
Приложение 11 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

Республики Крым 

 от 31.12.2014 года № 86       
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по защите государственной тайны и мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма Администрации 

Раздольненского района 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Отдел по защите государственной тайны и мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма Администрации 
Раздольненского района является  структурным подразделением Администрации 
Раздольненского района Республики Крым созданным для  решения задач в области  защиты 
государственной тайны, мобилизационной работы, гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и профилактике терроризма, гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, и взаимодействия с правоохранительными органами без прав 
юридического лица. 

           1.2. В своей деятельности отдел по защите гостайны, мобилизационной 
подготовке, ГО, ЧС и профилактике терроризма руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральными  законами, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами 
МЧС России, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нормативно - 
правовыми  актами Администрации Раздольненского района, настоящим Положением. 

1.3. Отдел по защите гостайны, мобилизационной подготовке, ГО, ЧС и профилактике 
терроризма непосредственно  находится под контролем  главы Администрации 
Раздольненского района Республики Крым и курирующему первому заместителю главы 
Администрации.                                                

  1.4. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, который назначается на 
должность и освобождается от должности распоряжением главы Администрации.  

1.5. В структуру отдела входят начальник отдела, главные специалисты и 
делопроизводитель. 

1.6. Местонахождение отдела:29200, Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Ленина,5. 
                                                
                                                           2.   Основные задачи 
                     Основными задачами отдела являются: 

         2.1 Реализация государственной политики в области гражданской обороны, 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории района в  пределах установленных 
полномочий;                                                                                                                                   

         2.2 Осуществление управления в пределах своей компетенции в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;                                                                             

         2.3. Осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функций 
в  области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на территории  образования;                                                                                                                                                

          2.4. Осуществление деятельности в пределах своей компетенции по организации 
и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных  ситуациях, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению 
безопасности людей на водных объектах на территории района;                                                                     



         2.5. Организация секретного делопроизводства и обеспечение полной 
секретности государственной Администрации Раздольненского  района;                                                                                         

        2.6. Организация обучения всех категорий работников способам защиты от угрозы 
террористических актов;   

         2.7. В пределах компетенции отвечает на обращения граждан;    
 2.8.  Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Раздольненского района.                                                                                                                                                            

         2.9. Участвует в обеспечении деятельности постоянно действующей 
антитеррористической комиссии (АТК) района по разработке и реализации комплекса мер, 
направленных на профилактику экстремизма и терроризма, а также на минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий экстремизма и терроризма на территории района, в качестве 
заместителя председателя данной комиссии.      

2.10. Иные задачи в соответствии с задачами Российской Федерации и Республики 
Крым. 

                                                    3.  Функции 
3.1. Отдел по защите гостайны, мобилизационной подготовке, ГО, ЧС и профилактике 

терроризма в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 
функции:  

 - разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
установленном порядке вносит на рассмотрение главе Администрации Раздольненского 
района и организациям  района предложения по совершенствованию работы в этих областях;                                                   

- разрабатывает ежегодный план основных мероприятий Раздольненского района в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;                                                                                       

- изучает и анализирует состояние работы по основным направлениям деятельности 
подчиненных подразделений, принимает меры по ее совершенствованию;                                                                          

- осуществляет в пределах своих полномочий руководство организациями при 
определении состава, размещения и оснащения сил Раздольненского районного звена 
Крымской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее- ТТП РСЧС);  

-  координирует в установленном порядке деятельность аварийно-спасательных 
формирований, подразделений муниципальной пожарной охраны, а также организаций, 
имеющих уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и 
функционирующих на территории муниципального образования; 

-  разрабатывает предложения по привлечению сил и средств муниципальной 
пожарной охраны для тушения пожаров, разрабатывает и осуществляет контроль за 
выполнением первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования.                                                                         

3.2. Организует и осуществляет в установленном порядке: 
-  создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия 

медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств;                                                                                                 
-  создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;        

-  проведение мероприятий гражданской обороны;     
-  подержание в постоянной готовности к использованию защитных сооружений и 

других объектов гражданской обороны;   
-  аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и тушении пожаров;  
-  противопожарную пропаганду;     
-  информирование населения через средства массовой информации о прогнозируемых 

