует в установленном порядке участие учреждений, организаций и 
предприятий, независимо от форм собственности, в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС в соответствии с задачами на мирное время. 
  

5. Руководство 
  Отдел ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию 

граждан администрации Должанского района возглавляет   начальник отдела, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, Главой  администрации 
Должанского района.    
          Другие работники отдела по ГО, ЧС и мобилизационной подготовке 
администрации Должанского района назначаются на должность и освобождаются от 
должности в установленном порядке по представлению начальника отдела по ГОЧС, 
мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан 
администрации Должанского района. 
           Начальник ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и 
бронированию граждан администрации Должанского района подчиняется 
непосредственно Главе администрации Должанского района. 

Не допускается возложение на отдел по ГОЧС, мобилизационной подготовке, 
воинскому учету и бронированию граждан администрации Должанского района не 
свойственных им функций. 
           Руководство деятельностью отдела  по ГО, ЧС и мобилизационной 
подготовке осуществляет Глава администрации Должанского района. 

 Начальник отдела по ГОЧС, мобилизационной подготовке, воинскому учету и 
бронированию граждан администрации Должанского района: 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач; 
 - вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе  района   проекты 

нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, а также предложения по вопросам организации 
деятельности; 

- участвует в распределении в установленном порядке выделенных 
финансовых средств и материальных ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 


