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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2009 года № 119

О создании комиссии
по повышению устойчивости функционирования
объектов промышленности и городского хозяйства
на территории муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
в  чрезвычайных ситуациях


Во   исполнение   постановления   Правительства   Российской   Федерации  от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа МЧС РФ от 14  ноября 2008 года № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и в целях планирования и координации выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов промышленности и городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – МО «Город Пикалево») администрация МО «Город Пикалево» постановляет:
	Создать  комиссию по повышению  устойчивости   функционирования объектов промышленности  и  городского  хозяйства  на территории  МО «Город Пикалево» в чрезвычайных ситуациях (далее – комиссия по ПУФ МО «Город Пикалево»).

Утвердить:
2.1. Персональный состав комиссии по ПУФ МО «Город Пикалево» (приложение 1);
2.2. Положение о комиссии по ПУФ МО «Город Пикалево» (приложение 2).
	Считать утратившим силу распоряжение главы администрации  МО «Город Пикалево» от 18 сентября 1996 года № 270 «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики  на территории МО «Город Пикалево».

Возложить контроль за выполнением данного  постановления    на  заместителя  главы администрации МО «Город Пикалево».


Глава администрации  
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района                                                           С.В.Вебер
Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ,Т и К, членам комиссии-5, дело-2.

Согласовано:  
Соловьева Е.А.
Шишкова Н.А.
Иванова С.В.           

Утверждено 
постановлением администрации 
муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района
от 13.04.2009 № 119
(приложение 1)
                                                                                                                          

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов промышленности и городского хозяйства
на территории муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
 в чрезвычайных ситуациях

Председатель комиссии:
Шишкова Н.А.     –
заведующий  отделом  жилищно-коммунального  хозяйства, транспорта и   коммуникаций администрации   МО «Город Пикалево».
Заместитель председателя комиссии:
Кузнецов А.А.      –
технический директор ЗАО  «Базэлцемент- Пикалево» (по  согласо-ванию).
Члены комиссии:
Морозов С.В.       –
технический директор  ЗАО «Пикалевский цемент»  (по согласова-
нию);
Смирнов В.М.      –
главный инженер МУП  «Теплосеть г. Пикалево» (по согласованию);
Кудряшов П.Ф.    –
главный инженер МУП «Водоканал г.Пикалево» (по согласованию);
Сердюк В.П.         –
главный инженер ООО «Ленстройдеталь – Пикалевский завод ЖБИ» (по согласованию);
Макаров В.А.       –
ведущий специалист сектора по вопросам жизнеобеспечения отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево».

            

            















      

Утверждено 
постановлением администрации 
муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района
от 13.04.2009 № 119
(приложение 2)


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов промышленности и городского хозяйства  
на территории  муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района   
в чрезвычайных ситуациях.

1. Общие положения.

1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования  объектов  промышленности и  городского  хозяйства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  в чрезвычайных ситуациях  (далее – комиссия по ПУФ) создается при   комиссии по чрезвычайным ситуациям  и пожарной безопасности  (далее – КЧС) муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – МО «Город Пикалево») в целях планирования и координации выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов промышленности и городского хозяйства в чрезвычайных ситуациях. Она является постоянно  действующим организующим, координирующим и исследовательским органом.
1.2. Комиссия по  ПУФ  в  своей работе руководствуется Федеральным   законом от 21 декабря1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года  № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением главы  МО «Город Пикалево» от 21 ноября 2006 года  N 498 «О Пикалевском городском звене Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Строительными нормами  и  правилами (СНиП 2.01. 51-90 «Инженерно-технические  мероприятия ГО»)  и  другими действующими государственными и отраслевыми  нормативными документами Российской Федерации, определяющими порядок  планирования  и реализации мероприятий  по ПУФ, а  также указаниями и рекомендациями КЧС МО «Город Пикалево».
 
2. Обязанности комиссии.

Главной задачей  комиссии по ПУФ является разработка и организация осуществления  мероприятий  по предотвращению техногенных чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при возникновении аварий, катастроф  и стихийных бедствий, совершении террористических актов и воздействии современных средств поражения  противника, по обеспечению надежности работы   объектов социальной инфраструктуры и хозяйственного комплекса на территории МО «Город Пикалево»  в условиях чрезвычайных ситуаций.




