
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

главы муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района Владимирской области 

 
 

от 23.06.2011         № 28 
 
 
 
О поддержании устойчивого функционирования 
организаций в военное время и при возникновении ЧС 
 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Пенкинское   п о 
с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 
экономики муниципального образования Пенкинское (приложение № 1). 

 2. Утвердить Положение о комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования экономики муниципального образования Пенкинское (приложение № 2). 

3. Утвердить Положение о поддержании устойчивого функционирования организаций 
в условиях военного времени (приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования Пенкинское, председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Бритвина 
В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования Пенкинское     В.В.Исаев 
 
 

 

 

 

 
 
 

 



 
                                                                                            Приложение № 1 

к постановлению главы 
муниципального образования Пенкинское 

                                                                                                от 23.06.2011  № 28 
 

С О С Т А В 
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

 экономики муниципального образования Пенкинское 
 
 

заместитель главы администрации  Бритвин В.И., председатель комиссии; 
 
 ведущий специалист, бухгалтер администрации Куренкова М.Ю., секретарь комиссии. 
 
директор  МУПЖКХ «Пенкинское», Терникова М.Л. 
 
главный инженер треста «Камешковорайгаз» Воробьев В.В., (по согласованию); 
 
директор ООО «Теплотех»  Сыров А.В.,  (по согласованию); 
 
 начальник отряда государственной пожарной службы д. Пенкино Камешковского района, 
Смирнов Дмитрий Анатольевич (по согласованию); 
 
директор  МУПЖКХ «Пенкинское», Терникова М.Л. 

 

 

 

 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                            Приложение № 2 

к постановлению главы 
муниципального образования Пенкинское 

                                                                                                от 23.06.2011  № 28 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

экономики муниципального образования Пенкинское 
 

1. Общие положения 
 

          1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок организации работы 
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования экономики муниципального 
образования в мирное и военное время (далее - комиссия). 
          1.2. Комиссия образуется главой муниципального образования для планирования, 
организации и координации мероприятий по повышению устойчивого функционирования 
экономики муниципального образования в чрезвычайных ситуациях. 
          1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 
          1.4. Задачами комиссии является организация работ по повышению устойчивого 
функционирования экономики муниципального образования в целях обеспечения снижения 
потерь населения и материальных ресурсов от современных средств поражения (в военное 
время) или в случаях возникновения крупных производственных аварий, катастроф (в 
мирное время), создание условий для ликвидации последствий нападения противника, 
стихийных бедствий и восстановление производства. 
 

2. Основные задачи комиссии 
 

          2.1. Планирование, организация, координация и обеспечение эффективного проведения 
мероприятий по подготовке населения и экономики муниципального образования  к 
устойчивому функционированию. 
          2.2. Организация работы по вопросам повышения устойчивости функционирования 
отраслей экономики муниципального образования . 
          2.3. Выработка предложений, направленных на повышение устойчивости 
функционирования экономики муниципального образования  и предоставление их в 
администрацию муниципального образования. 
          2.4. Координация деятельности комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики муниципального образования  и комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики в хозяйствующих субъектах, продолжающих 
работу в военное время. 
          2.5. Проверка подготовки экономики муниципального образования  к работе в 
условиях чрезвычайных ситуаций, проверка эффективности мероприятий по повышению 
устойчивости, а также отработка взаимодействия на комплексных, тактико-специальных, 
командно-штабных учениях и штабных тренировках. 
          2.6. Основными показателями качества работы комиссии являются степень защиты 
населения и материальных ресурсов от воздействия противника, крупных производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, подготовленность их к функционированию в 
условиях чрезвычайных ситуаций, возможности по управлению и восстановлению 
нарушенного производства. 
 

3. Функции и права комиссии 
 



 
          3.1. В соответствии с возложенными на нее задачами комиссия: 
          3.1.1. Осуществляет мероприятия по разработке, координации и представлению на 
утверждение администрации муниципального образования  программ, планов, технических 
заданий, нормативных, организационных и других документов, имеющих общее 
муниципальное значение. 
          3.1.2. Организует разработку муниципальной программы подготовки населения и 
экономики муниципального образования  к устойчивому функционированию в 
чрезвычайных ситуациях . 
          3.1.3. Осуществляет контроль за разработкой соответствующих программ и планов, их 
выполнением в отраслях экономики муниципального образования  путем заслушивания 
должностных лиц и руководителей, на которых возложено выполнение указанных 
мероприятий. 
          3.1.4. Участвует в проверках объектов экономики муниципального образования , в 
комплексных, тактико-специальных, командно-штабных учениях. 
          3.2. Комиссия имеет право: 
          3.2.1. Заслушивать должностных лиц организаций по вопросам устойчивости 
функционирования экономики. 
          3.2.2. Участвовать в мероприятиях, относящихся к решению вопросов устойчивости 
функционирования экономики, проводимых в муниципальном образовании. 
          3.2.3. Привлекать к работе комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики муниципального образования  специалистов по согласованию с руководителями 
хозяйствующих субъектов. 
          3.2.4. Запрашивать и получать в установленном порядке данные, необходимые для 
работы комиссии. 
 

