
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
__________________________________________________________________ 

 
09.01.2018 №_04  
п. Рефтинский 

 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 01.09.2015 года № 627 «О создании отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций» 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 8 и 15 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 01.09.2015 года № 627 «О создании отдела безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций», изложив Положение об 
отделе безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций в новой редакции (приложение № 1).  

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                               И.А. Максимова     

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от 09.01.2018 года № 04 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 01.09.2015 года 
№ 627 «О создании отдела 
безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций» 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе безопасности, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 
 

 I. Общие положения 
 

1.1. Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский (далее – 
отдел) создан и функционирует как самостоятельное структурное подразделение 
(без образования юридического лица) в составе администрации городского 
округа Рефтинский в целях реализации на территории  задач в области  
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
организации и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, а также осуществления комплекса мер по реализации 
на территории городского округа Рефтинский государственной политики в сфере 
обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, и 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций 
криминогенного характера. 

1.2. Отдел взаимодействует с отделами администрации городского 
округа, общественными организациями и иными организациями. 

1.3. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется за 
счёт бюджета городского округа. 

1.4. Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, актами Думы и главы городского округа 
Рефтинский, а также настоящим Положением. 
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1.5.  Руководство деятельностью отдела безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций осуществляет глава 
городского округа Рефтинский. 

1.6.  Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Главным управлением МВД РФ, ФСБ, МЧС РФ по Свердловской области, 
Министерством общественной безопасности, отделом военного комиссариата по 
городу Асбесту, МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский», с отделами 
администрации городского округа, общественными организациями и иными 
организациями независимо от организационно-правовой формы. 

1.7.  Местонахождение отдела: администрация городского округа 
Рефтинский. 
 

II. Основные задачи отдела  
 

2.1. Основными задачами отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций являются: 

2.1.1. реализация задач в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств. 

2.1.2. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа; 

2.1.3. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа, создание, содержание и организация деятельности служб, 
осуществляющих данные мероприятия; 

2.1.4. организация охраны общественного порядка на территории 
городского округа; 

2.1.5. участие в профилактике правонарушений на территории 
городского округа Рефтинский; 

2.1.6. участие в профилактике гармонизации и межнациональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский; 

2.1.7. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развития 
языков и культуры народов РФ, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

2.1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
              2.1.9. создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа. 



2.1.10. планирование и реализация в установленном порядке норм и 
правил по предотвращению пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий, 
спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса 
мероприятий по организации пожаротушения, создание необходимых условий 
для укрепления безопасности на территории городского округа Рефтинский, 
организации предотвращения чрезвычайных ситуаций, предотвращения гибели 
и травмирования людей; 

2.1.11. разработка проектов нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский по вопросам безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и осуществление 
контрольных функций в области безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах, 
предоставленных органам местного самоуправления; 

2.1.12. осуществление координации деятельности организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, в области 
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

2.1.13. осуществление в установленном порядке сбора, обработки и 
обмена информации в области безопасности, гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, а также обмена этой информацией; 

2.1.14. создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка; 

2.1.15. создание условий для деятельности добровольной пожарной 
охраны; 

2.1.16. осуществление технической безопасности и защиты электронной 
информации в установленной сфере деятельности; 

2.1.17. осуществление системы обеспечения личной и общественной 
безопасности на территории городского округа Рефтинский; 

2.1.18. обеспечение согласованности действий всех служб в обеспечение 
общественной безопасности; 

2.1.19. введение в действие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер спасения «112»; 

2.1.20. взаимодействие через ЕДДС со всеми дежурно-диспетчерскими 
службами (далее-ДДС) экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) городского округа Рефтинский независимо от форм собственности по 
вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее- ЧС) (происшествиях) и 
совместных действий при угрозе возникновения или возникновения ЧС 
(происшествий). 

2.1.21. Осуществление оповещения и информирования руководства ГО, 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, 
сил и средств на территории городского округа Рефтинский, предназначенных и 
выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС 
(происшествий), сил и средств ГО на территории городского округа Рефтинский, 
населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС 
(происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе 



ЧС (происшествия), через местную (действующую на территории городского 
округа Рефтинский) систему оповещения, оповещение населения по сигналам 
ГО; 

2.1.22. Обработка и анализ данных от дежурного ЕДДС о ЧС 
(происшествии), определение её масштаба и уточнение состава ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования 
на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы 
функционирования.   
 

