Распоряжение Правительства Иркутской области 
от 5 ноября 2008 г. N 17-рп 
"О мерах по поддержанию сил и средств гражданской обороны в Иркутской области в состоянии постоянной готовности"
С изменениями и дополнениями от:
3 июля 2015 г., 30 декабря 2019 г.

В целях обеспечения поддержания сил и средств гражданской обороны в Иркутской области в состоянии постоянной готовности, в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года N 804, руководствуясь Федеральным конституционным законом от 30 декабря 2006 года N 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа":
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям организаций в соответствии с установленными полномочиями:
1) обеспечить разработку, утверждение и корректировку в установленном порядке:
планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны);
планов действий сил гражданской обороны при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2) обеспечивать поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию имеющихся пунктов управления руководителей гражданской обороны, в том числе подвижных пунктов управления, продолжить работу по совершенствованию их оснащенности современными средствами связи, оповещения, оргтехникой;
Информация об изменениях:
Подпункт 3 изменен с 3 июля 2015 г. - Распоряжение Правительства Иркутской области от 3 июля 2015 г. N 330-рп
См. предыдущую редакцию
3) обеспечивать подготовку руководителей гражданской обороны, органов, осуществляющих управление гражданской обороной в организациях, сил и средств гражданской обороны по вопросам организации планирования и практического выполнения комплекса мероприятий по инженерной, радиационной, химической и бактериологической защите населения в мирное и военное время, принимать меры к своевременному освежению приборов радиационной и химической разведки;
4) обеспечивать поддрежание# в состоянии постоянной готовности к использованию технических средств связи и систем оповещения населения (локальных систем оповещения) об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также по своевременному доведению информации до населения в режимах повседневной деятельности, при введении различных степеней готовности гражданской обороны и возникновении чрезвычайных ситуаций, организовать работу по модернизации систем оповещения;
5) осуществлять совершенствование деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (нештатных аварийно-спасательных формирований при их наличии в соответствии с законодательством), повышение их готовности, мобильности и обеспечение в установленном порядке оснащенности современными техническими средствами, в том числе средствами малой механизации и высокоэффективными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, спасения людей и имущества;
6) обеспечить выполнение установленных законодательством мероприятий по организации обучения и подготовки должностных лиц и работников в области гражданской обороны;
7) совершенствовать организацию учета, содержания и использования защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, приемы и способы эвакуации работников, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, вести работу по сокращению сроков проведения эвакуационных мероприятий, особенно в районах с потенциально опасными объектами экономики.
Информация об изменениях:
Распоряжение дополнено пунктом 1.1 с 3 июля 2015 г. - Распоряжение Правительства Иркутской области от 3 июля 2015 г. N 330-рп
1.1. Рекомендовать руководителям организаций в установленном порядке:
1) осуществлять накопление запасов (резервов) средств индивидуальной защиты, необходимых для обеспечения работников соответствующих организаций, работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года N 543;
2) своевременно принимать меры к освежению средств индивидуальной защиты..
Информация об изменениях:
Распоряжение дополнено пунктом 1.2 с 31 декабря 2019 г. - Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 г. N 1051-рп
1.2. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности создавать и поддерживать в состоянии готовности локальные системы оповещения
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 31 декабря 2019 г. - Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 г. N 1051-рп
См. предыдущую редакцию
2. Предложить руководителям действующих специализированных учреждений, подразделений и служб федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Иркутской области, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Иркутской области, принять меры по укомплектованию их подготовленным персоналом, подготовке и переподготовке специалистов, оснащению в установленном порядке современными приборами и техническими средствами.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 31 декабря 2019 г. - Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 г. N 1051-рп
См. предыдущую редакцию
3. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.):
1) организовать разработку планирующих документов, определяющих порядок приведения в готовность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, сил и средств гражданской обороны Иркутской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
2) осуществлять разработку и корректировку в установленном порядке плана действий сил гражданской обороны, порядка взаимодействия и привлечение сил и средств гражданской обороны Иркутской области при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) осуществлять контроль за созданием и поддержанием в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения (локальных систем оповедения#) об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4) организовать учет действующих на территории Иркутской области аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;
5) планировать выполнение практических мероприятий с аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными формированиями в ходе проведения учений и тренировок по гражданской обороне в целях их подготовки;
6) осуществлять методическое руководство и контроль при решении вопросов по подготовке и обучению личного состава аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;
7) проводить тренировки по оповещению и сбору должностных лиц органов, осуществляющих управление гражданской обороной, сил гражданской обороны при проведении учений по гражданской обороне;
8) планировать и проводить командно-штабные тренировки дублирующих органов, осуществляющих управление гражданской обороной, не реже одного раза в год, с целью приобретения руководителями указанных органов опыта и практических навыков в выполнении возложенных на них задач.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области, на территории которых созданы дублирующие органы, осуществляющие управление гражданской обороной, обеспечить их автономное функционирование.
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен с 31 декабря 2019 г. - Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 г. N 1051-рп
См. предыдущую редакцию
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
И.Э.Есиповский


