
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       27.06.2019        449 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   создании   и  функционировании комиссии 

по повышению устойчивости функционирова- 

ния организаций районного  звена  областной 

территориальной   системы   предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года №  794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 

целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере  реализации единой государственной 

политики в области гражданской обороны на территории Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организации районного звена областной территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав  комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организации районного звена областной территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(приложение 2). 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, 

путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 27.06.2019 года № 449 
  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организации районного звена областной территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования 

организации районного звена областной территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Комиссия по 

ПУФ) является постоянно действующим органом. Она создается 

постановлением администрации Верховажского муниципального района и 

призвана осуществлять планирование и внедрение инженерно-технических 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования 

объектов Верховажского муниципального района в экстремальных 

ситуациях мирного и военного времени. 

2. Комиссия по ПУФ в своей работе руководствуется законами РФ, 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 

распоряжениями вышестоящих органов управления, настоящим Положением 

и другими нормативными документами. 

3. Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются 

обязательными для выполнения всеми физическими и юридическими лицами 

на территории района. 

4. Финансирование по внедрению в производство мероприятий по 

ПУФ осуществляется за счет средств бюджета района. 

5. Общее руководство деятельностью комиссии по ПУФ осуществляет 

начальник ГО через штаб ГО объекта. Руководство повседневной 

деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Разработку 

годовых и перспективных планов мероприятий по ПУФ, ведение протоколов 

заседаний комиссии и оформление ее решений осуществляет секретарь 

комиссии. 

6. Показателем эффективности работы комиссии является степень 

защищенности объектов на территории района от воздействия возможных 

производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и военных 

факторов. 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО ПУФ 

 

1. Планирование мероприятий и организация работ по повышению 

устойчивости функционирования объектов на территории района для 

исключения и снижения потерь рабочих, служащих и материальных средств 

от возможных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

современных средств поражения в условиях войны, содействие КЧС в 

организации ее работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

2. Организация и проведение исследовательских работ (учений) по 

оценке уязвимости от аварий, катастроф, стихийных бедствий мирного 

времени и современных средств поражения при военных действиях. 

3. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок 

с руководящим составом по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов на территории района, защиты рабочих и 

служащих от ЧС. 

4. Заслушивание на заседаниях комиссии руководителей 

производственных объектов о выполнении решений по вопросам ПУФ, 

защите рабочих и служащих от ЧС. Осуществление контроля за проведением 

мероприятий по ПУФ в объектах на территории района и их структурных 

подразделениях. 

5. Привлечение к разработке и внедрению мероприятий по ПУФ 

специалистов администрации района и сторонних организаций, согласование 

и координация этих работ с ведомственными органами управления и другими 

органами власти. 

6. Подготовка руководящего состава и специалистов администрации 

района по вопросам ПУФ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

1. При повседневной деятельности: 

Организует работу в соответствии с годовым планом, проводит 

заседания один раз в квартал (или по необходимости) с рассмотрением и 

выработкой мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

производства, защиты рабочих и служащих от ЧС. 

Принимает решения, обязательные для исполнения всеми физическими 

и юридическими лицами на территории района. 

Координирует свою работу по вопросам ПУФ с комиссией по 

чрезвычайным ситуациям. 

В период между заседаниями решения принимает председатель 

комиссии или его заместитель. 

2. При угрозе и возникновения чрезвычайной ситуации: 

Организует работу в соответствии с планом мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования производства, защите рабочих 

и служащих в условиях ЧС. Свои действия согласует с комиссией по 

чрезвычайным ситуациям. 



Осуществляет непосредственное руководство комплексом 

мероприятий по безаварийной остановке производства предприятий района и 

предотвращению вторичных факторов. 

Осуществляет мероприятия по ПУФ в ходе перевода системы ГО с 

мирного на военное положение. 

 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

1. Председатель комиссии: 

— руководит повседневной деятельностью комиссии по планированию 

и осуществлению мероприятий по ПУФ в структурных подразделениях 

объекта; 

— проводит плановые (или по мере необходимости) заседания 

комиссии; 

— подписывает решения и распоряжения по вопросам ПУФ, 

обязательные для исполнения всеми должностными лицами. 

2. Заместитель председателя комиссии: 

— в отсутствие председателя выполняет его обязанности; 

— организует работу главных специалистов и начальников служб ГО в 

вопросах планирования и осуществления мероприятий по ПУФ 

производства; 

— осуществляет контроль исполнения решений и распоряжений 

председателя комиссии по вопросам ПУФ в администрации района и иных 

подведомственных организациях и их структурных подразделениях. 

3. Секретарь комиссии: 

— осуществляет разработку годовых и перспективных планов по ПУФ 

объекта; 

— ведет протоколы заседаний, оформляет решения, готовит проекты 

распоряжений по ПУФ. 

4. Члены комиссии: 

— разрабатывают годовые и перспективные планы повышения 

устойчивости функционирования организации районного звена областной 

территориальной подсистемы РСЧС в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

— осуществляют руководство и контроль по вопросам внедрения 

мероприятий по ПУФ в подведомственных организациях; 

— принимают участие в проведении исследовательских работ (учений) 

по оценке уязвимости подведомственных организаций от возможных ЧС; 

— разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
   постановлением администрации 

  Верховажского муниципального района 

от 27.06.2019 года № 449 

 

СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организации 

районного звена областной территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

1. Бределев В.А. - председатель комиссии, Руководитель 

администрации района; 

2. Колотилов В.Н. - заместитель председателя комиссии, 

заместитель Руководителя администрации 

района; 

3. Сперанский А.С. 

 

 

Члены комиссии: 

- секретарь комиссии, инспектор отдела по 

МР, делам ГО ЧС и безопасности населения 

администрации района; 

 

4. 

 

   

   5.  

Зобнин Г.Н. 

 

 

Баландина Е.Н.       

- начальник отдела по МР, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации 

района; 

- и.о. начальника управления финансов 

администрации района; 

6. Булганин В.М. -начальник Верховажского  территориального 

отдела – государственного лесничества;* 

7. Щукин В.Н - начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации района; 

8. Данилов В.В. - начальник отдела природопользования и 

охраны окружающей среды администрации 

района; 

9. Прыгов И.Н. - начальник КУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ» 

администрации района; 

10. Воробьев Д.В. - и.о. начальника ПСЧ-21;* 

11. Федосеев С.В. -начальник МО МВД России 

«Верховажский»;* 

12. Шутов А.С. - заместитель начальника ОНД и ПР по 

Сямженскому и Верховажскому районам;* 

 13 Старцев Г.В. - инженер-куратор линейно-технического 

участка с. Верховажья ПАО «Ростелеком»;* 

14. Попов Н.Н. - главный врач БУЗ ВО  «Верховажская 

ЦРБ»;* 

 



15. Овсянкин Н.В. -начальник Верховажского филиала 

Сямженского ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор»*; 

16. Бределев Г.А. - генеральный директор ООО «Верховажская 

теплосеть»*; 

17. Брагин А.А..  - начальник Верховажских РЭС ПО 

«Тотемские электрические сети» ОАО 

«МРСК Северо-Запад» «Вологдаэнерго»* 

* по согласованию 

 

 