и возникших чрезвычайных ситуаций и пожарах, мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области 



гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;    

- взаимодействие с органами военного управления и правоохранительными органами 
при решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;                                                      

- подготовку предложений по введению особого противопожарного режима на 
соответствующей территории в случае повышенной пожарной опасности;  

 -  мероприятия по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещение и жизнеобеспечение;                                                                                                                                                    

-  в пределах своей компетенции принимать меры по предупреждению, выявлению и 
пресечению террористической деятельности;                                                                                                                                                 

-  сбор и обработку информации в области гражданской обороны, защиты населения и 
безопасности людей на водных объектах;                                                                                                      

- создание и сохранение страхового фонда документации на объекты повышенного 
риска и объекты систем жизнеобеспечения;                                                                                                                                          

- развертывание лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного 
обеспечения пострадавшего населения;                                                                                                                                           

       - создание, совершенствование и поддержание в готовности автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения и локальных систем оповещения на 
потенциально опасных объектах;                                                                                                                                                             

- создание и поддержание в постоянной готовности технических систем управления 
гражданской обороной;                                                                                                                                                     

-  охрана государственной тайны;                                                                           
-  совместно с другими структурными подразделениями Администрации 

разрабатывает и проводит меры, обеспечивающие охрану гостайны;                                                                                                       
-  обеспечивает учет и хранение секретной информации полученной в адрес 

Администрации                                                               
-  секретное и несекретное делопроизводство, архивное и иное хранение в 

установленном порядке документов и материалов по вопросам, отнесенным к своей 
компетенции;       

- организовывает мобилизационную подготовку Администрации, подведомственных 
учреждений, организаций и предприятий к работе в период мобилизации и в военное время; 

- разрабатывает  проекты нормативных актов и методических документов по вопросам 
мобилизационной подготовки экономики района; 

      - организационное и методическое обеспечение разработки мобилизационных 
планов, заданий по сохранению и созданию мобилизационных мощностей, планов по 
подготовке и проведению отмобилизования специальных формирований в соответствии с 
мобилизационным заданием;  

- доведение показателей и заданий мобилизационного плана экономики до 
соответствующих учреждений, организаций и предприятий; 

- учет и контроль за созданием (сохранением) мобилизационных мощностей в 
промышленности, выполнением мобилизационных заданий (работ) на транспорте, в 
здравоохранении, связи, торговле и других отраслях экономики; 

- анализ состояния готовности экономики, Администрации, учреждений, организаций 
и предприятий к выполнению мобилизационных планов и заданий и подготовка при 
необходимости предложений по обеспечению их выполнения; 

- разработка и осуществление мероприятий, связанных с обеспечением 
взаимодействия с командованием подразделений пограничной службы ФСБ Российской 
Федерации в РК и  отделом военного комиссариата по мобилизационным вопросам; 

- разработка предложений и осуществление мероприятий по подготовке к введению в 
районе нормированного снабжения населения продовольствием и товарами первой 
необходимости в условиях военного времени; 

- подготовка проектов годовых докладов о состоянии мобилизационной подготовки, 
состоянии воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС РФ; 



- учет и бронирование за органами местного самоуправления, учреждениями, 
организациями и предприятиями в период мобилизации и в военное время военнообязанных 
высококвалифицированных рабочих и служащих; 

- организация командно-штабных учений (тренировок) по мобилизационному 
развертыванию предприятий; 

- планирование и организация обучения населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий, или в следствии этих действий; 

- подготовка предложений по финансированию мероприятий по мобилизационной 
подготовке в организациях, учреждениях и предприятиях района; 

- участие в подготовке договоров (контрактов) на выполнение учреждениями, 
организациями и предприятиями мобилизационных заданий; 

- организация и контроль выполнения мероприятий, предусмотренных планом 
мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации и планом на 
расчетный год, 

- подготовка предложений по совершенствованию системы управления 
мобилизационной подготовкой, функционированию системы управления экономикой района 
в военное время, переводу органов местного самоуправления на работу в условиях военного 
времени, 

- контроль за содержанием, созданием и реконструкцией запасных пунктов управления 
и системы централизованного оповещения населения;   

- контроль за подготовкой, накоплением и содержанием необходимого фонда 
защитных сооружений (противорадиационных укрытий) для укрытия рабочих и служащих 
наибольшей работающей смены объектов народного хозяйства, продолжающих свою 
деятельность в военное время. 

