
 1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.04.2017 Константиновск 

 

N 269 

 

 

Об утверждении Положения о секторе  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Администрации Константиновского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите  населения   и территорий   от   чрезвычайных   ситуаций природного и 

техногенного  характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской  обороне»,  

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 29, 31 Устава муниципального образования 

«Константиновский район»,  в целях координации и совершенствования работы 

по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в Константиновском районе 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о секторе гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации Константиновского района согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления                        возложить 

на заместителя главы Администрации Константиновского                района 

Дьячкина В.А. 

 

 

 

Глава  Администрации 

Константиновского  района                                      В.Е.Калмыков 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от                 №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о секторе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

Администрации Константиновского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Сектор гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – сектор 

ГО и ЧС) – это структурное подразделение Администрации  Константиновского 

района, которое предназначено для реализации на территории  

Константиновского района задач в области гражданской обороны (далее – ГО), 

защиты населения и территории Константиновского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера муниципального значения (далее 

– ЧС). 

          1.2. В состав сектора ГО и ЧС входят: начальник сектора, старший 

инспектор по ГО ЧС. 
1.3. В своей деятельности сектор ГО и ЧС руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, 

нормативными правовыми актами Ростовской области, указами и 

распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Ростовской области, Уставом муниципального 

образования «Константиновский  район», постановлениями и распоряжениями 

Администрации Константиновского района, а также настоящим Положением. 

1.4. Назначение специалистов на должность и освобождение от должности 

в установленном порядке осуществляется главой Администрации 

Константиновского района. 

1.5. Сектор ГО и ЧС возглавляет начальник сектора ГО и ЧС. 

1.6.  Руководство деятельностью сектора ГО и ЧС осуществляет начальник 

сектора ГО ЧС района. 

1.7. Должностные инструкции начальника сектора ГО и ЧС, старшего 

инспектора сектора ГО и ЧС утверждаются главой Администрации 

Константиновского района. 

1.8. Сектор ГО и ЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами управления федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Ростовской области, администрациями 
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поселений Константиновского района, структурными подразделениями 

Администрации Константиновского района, организациями, предприятиями и 

учреждениями Константиновского района (далее – организации района). 

 

2. Задачи сектора ГО и ЧС 

 

2.1. Организация реализации политики и осуществление управления в 

области ГО, защиты населения и территории Константиновского района от ЧС на 

территории Константиновского района в пределах установленных полномочий. 

2.2. Организация профилактики ЧС, пропаганды и обучения населения 

мерам безопасности, информационного обеспечения в области предупреждения 

ЧС, а также подготовки и обучения населения в области ГО.            

2.3. Организация профессиональной подготовки специалистов сектора ГО 

и ЧС, кадровой и воспитательной работы. 

2.4. В пределах предоставленных полномочий и компетенции привлечение 

в установленном порядке, в том числе и на договорной основе, сил и средств для 

выполнения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС, а также 

проведении мероприятий по ГО. 

2.5. Осуществление деятельности, в пределах своей компетенции, по 

организации и ведению ГО, экстренному реагированию при ЧС, защите 

населения и территории Константиновского района от ЧС. 

2.6. Осуществление организации, координации и взаимодействия сил и 

средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на территории Константиновского 

района. 

2.7. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию технических систем управления ГО, системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, возникновении ЧС, защитных сооружений и других 

объектов ГО. 

2.8. Участие в разработке и реализации мер и нормативное регулирование в 

области пожарной безопасности в пределах своей компетенции. 

2.9. Проведение противопожарной пропаганды и организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности, информирование населения о мерах 

пожарной безопасности. 

2.10. Проведение профилактической работы и пропаганды среди населения 

правил поведения и безопасности людей на водных объектах. 

 

3. Полномочия сектора ГО и ЧС 

 

3.1. Сектор ГО и ЧС в соответствии с возложенными на него задачами для 

решения вопросов, отнесенных к его компетенции, обладает следующими 

полномочиями: 

3.1.1. Разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения 

по реализации политики и проекты нормативных правовых актов в области ГО, 

защиты населения и территории Константиновского района от ЧС, а также другие 

документы. 
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3.1.2. Организует в пределах своей компетенции работу по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 

спасению и жизнеобеспечению людей при ЧС. 

3.1.3. Организует и контролирует в пределах своей компетенции и 

полномочий проведение мероприятий по охране жизни людей на водных 

объектах, а также поиск и спасение на внутренних водах в границах 

Константиновского района. 

3.1.4. Организует подготовку и обучение населения Константиновского 

района по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

3.1.5. Организует подготовку руководящего состава и должностных лиц, 

исполняющих обязанности по ГО, защите населения и территории 

Константиновского района от ЧС в учебно-методических центрах и на курсах ГО. 

3.1.6. Осуществляет контроль за поддержанием в постоянной готовности 

локальных систем оповещения населения. 

3.1.7. Поддерживает в готовности территориальную автоматизированную 

систему централизованного оповещения населения, проводит мероприятия по ее 

совершенствованию и развитию. 

3.1.8. Осуществляет сбор и обработку информации в области ГО, защиты 

населения и территории Константиновского района от ЧС, безопасности людей 

на водных объектах и пожарной безопасности. 