III. Основные функции отдела  
 

3. Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

3.1. В области реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности населения городского округа, организации взаимодействия с 
органами и структурами государственной власти в данном направлении 
деятельности: 

3.1.1. осуществляет постоянный мониторинг складывающейся 
оперативной обстановки и состояния безопасности; 

3.1.2. разрабатывает комплекс мер направленных на обеспечение 
безопасности населения; 

3.1.3. совместно с органами и структурами государственной власти, 
обеспечивающими безопасность населения, реализует комплекс мер 
направленных на её стабилизацию; 

3.1.4. принимает участие и обеспечивает деятельность межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений. 

3.2. В области участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа: 

3.2.1. разрабатывает планы (программы) по профилактике терроризма и 
экстремизма и организует работу по их реализации; 

3.2.2. принимает участие и обеспечивает деятельность 
антитеррористической комиссии городского округа Рефтинский; 

3.2.3. разрабатывает комплекс мер направленных на минимизацию и 
ликвидацию последствий проявления терроризма. 

3.3. В области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа, создание, содержание и организация деятельности 
служб, осуществляющих данные мероприятия: 

3.3.1. разрабатывает и осуществляет мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Рефтинский и объектов 
муниципальной собственности;    
          3.3.2.  готовит предложения при разработке бюджета городского округа 
Рефтинский в части расходов на пожарную безопасность; 
         3.3.3. участвует в разработке нормативных документов, направленных на 
реализацию первичных мер пожарной безопасности; 



         3.3.4. разрабатывает порядок привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского 
округа Рефтинский; 
         3.3.5. осуществляет мониторинг состояния пожарной безопасности на 
территории; 
         3.3.6. разрабатывает мероприятия, направленные на обучения населения 
мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний; 
         3.3.7.  реализует мероприятия по привлечению населения к реализации 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, создание добровольных 
дружин. 
         3.4. В области организации и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств: 

3.4.1. разрабатывает и организовывает проведение мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

3.4.2. разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 
главы городского округа Рефтинский проекты нормативных правовых актов по 
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; 

3.4.3. разрабатывает меры по поддержке в постоянной готовности объектов 
гражданской обороны; 

3.4.4. готовит предложения по финансовому обеспечению реализаций 
мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, в том числе направленные на создание и содержания в целях 
гражданской обороны запасов материально -технических и иных средств; 

3.4.5. осуществляет разработку и реализацию плана гражданской обороны и 
защиты населения; 

3.4.6. осуществляет поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны; 

3.4.7. организовывает аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров; 

3.4.8. организовывает информирование населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3.4.9. организовывает взаимодействие с органами военного управления и 
правоохранительными органами при решении задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности; 

3.4.10. осуществляет оповещение органов управления муниципального 
звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальное 
звено РСЧС), а также информирование населения о приведении в готовность 
системы гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения) 



чрезвычайных ситуаций, об угрозе нападения противника и применения им 
средств массового поражения; 

3.4.11. осуществляет сбор, обобщение и анализ информации об угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Рефтинский; 

3.4.12. организовывает мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 
         3.5. В области организации охраны общественного порядка на территории 
городского округа: 

3.5.1. совместно с правоохранительными органами разрабатывает 
мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка; 

3.5.2. организует работу межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. 

3.6. В области осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

3.6.1. разрабатывает план мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

3.7. В области организации и осуществления мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории городского округа: 

   3.7.1. участвует в разработке План перевода экономики муниципального 
образования и органов местного самоуправления для работы в особый период; 

   3.7.2. участвует в проведении суженных заседаний администрации 
городского округа Рефтинский и выполняет их решения.  

 3.8. В области осуществления мероприятий по межнациональных и 
межэтнических отношений: 

3.8.1. разрабатывает планы (программы) по профилактике экстремизма, 
гармонизации межнациональных отношений и организует работу по их 
реализации; 

3.8.2. принимает участие и обеспечивает деятельность межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Рефтинский; 

3.8.3. разрабатывает комплекс мер направленных на минимизацию и 
ликвидацию последствий проявления экстремизма; 

3.8.4. участвует в осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия. 

3.9.  Участвует в разработке и реализации муниципальных целевых 
программ в области безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и терроризма, 
экстремизма и правонарушения; 

3.10.  Осуществляет в пределах своих полномочий руководство силами 
муниципального звена Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

3.11. Координирует деятельность муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно - диспетчерская служба городского округа Рефтинский», 
аварийно-спасательных формирований и служб, а также организаций, имеющих 
уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и действующих 



на территории городского округа Рефтинский; 
3.12. Организует и осуществляет: 
3.12.1. связь с общественностью и средствами массовой информации по 

вопросам своей компетенции; 
3.12.2. введение особого противопожарного режима на соответствующей 

территории в случае повышенной пожарной опасности; 
3.12.3. поддержание в постоянной готовности искусственных водоёмов, 

подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств; 
3.12.4. организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Рефтинский по вопросам 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности.  

