Проект
Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         
от 2013 года                                 д. Муркозь-Омга                                        № 


Об итогах выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС в МО «Муркозь-Омгинское» за 2012 год и задачах на 2013 год

В соответствии с Планом основных мероприятий по вопросам  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС МО «Муркозь-Омгинское» на 2012 год руководство гражданской обороны принимали меры по повышению уровня готовности органов управления, нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям в возможных чрезвычайных ситуациях.
Откорректированы: План предупреждения и ликвидации ЧС, план ГО, планы эвакуации и приема эвакуированного населения.
Уточнен состав нештатных аварийно-спасательных формирований, созданных в муниципальном образовании
В течение 2012 года проведены: 3 объектовые тренировки по темам: «Действия персонала   МО и пожарной команды при пожаре».
 
В целях выполнения требований постановления Правительства РФ № 738 2003 года «О порядке подготовки населения в области защиты от ЧС» и организационно-методических указаний Председателя Правительства Удмуртской Республики по подготовке органов управления, сил ГО и УТП РСЧС на 2013 год, -

1. Главной задачей на 2013 год считать:

в области гражданской обороны – совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской обороны с учетом современных требований, направленных на формирование нового облика гражданской обороны;
дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации;
совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;
дальнейшее совершенствование системы обучения населения путем создания муниципальных курсов ГО, заключения договоров на обучение с ГОУ ДПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасности Удмуртской Республики» или другими образовательными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию;
активизацию работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – повышение эффективности деятельности координационных органов;
совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Удмуртской Республике, Правительства Удмуртской Республики и органов местного самоуправления Удмуртской Республики, сопряжение  и развитие обеспечивающих их работу информационно-управляющих систем;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств УТП РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения;
создание, содержание в соответствии с установленными требованиями, эффективное использование и восполнение резервов (запасов) финансовых, материальных ресурсов  для ликвидации ЧС;
создание страховых фондов документации на объекты повышенного риска (потенциально опасные) и объекты систем жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения;
дальнейшее совершенствование системы обучения населения муниципального образования;
в области обеспечения пожарной безопасности – осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения.
  
2. Начальнику штаба ГО Чернявскому Д.А..
-  до 15.06.2013 года разработать план основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на 2013 год, провести подведение итогов и поставить задачи на будущий год, откорректировать планы ГО и действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время;
- уточнить состав нештатных аварийно-спасательных формирований.

3.   Продолжить обучение:

а) руководящего состава в УМЦ ГОЧС Удмуртской Республики. Текущую подготовку руководящего состава проводить по 15-ти часовой программе и направить на практическое выполнение своих функциональных обязанностей, умение анализировать и оценивать обстановку, принимать грамотные решения по руководству действиями при проведении работ в районах ЧС.
б) формирований ГО по 20-ти часовой программе «Специальной подготовки не военизированных формирований к действиям в ЧС». При этом занятия по общей тематике провести в объеме 14 часов и по специальной тематике в течение 6 часов, с учетом предназначения формирований.
в) рабочих и служащих, не вошедших в формирования практическим навыкам и основным способам защиты от ЧС, оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты проводить по 14-ти часовой программе.

4. Постановление довести до всего личного состава формирований и населения МО.




 Глава муниципального
образования «Муркозь-Омгинское»                                                    Н.А. Семеновых.

