КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А д м и н и с т р а ц и я города Белове

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

/О. О 7-

поддержании устойчивого функционирования
г:анизаций г.Белово в военное время

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от
. 1.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях дальнейшего повышения
:: зективности

проведения

мероприятий

по

поддержанию

устойчивости

чкционирования организаций всех форм собственности в военное время на
. г г итории г.Белово
1. Утвердить положение о повышении устойчивости функционирования (ПУФ)
: анизаций г.Белово в военное время (Приложение №1).
2. Ведущему специалисту МУ УГОЧС г.Белово С.А. Евдокимовой оказать
- . о д и ч е с к у ю помощь в разработке нормативных документов по поддержанию
. . йчивости функционирования организаций города в военное время.
3. Муниципальному учреждению «Управление по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям города Белово» данное распоряжение

довести до

•: водителей объектов экономики г.Белово.
4.

Контроль за исполнением

заместителя

Елавы „„швшха

по

настоящего распоряжения

возложить

на

жилищно-коммунальному

хозяйству

и

оител]

В.Р.Отт

Приложение №1 к распоряжению
№

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о повышении устойчивости функционирования организаций г.Белово
в военное время
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет основные направления деятельности,
и
порядок
организации
работы
по
повышению
устойчивости
; зонирования организаций на территории г.Белово в военное время независимо
гм собственности.
Под устойчивостью функционирования организаций понимают способность
::-:ать в условиях военного времени продукцию в установленных объёмах и
i< г-клатуре, при получении повреждений, слабых и средних разрушений, быстро
.
овить производство, нарушенное в результате применения противником
я массового поражения и других средств поражения. Для организаций, не
золящих материальные ценности, устойчивость - это их способность продолжать
нять свои функции в условиях военного времени.
Во всех случаях мероприятия по повышению устойчивости должны по
ясности сочетаться с производственными задачами, для достижения максимума
гьтатов при минимальных затратах специальных средств на гражданскую
стону.
II. Основные мероприятия повышения устойчивости функционирования
в военное время
Планирование мероприятий по повышению устойчивости функционирования
;ествляется в мирное время, которые должны предусматриваться в планах
: мического и социального развития города, а также в схемах планировки, в
г -тах генеральных планов застройки и реконструкции города и включают:
1. Обеспечение защиты населения и его жизнедеятельности в военное время.
На предприятиях промышленности, имеющих непрерывный технологический
_ссс, который не может быть остановлен, а может быть только переведен на менее
:ый режим работы, требуется создание укрытий для дежурного персонала на
чих местах или в непосредственной близости от них:
на объектах, перерабатывающих или хранящих аварийно-химические опасные
-г.тва, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, необходимо
нятис дополнительных мер по оповещению о надвигающейся опасности,
нворадиационной и противохимической защите, в том числе по возведению
- «:ищ с более высокими защитными свойствами;
на предприятиях горнодобывающих отраслей используются для укрытия
водственного персонала убежища, создаваемые в горных выработках;
на строительных объектах, в период строительства должны предусматриваться
• \ укрытия приспособление отдельных помещений в возводимых зданиях и
гужениях, а также создание в угрожаемый период быстровозводимых защитных
р ужений;
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Важнейшие направления обеспечения жизнедеятельности населения, слагаются
в
мплекса мероприятий, включающих:
«
снабжение продовольствием, питьевой водой и предметами первой
: к одимости;
защиту продовольствия, водоисточников и систем водоснабжения от
3активного, химического и бактериологического заражения;
коммунально-бытовое обслуживание населения;
медицинское обслуживание населения;
разработку и своевременное установление режимов деятельности в условиях
за
активного, химического и бактериологического заражения;
массовую санитарную обработку;
проведение работ по обеззараживанию территорий, сооружений, транспортных
.те. оборудования, сырья, материалов и готовой продукции;
обеспечение четкой информированности населения в целях организации
нения обязанностей по гражданской обороне и его целенаправленной
л и с .ьности после нападения противника;
морально-психологическую подготовку и меры по поддержанию высокой
• п о : логической устойчивости людей после нападения противника;
меры, направленные на предотвращение или ослабление неблагоприятных для
ш . : экономических последствий применения противником современных средств
•иг жжения;
обеспечение трудовой деятельности населения.
1. Рациональное размещение производственных сил.
Мероприятия по рациональному размещению производственных
сил
и» ~;твуют максимально возможному снижению уязвимости от современных
Ш - :з поражения, создания благоприятных условий для обеспечения устойчивой
ш :: в военное время:
размещение
новых
промышленных
предприятий,
не
связанных
с
ш
-нванием населения, за пределами зон возможных сильных разрушений, а
гнятий, отнесенных к категориям по гражданской обороне, за пределами зон
•ran
i>i\ разрушений;
рассредоточение и размещение в загородной зоне и максимальное сокращение
ж . з сильнодействующих, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ;
использование подземных горных выработок, на территории которых
..нтся объекты для размещения отдельных производств, энергоисточников и
ми - сальных средств.
3 Подготовку к работе в условиях военного времени.
организационные и инженерно-технические мероприятия, разрабатываемые и
•ж ествляемые с перспективами развития отраслей экономики, а также с
• л говкой каждого отраслевого звена к выполнению своих производственных,
.
пункций в условиях военного времени:
газработка дополнений и изменений к действующим
нормативным
ЛЮ' снтам, разработка новых, необходимых для реализации отраслевых требований
•П
- ншению устойчивости;
внедрение в производственные здания каркасных конструкций с легкими
• г ж . : йкими материалами;
рациональная планировка объектов (разрывы между зданиями, проезды и
пожарные водоемы и подъезды к ним и др.);
:лцита водозаборных скважин от заражения;
'
г.одготовка к защите уникального оборудования;
снижение объемов аварийно-химических опасных веществ, защита емкостей от
(!• и .пения и разлива этих веществ;