3.13. Осуществляет в пределах компетенции органов местного 
самоуправления контроль за: 

3.13.1. осуществлением мер, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время; 

3.13.2. созданием и содержанием запасов материально-технических, 
продовольственных медицинских и иных средств в целях гражданской обороны; 

3.13.3. разработкой и реализацией организациями мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров; 

3.13.4. готовностью объектовых и функциональных звеньев РСЧС, их 
аварийно-спасательных служб (формирований); 

3.13.5. деятельностью организаций по обучению своих работников в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

3.14. Оказывает в установленном порядке организационно-методическую 
помощь: 

3.14.1. организациям на территории городского округа Рефтинский по 
вопросам создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

3.14.2. по вопросам обучения населения городского округа Рефтинский 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также способам защиты и действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

3.15. Обеспечивает в пределах своей компетенции: 
3.15.1. готовность органов повседневного управления Рефтинского звена 

РСЧС; 
3.15.2. привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

тушению пожаров; 
3.15.3.  разрабатывает документы мобилизационного планирования, 

обеспечивает мобилизационное развертывание отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

3.15.4.  участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
городского округа Рефтинский; 



3.15.5. готовит предложения главе городского округа Рефтинский, 
председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа 
Рефтинский о привлечении сил и средств Рефтинского звена РСЧС постоянной 
готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.15.6.  обеспечивает в пределах своей компетенции проведение 
мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или 
служебную тайну; 

3.15.7.  участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в границах 
городского округа; 

3.15.8. участвует в проведении конкурсов и заключении муниципальных 
контрактов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ 
(оказание услуг) для муниципальных нужд; 

3.15.9.  участвует в осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия на территории 
городского округа Рефтинский; 

3.15.10. ведёт систему мониторинга состояния межнациональных 
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на 
территории городского округа Рефтинский; 

3.15.11.  проводит работу по адаптации иностранных граждан в социальную 
среду; 

3.15.12. проводит разработку порядка осуществления мониторинга 
формирующихся конфликтов в сферу межнациональных отношений; 

3.15.13. определяет меры предупреждения межнациональных конфликтов; 
3.15.14. разрабатывает примерный порядок действий, направленных на 

ликвидацию последствий межнациональных конфликтов; 
3.15.15. проводит мониторинг конфликтов сфере межнациональных 

отношений, направленных на: 
а) выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 

отношений; 
б) предупреждение или ликвидацию последствий межнационального 

конфликта. 
 

IV. Руководство отдела  
 

4.1. Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций возглавляет главный специалист, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой городского округа 
Рефтинский по конкурсу. 

4.2. Структура и штатное расписание отдела утверждается главой 
городского округа. 

4.3. Главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций: 

4.3.1.организует работу отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

4.3.2. несёт персональную ответственность за выполнение задач и 



функций, возложенных на отдел безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

4.3.3. распределяет обязанности между работниками отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

4.3.4. вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского 
округа Рефтинский проекты нормативных правовых актов и предложения по 
вопросам организации и деятельности отдела безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

4.3.5. вносит главе городского округа Рефтинский в установленном 
порядке предложения о поощрении работников отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также о 
применении к ним мер дисциплинарного взыскания; 

4.3.6. по результатам проверок состояния гражданской обороны, 
выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
готовности к действиям при их возникновении на территории городского округа 
Рефтинский направляет в установленном порядке руководителям организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, предложения об 
устранении выявленных недостатков, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности; 

4.3.7. несёт ответственность в пределах своей компетенции за 
организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 
создание условий, обеспечивающих правильное использование специальной 
связи; 

4.3.8. в период временного отсутствия главного специалиста отдела 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
его обязанности исполняет специалист первой категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, на которого 
возложено исполнение обязанностей распоряжением главы городского округа 
Рефтинский. 

V. Организация деятельности отдела 

5.1. Распределение обязанностей между работниками отдела 
осуществляется в соответствии с должностными инструкциями, разработанными 
главным специалистом отдела и утверждаемыми главой городского округа. 

5.2. Сотрудники отдела несут ответственность за выполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

5.3. Финансирование расходов на содержание отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