4. Организация работы 
 

          4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, 
утвержденным председателем комиссии и оформляются протоколами, но не реже двух раз в 
год. 
          4.2. Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутствует более 
половины от списочного состава членов комиссии. 
          4.3. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более 
половины от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 
          4.4. В необходимых случаях решения комиссии могут проводится в жизнь 
издаваемыми распоряжениями главы муниципального образования . 

 
5. Порядок реорганизации или ликвидации комиссии 

 
           Комиссия может быть реорганизована или ликвидирована на основании распоряжения 
главы муниципального образования.  
 
 
 

 

 

 

 



 
 

                                                                                            Приложение № 3 
к постановлению главы 

муниципального образования Пенкинское 
                                                                                                от 23.06.2011  № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о поддержании  устойчивого функционирования  организаций  

в условиях военного времени 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Под устойчивостью функционирования предприятия, учреждения, организации 
(далее - объект экономики) в условиях военного времени понимается их способность 
противостоять воздействию поражающих факторов современных средств массового 
поражения, производить продукцию в запланированных объемах и номенклатуре и 
восстанавливать свою работоспособность в кратчайшие сроки. 

1.2. Повышение устойчивости функционирования достигается заблаговременным 
осуществлением комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, 
направленных на сохранение жизни и работоспособности рабочих и служащих объектов и 
снижение потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств и 
иных ценностей. 

1.3. Вопросы повышения устойчивости отрабатываются на объектах экономики и 
инфраструктуры, имеющих производственные мощности по выпуску всех видов продукции, 
в том числе в особый период, а также относящихся к системе жизнеобеспечения населения. 

1.4. Организацию работы по выполнению мероприятий повышения устойчивости 
функционирования обеспечивают руководители объектов экономики. 

1.5. Для обеспечения планового выполнения всех мероприятий и повышения 
устойчивости на объекте экономики создается комиссия по повышению устойчивости и 
разрабатывается ежегодный план ее работы. Комиссия в своей работе руководствуется 
законами Российской Федерации и Владимирской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора области, настоящим Положением, а также нормативными 
актами муниципального образования Пенкинское, направленными на обеспечение 
безопасности рабочих, служащих и населения, сохранения производственных мощностей и 
материальных ценностей. 

План работы комиссии утверждается руководителем предприятия. 
1.6. С целью постоянного совершенствования мероприятий по устойчивости 

функционирования на предприятиях ежегодно проводятся исследования устойчивости 
работы с учетом изменения технологических процессов, номенклатуры выпускаемой 
продукции и иных факторов. 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 
Направления повышения устойчивости: 
2.1. Защита всех категорий населения, рабочих, служащих объектов экономики 

формируется на основе анализа вероятности возникновения, возможного риска и времени 
реализации угроз, прогнозирования характера и масштабов опасности. 

2.2. Рациональное размещение производительных сил на территории муниципального 
образования, района, объекта экономики. 

2.3. Всесторонняя подготовка технологического оборудования к работе в условиях 
чрезвычайных ситуаций и к безаварийной остановке производства. 



 
2.4. Подготовка к выполнению аварийно-восстановительных и других неотложных 

работ по ликвидации последствий с учетом перспектив развития современных средств 
вооруженной борьбы. 

2.5. Подготовка системы управления производством для решения задач в условиях 
военного времени. 

2.6. Создание запасов финансовых и материальных ресурсов, исходя из принципов 
разумной достаточности, с целью обеспечения первоочередных работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
3. СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
 
Раздел 1. Инженерно-технические мероприятия, направленные на выполнение 

требований проектирования, предусмотренных строительными нормами и правилами. 
Строительство объектов экономики, различных зданий, сооружений, инженерных 

сетей и транспортных коммуникаций в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов по проектированию, инженерно-технических мероприятий ГО и 
мероприятий по предупреждению ЧС. 

Раздел 2. Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций военного времени: 
- разработка плана безаварийной остановки производства; 
- проведение регламентных и профилактических работ; 
- создание запасов финансовых и материальных ресурсов для проведения аварийно-

восстановительных и других неотложных работ; 
- модернизация производственных мощностей; 
- охрана труда рабочих и служащих; 
- декларирование безопасности и страхование потенциально опасных производств; 
- проведение исследований устойчивости работы объекта экономики в военное время. 
Раздел 3. Мероприятия по защите населения, территорий и производственных 

мощностей в военное время: 
- оповещение (предупреждение) рабочих, служащих и населения о применении 

современных средств поражения, доведение установленных сигналов и порядка действий по 
ним; 

- эвакуация населения из опасных зон и районов; 
- мониторинг и прогнозирование опасностей поражающих факторов, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий в результате применения 
современных средств поражения; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- наращивание фонда защитных сооружений; 
- первоочередное обеспечение предметами первой необходимости пострадавшего 

населения, рабочих и служащих; 
- мероприятия социальной защиты рабочих, служащих и населения; 
- обучение рабочих и служащих по гражданской обороне и основам безопасности 

жизнедеятельности. 
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