По территориальной безопасности:   
- разработка проектов муниципальных правовых актов и основных планирующих 

документов по профилактике проявлений терроризма и ликвидации и (или) минимизации их 
последствий на территории муниципального района; 

- подготовка плана работы и организация работы Антитеррористической комиссии 
района; 

- оказание содействия администрациям поселений в проведении работы по 
противодействию терроризму; 

- подготовка и проведение тактико-специальных учений и тренировок на объектах 
террористических угроз; 

- информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 
деятельности; 

- обучение должностных лиц администраций, предприятий, населения по вопросам 
профилактики терроризма, ликвидации (минимизации) последствий террористических актов; 

- проверка антитеррористической защищенности критически важных  и потенциально 
опасных объектов, мест массового пребывания граждан, объектов жизнеобеспечения; 

- отработка системы оповещения населения о наступлении кризисных ситуаций, 
связанных с угрозами террористических актов; 

- мониторинг политических, социально-экономических, миграционных и иных 
процессов в районе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию терроризму и 
экстремизму; 

- реализация региональных и муниципальных программ, направленных на 
стабилизацию социально-экономического положения, профилактику экстремизма и 
терроризма, повышения уровня готовности к ликвидации (минимизации) последствий 
чрезвычайных ситуаций, в т. ч. террористических актов; 

- взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами; 
- подготовка программы профилактики преступности и других нормативных актов, 

связанных с профилактикой преступности на территории Раздольненского района. 
- Организация взаимодействия Администрации с правоохранительными органами по 

вопросам профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, профилактики 
экстремизма и терроризма, участия населения в охране общественного порядка. 



- Получение от правоохранительных органов информации о состоянии правопорядка, 
предпосылках к возникновению происшествий и чрезвычайных ситуаций.       

3.3.Осуществляет контроль за:                                        
-  осуществлением мер, направленных на устойчивое функционирование объектов 

экономики и выживание населения в военное время;   
-  созданием и содержанием запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны;  
 -  созданием и состоянием локальных систем оповещения на потенциально- опасных 

объектах;                            
-  готовность к выполнению задач по ведению разведки ведомственными службами 

наблюдения и лабораторного контроля;  
-  выполнением норм проектирования инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны, накоплением и поддержанием в готовности защитных сооружений, 
средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества, проведением 
мероприятий по светомаскировке;   

  осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
готовностью сил и средств Раздольненского районного звена ТТГТ РСЧС к действиям при их 
возникновении и обеспечению мер пожарной безопасности; 

-  разработкой и реализацией организациями на территории Раздольненского района 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров;  

 -  готовность органов управления, сил и средств Раздольненского районного звена 
ТТП РСЧС к предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.                                    

3.4. Осуществляет организационно-методическое руководство:  
 -  организациями по вопросам создания, хранения, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;                                                                                                                                                                         
- обучением населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также способам защиты и действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций, пожаров.                                                                                                               

3.5. Обеспечивает в пределах своей компетенции:  
-  готовность органов повседневного управления Раздольненского районного звена 

ТТП РСЧС;      
-  проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или 

служебную тайну;  
 -  деятельность Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, Комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Раздольненского района;  

-  привлечение сил и средств Раздольненского районного звена ТТП РСЧС к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.                                                                                                                                

3.6. В своей деятельности содействует:                          
-  устойчивому функционированию организаций на территории Раздольненского 

района в чрезвычайных ситуациях и в военное время;                                                                                                    
-  созданию и развитию добровольной пожарной охраны;                                                                                   
-  обеспечению организаций средствами предупреждения и тушения пожаров.                                                                 

3.7. Оказывает помощь образовательным учреждениям в программно- методическом 
обеспечении учебного процесса по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

3.8. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

                                          4. Права и обязанности 
4.1. Отдел по защите гостайны, мобилизационной подготовке, ГО, ЧС и профилактике 

терроризма для осуществления своих задач и функций имеет право:                                                             



