Задачи и функции отдела общественной безопасности,
мобилизационной работы, ГО и ЧС
Основными задачами отдела являются:
Реализация единой государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
муниципального и межмуниципального характера на территории
Подпорожского муниципального района Ленинградской области.
Планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны,
мероприятий по защите населения и территорий муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций и контроль за их выполнением.
Осуществление координации деятельности органов местного
самоуправления, его структурных подразделений и учреждений,
расположенных на территории Подпорожского муниципального района, а
также подготовка предложений по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена
информацией в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
муниципального
и
межмуниципального
характера,
организация
своевременного оповещения и информирования населения о проведении
мероприятий гражданской обороны, угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Основными функциями Отдела являются:
Разрабатка предложений по формированию основ единой
государственной политики в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вносит на рассмотрение
Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»,
органам местного
самоуправления городских и сельского поселений Подпорожского
муниципального района Ленинградской области предложения по
совершенствованию работы в данных областях.
Изучение и анализ состояния работы по основным направлениям
деятельности органов управления и подразделений, принятие мер по ее
совершенствованию. Участие в разработке программ в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и организует контроль за их
реализацией.
Осуществление в пределах своих полномочий руководства
при
определении состава, размещения и оснащения сил Подпорожского
районного звена Ленинградской областной подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – РСЧС).
Разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение
Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский

муниципальный район Ленинградской области», Совета депутатов
Подпорожского муниципального района, Совета депутатов Подпорожского
городского поселения
проектов нормативных актов по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района (городского поселения).
Координация в установленном порядке деятельности аварийноспасательных формирований и служб, а также организаций, имеющих
уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и
действующих на территории Подпорожского муниципального района
Ленинградской области.
Организация и участие в подготовке предложений:
- планирование основных мероприятий по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- проведение мероприятий гражданской обороны, включая подготовку
необходимых сил и средств;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- разработку Плана действий (взаимодействия) муниципального района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также Плана
гражданской обороны района и внесение предложений о введении его в
действие в полном объеме или частично;
- разработку и ежегодную корректировку паспорта безопасности
муниципального района;
- привлечение предприятий, организаций и учреждений к
мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
тушению пожаров;
- оповещение органов управления Подпорожского районного звена
Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
а также
информирование населения о приведение в готовность системы гражданской
обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, об
угрозе нападения противника и применения им средств массового
поражения;
- взаимодействие с Главным управлением МЧС России по
Ленинградской области, Комитетом правопорядка и безопасности
Ленинградской области и правоохранительными органами при решении
задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- подготовка, переподготовка или повышение квалификации
должностных лиц органов местного самоуправления и организаций в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского
муниципального района;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам
своей компетенции;
- привлечение сил и средств Ленинградской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при недостаточности собственных сил и средств
при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Осуществление контроля за осуществлением мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью сил и средств сил
Подпорожского районного звена Ленинградской областной подсистемы
РСЧС к действиям при их возникновении.
Оказание методической помощи органам местного самоуправления
городских и сельского поселений Подпорожского муниципального района
Ленинградской области, службам и организациям по вопросам создания,
хранения и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение в пределах своей компетенции:
- деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее –
Комиссия по ЧС и ОПБ) Подпорожского муниципального района
Ленинградской области;
- готовности повседневного управления Подпорожского районного
звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС;
- рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам своей
компетенции, принятие мер по устранению выявленных недостатков.

