
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_17.03.2020__ № __403___ 

 

О содействии устойчивому функционированию организаций, расположенных 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера  

 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994       

№ 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом 

Еврейской автономной области  от 20.04.2011 № 918-ОЗ «О защите 

населения и территорий Еврейской автономной области от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить прилагаемое Положение о содействии устойчивому 

функционированию организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

2. Руководителям организаций, расположенных на территории  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, принять меры к планированию и проведению мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению 

жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях муниципального 

и межмуниципального характера. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу  через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 

http://npa.eao.ru/law?d&nd=642219277&prevDoc=642244018&mark=3VVVVUL2MCNI9R0D0HBML0ST8GHP0AJEHDD2DR0OCK3VVVVVA054MR65#I0


 

 

                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        постановлением мэрии города 

                                                                        муниципального образования 

                                                                        «Город Биробиджан» Еврейской  

                                                                        автономной области   

                                                                        от 17.03.2020 №403 

 

Положение 

о содействии устойчивому функционированию организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

 

1. Настоящее Положение о содействии устойчивому 

функционированию организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Еврейской 

автономной области от 20.04.2011 № 918-ОЗ «О защите населения и 

территорий Еврейской автономной области от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера» и определяет органы, 

осуществляющие содействие устойчивому функционированию 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, и меры, которые они 

осуществляют  в  режимах  функционирования  повышенной  готовности  и  

повседневной деятельности. 

         2. Органами, осуществляющими содействие устойчивому 

функционированию организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

являются: 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению  пожарной  безопасности  и  безопасности на водных объектах 

при мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области; 

         муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 



 

 

2.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению   пожарной   безопасности  и безопасности на водных  

объектах при мэрии города: 

         координирует деятельность организаций по осуществлению комплекса 

экономических, организационных, инженерно-технических и специальных 

мероприятий, проводимых заблаговременно на территории муниципального 

 образования  «Город Биробиджан»  Еврейской  автономной  области  (далее 

– городского округа) с целью обеспечения безопасности населения и 

снижения возможных потерь и разрушений, создания оптимальных условий 

для восстановления производства, обеспечения жизнедеятельности 

населения       в        чрезвычайных       ситуациях        муниципального       и  

межмуниципального  характера; 

      координирует проведение исследований по вопросам повышения 

устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях 

муниципального и межмуниципального характера на территории 

городского округа. 

      2.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»:  

2.2.1. При функционировании городского звена областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режиме повседневной деятельности:  

а) по отношению к подведомственным организациям: 

         разрабатывает  и  осуществляет организационные  и  инженерно-

технические мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций   в   чрезвычайных   ситуациях   муниципального   и  

межмуниципального  характера; 

         оказывает помощь (содействие) в разработке, планировании и 

осуществлении организационных и инженерно-технических мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях муниципального и межмуниципального характера;                                 

         осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  контроль  за  

выполнением  мероприятий  по  повышению  устойчивости     

функционирования организаций  в  чрезвычайных  ситуациях  

муниципального  и  межмуниципального  характера,  обеспечению  

защищенности  организаций;  

б) по отношению к организациям, расположенным на территории 

городского округа, осуществляет создание муниципального резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом 

мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях муниципального и 

межмуниципального характера. 

      2.2.2. При функционировании городского звена областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 



 

 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности: 

          принимает   оперативные   меры     по      предупреждению  

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций муниципального и 

межмуниципального характера, снижению размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях 

муниципального и межмуниципального  характера; 

      проводит уточнение планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в области выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях 

муниципального и межмуниципального характера. 

      2.2.3. При функционировании городского звена областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме чрезвычайной ситуации 

осуществляет содействие организациям при проведении мероприятий по 

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций муниципального и межмуниципального  характера и обеспечению 

устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях муниципального и межмуниципального  характера 

путем: 

      выпуска материальных ресурсов из муниципального резерва для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и    

межмуниципального  характера в соответствии со сложившейся 

обстановкой; 

      привлечения сил и средств городского звена областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных работ в 

очагах поражения; 

      оказания помощи (содействия) в проведении аварийно-

восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

      проведения мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях муниципального  и  межмуниципального 

характера. 

 
 

 

      


