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                                                                                             Приложение 3

к постановлению
Администрации района
от  ______ 20__ № ___


Обязанности

структурных подразделений комиссии по содействию
устойчивому функционированию организаций
Калининского района города Челябинска в условиях
военного времени и в чрезвычайных ситуациях

I. Общие обязанности и задачи комиссии по содействию
устойчивости функционирования организаций
Калининского района города Челябинска в условиях
военного времени и в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с основными задачами комиссии по содействию устойчивости функционирования организаций, расположенных на территории Калининского района, возлагается:
1. Содействие деятельности уполномоченным органам Челябинского городского округа (г. Челябинск) в мирное время:
- по координации работы руководителей организаций, расположенных на территории района, по вопросам федеральных, отраслевых требований и требований субъекта Российской Федерации по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса в военное время;
- по контролю за подготовкой объектов независимо от форм собственности к работе в военное время (разработка, планирование и своевременное осуществление организационных и инженерно-технических мероприятий по совершенствованию устойчивого функционирования в экстремальных условиях), увязка этих мероприятий (по согласованию) со схемами планировки территории района и застройки;
- по организации работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей объектов экономики, расположенных на территории района, для обеспечения выпуска заданных объемов и номенклатуры военной и важнейшей гражданской продукции в условиях возможных потерь и разрушений, а также по обеспечению жизнедеятельности в этих условиях;
- по участию в проведении проверок состояния устойчивости функционирования, командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих подготовку органов управления объектов экономики и населения района по вопросам устойчивости, действиям в экстремальных условиях военного времени;
- по участию в обобщении результатов исследовательских учений (КШУ) по дальнейшему повышению устойчивости функционирования экономики в военное время.
2. Содействие деятельности уполномоченным органам Челябинского городского округа при переводе экономики муниципального образования и организаций на работу по планам военного времени:
- по контролю и оценке выполнения руководителями объектов экономики, расположенных на территории района, запланированных организационных и инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования в военное время;
- по проверке результатов работы по наращиванию мероприятий по повышению устойчивости с введением степеней готовности гражданской обороны;
- по обобщению данных о состоянии устойчивости экономики и подготовке предложений Главе Калининского района по выработке решений для дальнейшего совершенствования по содействию повышению устойчивости.
3. Содействия деятельности уполномоченным органам Челябинского городского округа (г. Челябинск) после нападения противника:
- по оценке состояния важнейших объектов, расположенных на территории района, и экономики района в целом;
- по подготовке предложений Главе Калининского района:
1) по восстановлению нарушенного управления и обеспечению жизнедеятельности населения;
2) по организации производственной деятельности на сохранившихся объектах (мощностях);
3) по проведению восстановительных работ в условиях нарушения управления и связи с органами управления муниципального образования и субъекта РФ.

II. Обязанности структурных подразделений комиссии
по содействию устойчивости функционирования организаций
Калининского района г. Челябинска в условиях
военного времени и в чрезвычайных ситуациях

