ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от _02.03.2015_

№ _777_

Об итогах работы Рыбинского
районного звена ТП РСЧС Ярославской
области в 2014 году и постановке
задач на 2015 год
На основании анализа работы Рыбинского районного звена территориальной
подсистемы РСЧС Ярославской области в 2014 году в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, руководствуясь
Решением Коллегии администрации Рыбинского муниципального района от
02.03.2015 «Об итогах работы Рыбинского районного звена ТП РСЧС Ярославской
области в 2014 году и постановке задач на 2015 год», администрация Рыбинского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Рыбинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС
Ярославской области в 2014 году в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах признать удовлетворительной.
2. По итогам работы в 2014 году отметить в лучшую сторону Арефинское,
Судоверфское, Глебовское сельские поселения, ОАО «Ярославский бройлер».
3. По вопросам совершенствования системы управления, связи и
оповещения: отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) во
взаимодействии с главами поселений продолжить работу по созданию на
территории района муниципальной системы оповещения в рамках муниципальной
целевой программы «Создание
местной системы
оповещения населения
Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы».
4. По вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий:
4.1. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) в срок до
15.03.2015 завершить инвентаризацию подвальных помещений.
4.2. Управлению образования (Комарова И.В.):
4.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по приведению в готовность
защитных сооружений ГО на базе МОУ «Арефинская СОШ», МОУ «Тихменевская
СОШ»;

4.2.2. В срок до 01.07.2015 подготовить команду на базе образовательных
организаций района для участия в областных соревнованиях по вопросам ГОЧС и
ОБЖ;
4.2.3. В срок до 01.06.2015 организовать участие в областном смотреконкурсе на лучшую учебно-материальную базу среди образовательных
организаций по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
4.3. Руководителям служб ГО района (Малышев А.В., Амиров Ф.Р.,
Пантелеев В.В.) в срок до 01.07.2015 уточнить перечень планирующих и отчетных
документов по службам и провести их корректировку.
5. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
5.1. Рекомендовать главам поселений:
5.1.1. Обеспечить деятельность эвакуационных комиссий, КЧС и ОПБ
поселений;
5.1.2. В срок до 01.10.2015 переработать планы действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5.1.3. В срок до 01.04.2015 обеспечить разработку (корректировку)
нормативных правовых документов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера;
5.1.4. Обеспечить готовность органов управления, сил и средств РСЧС
поселений к реагированию на чрезвычайные ситуации;
5.1.5. Обеспечить создание резервов финансовых и материальных ресурсов,
достаточных для ликвидации ЧС муниципального уровня;
5.1.6. Поддерживать необходимые условия для обеспечения жизнедеятельности
пострадавшего (эвакуированного) населения;
5.2. Рекомендовать РТУ СГБУ ЯО «Лесная охрана» (Батьков С.А.):
5.2.1. Обеспечить своевременное реагирование сил и средств по тушению
очагов лесных и торфяных пожаров;
5.2.2. В срок до 01.05.2015 заключить договоры на тушение лесоторфяных
пожаров на землях, не входящих в состав земель лесного фонда, с собственниками
(владельцами) земельных участков.
5.3. Рекомендовать Рыбинскому РЭС (Павлов С.Н.) иметь необходимый запас
материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций на ЛЭП и
электроподстанциях.
5.4. МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» (Амиров Ф.Р.):
5.4.1. В срок до 01.07.2015 продолжить переработку паспорта безопасности на
потенциально опасный объект в п.Песочное;
5.4.2. В срок до 01.06.2015 обеспечить работников объекта новыми средствами
защиты изолирующего типа.
5.5. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) оказать
методическую помощь главам поселений при переработке планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
6. В области обучения населения по вопросам ГОЧС:
6.1. Рекомендовать главам поселений:
6.1.1. Обеспечить обучение (повышение квалификации) руководителей,
должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС согласно поданных заявок;
6.1.2. Организовать обучение неработающего населения на базе созданных
учебно-консультационных пунктов.

6.2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий
всех форм собственности организовать обучение работающего населения на базе
своих учреждений, организаций и предприятий.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Смирнову
Т.А.

Глава Рыбинского
муниципального района

А.Н. Китаев

