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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. N 878

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О гражданской обороне" в целях обеспечения устойчивого функционирования организаций в военное время на территории Самарской области Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время на территории Самарской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Самарской области разработать и утвердить в соответствии с действующим законодательством муниципальные правовые акты, определяющие порядок проведения первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время в пределах границ соответствующих муниципальных образований.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации.

Губернатор - председатель
Правительства Самарской области
В.В.АРТЯКОВ





Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 30 декабря 2011 г. N 878

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАНИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В настоящем Положении под устойчивым функционированием организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации) в военное время на территории Самарской области понимается их способность противостоять воздействию поражающих факторов современных средств поражения, производить продукцию (оказывать услуги) в запланированных объемах и номенклатуре и восстанавливать свою работоспособность в кратчайшие сроки.
2. Устойчивое функционирование организаций в военное время на территории Самарской области достигается заблаговременным осуществлением комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности работников организаций, снижение потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей, в том числе при воздействии на них современных средств поражения.
3. Планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время на территории Самарской области (далее - мероприятия ПУФ) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, а также общегосударственными и межотраслевыми (ведомственными) требованиями по повышению устойчивости функционирования, нормами проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.
4. Мероприятия ПУФ осуществляются:
заблаговременно в мирное время в период деятельности организаций;
при подготовке к переводу и переводе организаций на работу в условиях военного времени;
в условиях ведения боевых действий.
5. Основными мероприятиями ПУФ являются:
защита работников организаций;
защита производства;
организация устойчивого функционирования коммуникаций, хранения материально-технических средств, необходимых для выпуска продукции в военное время;
подготовка к выполнению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвидации последствий разрушений с учетом современных средств поражения;
подготовка системы управления производством для решения задач в условиях военного времени;
создание запасов материальных ресурсов исходя из принципов разумной достаточности с целью обеспечения проведения первоочередных работ по ликвидации последствий разрушений.
6. Организацию работы по выполнению мероприятий ПУФ обеспечивают руководители организаций.
7. Непосредственное планирование и выполнение мероприятий ПУФ возлагается на комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и организаций Самарской области в военное время (далее - комиссии), создаваемые в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением об организации и ведении гражданской обороны в Самарской области, утвержденным постановлением Губернатора Самарской области от 29.12.2008 N 148.
8. Работа комиссий осуществляется в соответствии с ежегодными планами работ, утверждаемыми руководителями организаций.
При составлении вышеуказанных планов должны учитываться ежегодно проводимые в организациях мероприятия, в том числе:
а) инженерно-технические мероприятия:
выполнение требований проектирования, предусмотренных строительными нормами и правилами;
строительство объектов, различных зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по проектированию, инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций военного времени;
б) мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в военное время:
разработка планов безаварийной остановки производств;
проведение работ по техническому обслуживанию и плановому ремонту производственного оборудования;
создание запасов материальных ресурсов для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ;
модернизация производственных мощностей;
охрана труда работников организаций;
проведение анализа устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
в) мероприятия по защите населения, территорий и производственных мощностей в военное время:
оповещение (предупреждение) работников организаций о применении современных средств поражения, доведение до них сигналов оповещения и информации о порядке их действий;
мониторинг и прогнозирование опасностей поражающих факторов, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в результате применения современных средств поражения;
обеспечение работников организаций средствами индивидуальной и коллективной защиты;
наращивание фонда защитных сооружений;
первоочередное обеспечение предметами первой необходимости работников организаций;
обучение работников организаций в сфере гражданской обороны и основ безопасности жизнедеятельности;
г) проверки, учения по гражданской обороне и другие мероприятия, проводимые по вопросам устойчивого функционирования организаций.




