

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЦЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

30.12.2014г.	№ 317      	п.Целина

О поддержании  устойчивого функционирования объектов экономики Целинского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории о чрезвычайных ситуаций природного и .техногенного характера», постановления Администрации Целинского района от 07.07.2011г. № 337 «О поддержании устойчивого функционирования объектов экономики Целинского района»  и в целях организации работ по поддержанию устойчивости функционирования объектов экономики Целинского сельского поселения независимо от их организационно-правовых форм мирное и военное время

постановляю:

	Утвердить Положение о поддержании устойчивого функционирования объектов экономики Целинского сельского поселения в мирное и военное время (приложение № 1).


	Рекомендовать руководителям организаций:
	Создать постоянно действующие комиссии по повышению устойчивости функционирования организации в мирное и военное время.
	Разработать Положения о комиссии по повышению устойчивости функционирования организации в мирное и военное время.
	Разработать план работы комиссии и функциональные обязанности председателя и членов комиссии.
	Предусмотреть денежные средства на выполнение организационных инженерно-технических мероприятий по совершенствованию устойчивости функционирования организации.
	Считать утратившим силу постановление Администрации Целинского сельского поселения от 16.07.2011г. № 98 « О поддержании устойчивого функционирования объектов экономики Целинского сельского поселения».


	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава Целинского
 сельского поселения	                             О.К.Косенко








































Проект вносит:
Литовченко Т.Н.
9-19-09
Приложение к постановлению Администрации Целинского сельского поселения от 30.12.2014 № 317
ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержании устойчивого функционирования объектов экономики Целинского сельского поселения в мирное и военное время
1. Общие положения
Устойчивость функционирования объектов в условиях военного времени - способность объекта выполнять свои функции в условиях чрезвычайных ситуаций и применения противником современных средств поражения, террористических актов и восстанавливать производство в минимально короткие сроки.
Для обеспечения целенаправленной деятельности по решению задач повышения устойчивости функционирования (далее - ПУФ) объекта решением руководителя объекта создается комиссия по повышению устойчивости функционирования объекта (далее - комиссия по ПУФ).
Основными задачами комиссии по ПУФ являются:
	Организация разработки и планирования мероприятий по повышению функционирования объекта.
	Организация и проведение исследовательских работ по оценке уязвимости производства на объекте в мирное и военное время.
	Координация выполнения мероприятий по ПУФ на территории объекта.
	Осуществление контроля за проведением мероприятий по ПУФ в структурных подразделениях объекта.
	Организация подготовки руководящего состава и персонала объекта по вопросам ПУФ.
	Организация и проведение учений с персоналом по ПУФ на объекте.

Мероприятия по ПУФ объекта предусматривают:
	рациональное размещение зданий, сооружений, коммуникаций на территории объекта;
	защиту персонала объекта и населения прилегающей застройки;

защиту инженерно-технического комплекса объекта от поражающих факторов ЧС, современных средств поражения и повышение стойкости объекта к их воздействиям;
-перевод объекта на современные безопасные технологии и внедрение систем контроля и управления производством;
	исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров, взрывов и т.д.);

организацию надежных производственных связей и материально технического снабжения на объекте;
подготовку перевода коммунально-энергетических и инженерно технологических систем объекта на аварийный режим работы и упрощенные технологии;
	подготовку к восстановлению нарушенного производства;
	обеспечение технологической дисциплины, маскировки и охраны объекта.

2. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости функционирования объектов экономики в военное время.
Для реализации направлений по ПУФ производятся организационные инженерно-технические и специальные мероприятия.
Организационные мероприятия включают планирование выполнение мероприятий по ПУФ объекта, разработку соответствующих нормативно-правовых документов.
При планировании мероприятий по ПУФ объекта составляется план мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта, который состоит из двух разделов (частей):
	плана основных инженерно-технических мероприятий по ПУФ объекта на установленный период, в котором отражаются мероприятия, выполняемые при повседневной деятельности, т.е. в мирное время, в ходе выполнения на объекте работ по капитальному строительству, ремонту и т.д.;
	плана-графика наращивания мероприятий по ПУФ объекта при угрозе возникновения военных действий, включающего мероприятия, проводящиеся на случай возможного нападения противника, современных средств поражения, а также действий диверсионно-разведывательных групп. План-график, предусматривающий выполнение мероприятий в условиях военного времени, включается в состав плана гражданской обороны объекта.

Инженерно-технические мероприятия включают мероприятия по защите персонала объекта и населения в прилегающей к объекту застройке, инженерно- технического комплекса объекта, коммунально-энергетических и технологических сетей и сооружений.
К ним относятся:
	создание системы надежной защиты персонала;
	защита инженерно-технического комплекса;
	увеличение устойчивости технологического оборудования;
	повышение устойчивости систем электроснабжения;
	обеспечение устойчивости систем снабжения газом;

          -обеспечение надежного функционирования систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения объекта;
	обеспечение надежности материально-технического снабжения.

Специальные технологические мероприятия включают мероприятия по
подготовке объекта к работе в условиях военного времени и его восстановлению.
К ним относятся:
	перевод объекта на аварийный режим работы;

подготовка объекта к восстановлению;
	обеспечение герметизации помещений в производственных зданиях;
	разработка и внедрение в производство защитной тары для обеспечения сохранности продуктов и пищевого сырья при перевозке, хранении и выдач продовольствия;
	разработка и внедрение мероприятий по маскировке территории объекта, в т.ч. светомаскировке;
	разработка и внедрение мероприятий по охране объекта;
	накопление средств индивидуальной и медицинской защиты.
При переводе объекта на аварийный режим работы проводятся мероприятия:
	перераспределение персонала объекта по сменам;
	обеспечение защиты наибольшей работающей смены;
	подготовка к безаварийной остановке производства;
	подготовка к отключению цехов (участков и т.д.), прекращающих работу;
	введение системы круглосуточного управления производством;
	введение в действие системы оповещения;

проведение мероприятий по сохранению необходимой документации;
	проведение мероприятий по маскировке объекта, в т.ч. светомаскировке;
	усиление охраны территории объекта.
При подготовке объекта к восстановлению проводятся:
	разработка проекта восстановления объекта;
	создание страхового фонда документации (СФД), необходимой для восстановления объекта и выпуска запланированной продукции;
	подготовка рабочей силы и техники, необходимой для восстановительных работ;

           - планирование материально-технического снабжения.
В цехах целесообразно оборудовать автоматическую сигнализацию, которая предназначена для предотвращения аварий, взрывов и загазованности территории, а также подготовить и рационально разместить средства пожаротушения.
Кроме того, на объекте экономики проводятся и некоторые дополнительные мероприятия, например, непосредственно на производственной территории максимально сокращаются запасы взрывоопасных, горючих, аварийных химически опасных веществ (АХОВ), а сверхнормативные запасы вывозятся на безопасное расстояние.
С целью обеспечения непрерывного управления на объекте необходимо иметь:
	надежно защищенные пункты управления, диспетчерские пункты, АТС, радиоузел, резервную электростанцию (для зарядки аккумуляторов и питания радиоузла);
	надежную связь с местными органами самоуправления, вышестоящими руководителями ГО и ЧС и с формированиями на объекте;

эффективную систему оповещения должностных лиц и всего производственного персонала предприятия.

Глава Целинского
 сельского поселения                                                                                       О.К.Косенко