я

подготовка к безаварийной остановке оборудования на предприятиях с
-прерывным технологическим процессом;
подготовка к проведению светомаскировки объектов;
подготовка транспорта к выполнению всех видов перевозок в условиях
сражения, а также в условиях светомаскировки;
вывоз материальных ресурсов в загородную зону и обеспечение защиты сырья,
1
-териалов и готовой продукции;
подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в условиях
: -енного времени.
4. Подготовку к выполнению работ по восстановлению разрушенного
гоизводства в условиях военного времени.
Работы по восстановлению разрушенного производства проводятся в мирное
:
гемя. а также при угрозе нападения противника на основе разрабатываемых планов
мероприятий по восстановлению объектов с учетом результатов прогнозирования их
ъема, возможных потерь и разрушений, выявления рациональных путей
-пользования сохранившихся производственных мощностей, материальных и
Дуловых ресурсов, технологических установок и оборудования, а также
грриториального размещения объектов:
определение характера, объемов и очередности восстановительных работ при
- :абых и средних разрушениях объектов;
разработка способов восстановления производственных зданий, коммуникаций,
- миологических установок и оборудования;
подготовка к развертыванию и оснащению объектовых нештатных аварийно. нательных формирований;
подготовка энергетических и материальных ресурсов, необходимых для
: становления производства;
разработка и обеспечение надежного хранения технической и другой
:•:> ментации, необходимой для восстановления производства.
5. Подготовку системы управления для решения задач военного времени и
. хествление мероприятий по уменьшению ущерба от возможных вторичных
с - -торов поражения.
Заблаговременное проведение и осуществление мероприятий по уменьшению
- - рба должны обеспечивать непрерывность руководства отраслевыми и
гриториальными звеньями, подготовку к решению задач военного времени в
эвиях неизбежного нарушения действующих в мирное время систем и средств
гавления. Суть этих задач заключается прежде всего в прогнозировании состояния и
нзводственных возможностей при различных вариантах воздействия противника, а
" ем. после нападения противника, в правильной оценке сложившейся обстановки и
нятии мер по рациональному использованию сохранившихся производственных
з~ностей, материальных и трудовых ресурсов и'по восстановлению нарушенного
лзводства для выполнения заданий военного времени:
подготовка руководителей и служб к переходу на выполнение заданий
иного времени;
подготовка к осуществлению руководства смежными производствами;
строительство запасных пунктов управления, оснащение их техническими
• :е ;ствами и обеспечение необходимой документацией;
повышение устойчивости работы средств связи;
подготовка автоматизированного стационарного управления (АСУ) к решению
ч военного времени и отработка способов управления производством при выходе
. троя отдельных участков АСУ или АСУ в целом;
создание в городе системы запасных пунктов управления, оснащение их
члческими средствами и обеспечение необходимой документацией.
»

Ла
объектах
экономики
постоянно
действующим,
организующим,
минирующим, консультативным и исследовательским органом по вопросам
—-нации, планирования и координации мероприятий по повышению устойчивости
• пионирования в военное время является комиссия по повышению устойчивости
• :люнирования объектов экономики. Её главная задача - снижение возможных
"ерь и разрушений, создание оптимальных условий для восстановления
зодства и обеспечение жизнедеятельности населения.

Управляющий делами

Т.Ю. Мишина

Подготовил:
Начальник МУ УГОЧС г.Белово

А.В. Осминов

Согласовано:

И.О.Заместителя главы города
по ЖКХ и строительству

Заместитель главы города по работе
с административными
органами и общественному порядку

В.Р.Отт.
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Н.В.Щеколдина