Структурные подразделения комиссии по содействию устойчивости функционирования организаций Калининского района г. Челябинска подчиняются заместителю Главы Калининского района, курирующего экономические вопросы в районе, председателю комиссии по содействию устойчивости функционирования организаций Калининского района г. Челябинска.
Решения Главы Калининского района (указания, распоряжения) являются обязательными к исполнению всеми членами структурных подразделений комиссии.
На структурные подразделения комиссии по содействию устойчивому функционированию организаций района и выживания населения в особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций возлагаются следующие функциональные обязанности:
1. Группе планирования и управления мероприятий, по содействию деятельности уполномоченным органам Челябинского городского округа:
1) в обобщении, анализе информации, представляемой группами комиссии, и представление председателю комиссии результатов работы групп комиссии;
2) в планировании работы комиссии;
3) в анализе эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования социальной сферы (медицины, культуры и т.д.);
4) в анализе эффективности мероприятий и подготовке предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования систем управления и связи с подведомственными и вышестоящими органами управления;
5) в подготовке и реализации предложений по совершенствованию устойчивого функционирования системы управления и связи.
2. Группа защиты населения и обеспечение его жизнедеятельности, устойчивости функционирования строительных, промышленных и топливно-энергетических организаций, по содействию деятельности уполномоченным органам Челябинского городского округа:
1) в анализе эффективности системы защиты населения Калининского района и обеспечения его жизнедеятельности;
2) в определении возможных потерь населения, разрушений объектов жизнеобеспечения заблаговременного определения мест возможных захоронений;
3) в определении потерь мощностей организаций по выпуску товаров народного потребления, переработки сельскохозяйственной продукции и снижения объема продуктов питания, предоставления услуг населению;
4) в подготовке и реализации предложений по дальнейшему совершенствованию защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, в том числе теплом, водоснабжением, нормированным снабжением продуктов питания и вещевым имуществом и т.д.;
5) в определении степени устойчивости элементов и систем электро-, тепло-, водо- и топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях;
6) в анализе возможностей работы организаций района на автономных источниках энергоснабжения и использования для этих целей запасов твердого топлива на территории района;
7) в подготовке и реализации предложений по дальнейшему повышению устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса на территории района;
8) в комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей всех объектов экономики района для обеспечения выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции в условиях возможных потерь и разрушений и обеспечение жизнедеятельности населения;
9) в оценке возможностей размещения наиболее ответственных участков производства в заглубленных помещениях, наиболее ценного и уникального оборудования и приборов в защитных сооружениях (ЗС);
10) в оценке возможностей подземной прокладки и кольцевания энергетических и инженерных коммуникаций;
11) в возможности максимального снижения запасов аварийно-химических отравляющих веществ (далее - АХОВ), взрывчатых веществ (далее - ВВ), легковоспламеняющихся гидравлических жидкостей (далее - ЛВГЖ); хранение их в заглубленных или обвалованных складах (емкостях) с последующим постепенным вывозом из категорированных объектов, баз, складов, перерабатывающих или хранящих значительное количество ВВ, АХОВ и ЛВГЖ;
12) в выборе оптимальных мощностей и размеров предприятия;
13) в выборе рационального использования трудовых ресурсов;
14) в дублировании оборонной и промышленной продукции;
15) в подготовке производства для выпуска продукции по техническим требованиям военного времени;
16) в разработке мероприятий по использованию в ЧС импортного оборудования;
17) в создании страхового фонда технической документации;
18) в повышении надежности кооперирования производства;
19) в содействии в разработке мероприятий по безаварийной остановке производства;
20) в обеспечении защиты основных производственных фондов;
21) в защите ценного и уникального оборудования;
22) в создании резерва энергомощностей;
23) в подготовке к работе на других видах топлива;
24) по подготовке и реализации предложений по совершенствованию устойчивой работы промышленных организаций;
25) в содействии внедрения автоматизированных систем контроля и управления за опасными технологическими процессами;
26) в анализе эффективности систем защиты населения района и обеспечении его жизнедеятельности;
27) в комплексной оценке эффективности мероприятий по содействию устойчивого функционирования промышленных организаций по выпуску продукции.
3. Группа подготовки и проведения восстановительных работ по содействию деятельности уполномоченным органам Челябинского городского округа (г. Челябинск):
1) в анализе степени подготовленности строительных организаций и строительно-монтажных организаций, а также специальных формирований к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
2) в выработке предложений по организации управления восстановительными работами и очередности их выполнения;
3) в расчете сил, средств и сроков проведения восстановительных работ на важнейших объектах экономики района.
4. Группа содействия устойчивому функционированию транспорта, по содействию деятельности уполномоченным органам Челябинского городского округа:
1) в анализе эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования транспорта;
2) в определении возможных потерь транспортных средств и разрушений транспортных коммуникаций и сооружений на них (железнодорожных станций, транспортных предприятий, мостов и т.д.) в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;
3) в подготовке и реализации предложений по совершенствованию устойчивого функционирования транспорта в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени.



Заместитель Главы Калининского района                                                А.Б. Колесников