3.1.9. Организует работу по накоплению, хранению и использованию для 

нужд ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, а также разрабатывает и утверждает нормативы по их созданию, 

хранению и обслуживанию. 

3.1.10. Информирует население через средства массовой информации, в том 

числе с использованием специализированных технических средств оповещения 

населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о 

прогнозируемых и возникших ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения 

и территории Константиновского района, приемах и способах защиты, а также 

осуществляет пропаганду в области ГО, защиты населения и территории 

Константиновского района от ЧС. 

3.1.11. Осуществляет мониторинг природных и техногенных процессов на 

территории Константиновского района и прогнозирование возможных ЧС с 

целью разработки эффективных мер по предупреждению, локализации и 

смягчению социально-экономических последствий при возникновении ЧС. 

3.1.12. Участвует в установленном порядке в управлении районным звеном 

территориальной (областной) подсистемой единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.1.13. Организует и контролирует проведение мероприятий по 

инженерной, радиационной, химической, биологической и медицинской защите 

территорий и населения в мирное и военное время. 

3.1.14. Участвует в установленном порядке в проведении аварийно-

спасательных работ при ЧС на территории Константиновского района. 

3.1.15. Организует в установленном порядке работу по оценке и 

возмещению ущерба при ЧС на территории Константиновского района. 

3.1.16. Осуществляет в установленном порядке делопроизводство, архивное 

хранение документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции 

сектора ГО и ЧС.     



 5 

3.1.17. Осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Константиновского района 

(далее – КЧС и ОПБ района), а также контроль за выполнением принятых 

решений КЧС и ОПБ района. 

 

4. Основные права сектора ГО и ЧС 

 

4.1. При выполнении задач по решению вопросов, отнесенных к 

компетенции, сектор ГО и ЧС имеет право: 

4.1.1. Вносить на рассмотрение главе Администрации Константиновского 

района, главам поселений Константиновского района, руководству организаций 

района  предложения о проведении неотложных мер, необходимых для решения 

вопросов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

4.1.2. Осуществлять подготовку проектов нормативных правовых актов и 

иных документов по вопросам ГО, защиты населения и территории 

Константиновского района от ЧС, охраны жизни людей на водных объектах, 

расположенных на территории Константиновского района, участвовать в 

установленном порядке в разработке правил пользования водными объектами, а 

также организовать их исполнение и контроль в пределах своей компетенции. 

4.1.3. Получать от администраций поселений Константиновского района, 

организации района  и их должностных лиц, сведения и документы по вопросам 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

4.1.4. Осуществлять мониторинг готовности к выполнению мероприятий 

ГО и мероприятий по защите населения и территории Константиновского района  

от ЧС администрациями поселений Константиновского района, организациями 

района, по согласованию с ними. 

4.1.5. Осуществлять в установленном порядке и в соответствии с 

предоставленными полномочиями контроль за соблюдением соответствующих 

требований в области ГО, защиты населения и территории Константиновского 

района от ЧС администрациями поселений Константиновского района, 

организациями района, а также должностными лицами и гражданами. 

4.1.6. Принимать в пределах своей компетенции при ликвидации ЧС или 

проведении аварийно-спасательных работ решения, обязательные для 

выполнения организациями, должностными лицами и гражданами. 

4.1.7. Привлекать на договорной основе силы и средства организаций 

района для выполнения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС, 

включая осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, расположенных на 

территории Константиновского района.             

4.1.8. Вносить на рассмотрение главе Администрации Константиновского 

района, главам поселений Константиновского района, руководству организаций 

района  предложения о проведении неотложных мероприятий, необходимых для 

обеспечения пожарной безопасности.  

4.1.9. Получать от администраций поселений Константиновского района, 

организаций района  и их должностных лиц сведения и документы о состоянии 

пожарной безопасности. 
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4.1.10. Привлекать по согласованию с администрациями поселений 

Константиновского района, организациями района  специалистов для участия в 

реализации возложенных на сектор ГО и ЧС по предупреждению и ликвидации 

ЧС задач.  

4.1.11. Использовать на безвозмездной основе возможности средств 

массовой информации для оповещения и информирования населения 

Константиновского района в случае возникновения ЧС. 

 

5. Организация деятельности сектора ГО и ЧС 

 

5.1. Сектор ГО и ЧС организует и проводит тренировки и учения по 

вопросам ГО, защиты населения и территории Константиновского района от ЧС, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта на территории 

Константиновского района, согласно Плану основных мероприятий 

Константиновского района в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, утвержденному главой Администрации 

Константиновского района. 

5.2. Сектор ГО и ЧС запрашивает и в установленном порядке получает от 

администраций поселений Константиновского района, информацию, документы 

и материалы, необходимые для реализации своих полномочий. 

 

6. Ответственность руководителя и работников сектора ГО и ЧС 

6.1. Начальник сектора ГО и ЧС несет персональную ответственность за 

выполнение задач и функций, возложенных на сектор ГО и ЧС. 

6.2. Сотрудники сектора ГО и ЧС несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных на них 

должностными инструкциями. 