4.1.1. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции в установленном порядке 
от руководителей и специалистов структурных подразделений Администрации 
Раздольненского  района (далее - Администрация района), муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, иных организаций необходимые пояснения, 
документы и материалы.                                                                                                                                                              

4.1.2. Вносить главе Администрации, первому заместителю главы Администрации, 
заместителям главы Администрации, иным должностным лицам Администрации района 
предложения для принятия решений по реализации задач и функций, возложенных 
настоящим Положением об Отделе.                                                                                                                                                                   

4.1.3. Проводить совещания для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 
Отдела.                                                                                                                                                                 

4.1.4. Пользоваться в установленном порядке информационными банками данных 
Администрации района, компьютерной, копировальной и множительной техникой, 
использовать муниципальные системы связи и коммуникации.                                                                                            

4.1.5. Получать для ознакомления и систематизации муниципальные правовые и 
правовые акты администрации района на бумажных и электронных носителях.                                                                     

4.1.6. Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений 
администрации района, сотрудников данных подразделений для подготовки муниципальных 
правовых актов главы Администрации, решения сложных и комплексных вопросов, а также 
для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Отделом в соответствии с 
возложенными на него задачами и функциями.                                                                                                                 

4.1.7. Привлекать к участию в работе комиссий специалистов структурных 
подразделений администрации района, по согласованию с их руководителями.                                                             

4.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Крым, муниципальными правовыми актами главы Администрации.                                                

4.2. Обязанности Отдела:                                                                                                                                             
4.2.1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

возложенных на него задач и функций.                                                                                                                                                 
В обязанности Отдела входит:                                                                                                                                      

4.2.2. Качественное и своевременное рассмотрение поступивших на исполнение 
документов.                    

4.2.3. Предоставление отчетов по направлениям своей деятельности.      
                                                                                                                                                                                                 

5. Ответственность 
 5.1. Сотрудники отдела несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым.   

Каждый сотрудник несет персональную ответственность за выполнение задач и 
функций, возложенных в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС;                                                                                            

-  несут ответственность в пределах своей компетенции за организацию защиты 
сведений, составляющих государственную и служебную тайну;                                                                                                 
-  отвечают за организацию и планирование работы, своевременную разработку и 
представление установленных документов, состояние трудовой дисциплины. 
 

6. Связи (взаимоотношения)                                                                                                                                
В своей деятельности отдел по защите гостайны, мобилизационной подготовке, ГО, 

ЧС и профилактике терроризма взаимодействует со следующими организациями:                                                                      
- Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 

Республике Крым и г.Севастополь (по согласованию);                                                                                                         
-  Департамент административно-технического, экологического и ветеринарного контроля 
Республики Крым;                                                                                   

-  Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Республике Крым;                    

 -  МВД по Республике Крым;  



-  ОМВД по Раздольненскому  району;                                                               
-  Прокуратура Раздольненского района;                                                     
-  Отдел надзорной деятельности  по Раздольненскому району УНД по Республике 

Крым;                                                      
-  Служба по мобилизационной работе и гражданской обороны Совета министров 

Республики Крым;                                                                                            
 -  Отдел военного комиссариата по Республике  Крым в Черноморском и 

Раздольненском районе;                                  
-  Отдел в г.Красноперекопске УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю;      
- ОМВД России по Раздольненскому району;      
-  Отделами, управлениями, секторами Администрации Раздольненского района, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 
объединениями граждан. 

 
7. Организация деятельности 

7.1. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник, который несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел функций и задач. 

7.2. Начальник отдела: 
- руководит деятельностью отдела; 
- распределяет функциональные обязанности между сотрудниками отдела; 
- представляет главе Администрации на утверждение Положение об отделе и 

должностные инструкции сотрудников отдел; 
- осуществляет контроль за исполнением  сотрудниками отдела их должностных 

обязанностей и правил внутреннего распорядка; 
- представляет сотрудников отдела при проведении аттестации  и квалификационных 

экзаменов, готовит служебные характеристики. 
        7.3. Деятельность работников отдела осуществляется в соответствии с настоящим  
Положением, должностных функциональных обязанностей: 

 7.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 
трудовым договором, законодательством Российской Федерации, Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами. 
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