На  комиссию по ПУФ возлагается:
2.1. Организация проведения исследований и исследовательских  учений с целью определения наиболее уязвимых мест в функционировании объектов.
2.2. Разработка мероприятий, направленных  на  ликвидацию  уязвимых мест, обнаруженных в ходе проведения исследований.
2.3. Разработка планов  мероприятий по ПУФ, принятие мер по обеспечению их необходимыми финансовыми, материальными и  трудовыми  ресурсами. Контроль за их реализацией.
2.4.Координация и контроль работы  органов  управления  городских предприятий по выполнению  ими  требований  нормативных  документов, регламентирующих повышение устойчивости их функционирования в чрезвычайных ситуациях.
2.5. Руководство и контроль работы объектовых комиссий по ПУФ.
2.6. Контроль и оценка хода выполнения мероприятий по ПУФ объектами МО «Город Пикалево», предусмотренных планами гражданской обороны при переходе  в особый период хозяйственной деятельности.
2.7. Доведение содержания нормативных актов, указаний  председателя  КЧС МО «Город Пикалево», направленных  на повышение устойчивости функционирования объектов промышленности и городского хозяйства в чрезвычайных ситуациях  до органов управления всех  объектов, расположенных на территории МО «Город Пикалево», в части их касающейся.
2.8. Подготовка и периодическая корректировка доклада председателю  КЧС о результатах работы комиссии по ПУФ.

3. Права комиссии.

Комиссии предоставляется право:
3.1. В пределах  своей компетентности принимать решения, обязательные для исполнения  объектами промышленности и городского хозяйства, расположенными  на территории МО «Город Пикалево». При необходимости – оформлять их в качестве постановлений администрации МО «Город Пикалево».
3.2. Давать заключения  на планируемые  объектами, расположенными на территории МО «Город Пикалево», мероприятия по ПУФ  для  включения их в планы экономического и социального развития.
3.3. Получать от  объектов, расположенных на территории  МО «Город Пикалево», материалы, необходимые для изучения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
3.4. Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчивости предприятий специалистов объектов промышленности и городского хозяйства, научно-исследовательских и проектных организаций.
3.5. Осуществлять контроль за деятельностью  объектовых  комиссий    по ПУФ. Заслушивать  должностных лиц объектов промышленности и городского хозяйства по вопросам устойчивости.

4. Организация работы комиссии.

4.1. Комиссия назначается постановлением администрации МО «Город Пикалево». В её состав включаются ответственные представители объектов, существенным образом влияющих на устойчивость функционирования промышленности и городского хозяйства в чрезвычайных ситуациях.
Председателем комиссии назначается заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево». Заместителем  председателя – представитель градообразующего предприятия.
4.2. Работа комиссии организуется в соответствии с годовым планом, утвержденным председателем  КЧС. Заседания комиссии проводятся  не реже одного раза в квартал и оформляются протоколами.
4.3. Исследования по устойчивости проводятся в виде исследовательских учений или  на  расширенных  заседаниях  комиссии. Проведение исследований должно предшествовать началу разработки плана экономического и социального развития  МО «город Пикалево».
Тематика и состав участников проведения исследований согласовываются с председателем КЧС.
Периодичность проведения  исследований  должна соответствовать   планированию экономического и социального развития, но не реже, чем  1 раз в 5 лет  на каждом объекте.
Результаты  проведения  исследований (дата  проведения, предмет и  цель  исследований,  участники, выводы, рекомендации) заносятся  в специальный журнал.
4.4. Мероприятия по ПУФ установленным порядком включаются в соответствующие  разделы плана экономического и социального развития.
На основании  сводного перечня этих мероприятий составляется план мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов промышленности и  городского  хозяйства  в чрезвычайных ситуациях, утверждаемый  руководителем   гражданской обороны МО «Город Пикалево».
4.5. В процессе  работы  в комиссии по ПУФ ведется следующая документация:
	перспективный (при наличии перспективного планирования экономического и социального развития ) и текущий планы мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов промышленности и городского хозяйства в районах  чрезвычайных  ситуаций;

годовые планы комиссии;
протоколы заседаний комиссии;
	постановления администрации МО «Город Пикалево» о создании и об изменениях в персональном составе  комиссии;

журнал учета проведения исследований (исследовательских учений) и другие материалы по исследованиям;
годовой доклад председателю КЧС, откорректированный по результатам работы за каждый квартал;
справочные материалы, необходимые для оценки состояния готовности  объектов к функционированию в чрезвычайных ситуациях  и планирования мероприятий по ПУФ (перечни химически-опасных объектов, перечни предприятий, потенциально-опасных при отключении воды, газа или электроэнергии, характеристики водопроводного, канализационного, газового, топливного и   энергетического хозяйств города, наличие сил и средств  на объектах для проведения АВР и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, адреса и телефоны аварийных служб);
нормативные и директивные документы по ПУФ.




