Функции и услуги МКУ "УГЗ"

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основная цель деятельности Учреждения – обеспечение гражданской защиты и
безопасности населения и территории ЗАТО города Заречного Пензенской области.

2.2. Учреждение уполномочено решать следующие вопросы местного значения:

2.2.1 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского
округа;

2.2.2 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;

2.2.3 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

2.2.4 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, участие в создании и содержании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
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2.2.5 участие в создании, содержании и организации деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа;

2.2.6 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.

2.3. Учреждение, в пределах своей компетенции и полномочий, осуществляет
следующие виды деятельности:

2.3.1 организация работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера, спасению и жизнеобеспечению людей при этих
чрезвычайных ситуациях;

2.3.2 организация подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, обучения
населения способам защиты и действиям в этих ситуациях, а также подготовки и
обучения населения города способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий;

2.3.3 обеспечение деятельности городских комиссий: по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики, эвакуационной комиссии;

2.3.4 осуществление в установленном порядке мер по поддержанию органов
управления, сил и средств гражданской обороны города в состоянии готовности к
действиям по предназначению;

2.3.5 осуществление в установленном порядке мер по поддержанию сил и средств
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, лесопожарных
команд и формирований и в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных
ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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2.3.6 контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на
них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.3.7 планирование мероприятий и подготовка предложений по проведению
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирное время, эвакуации и
рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы в военное время и участие в организации проведения эвакуации и
рассредоточения;

2.3.8 осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, организация
своевременного оповещения и информирования населения города об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, поддержание в состоянии
постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

2.3.9 организация и контроль за созданием резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов продовольствия,
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств, накапливаемых и
содержащихся в целях гражданской обороны;

2.3.10 организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в
соответствии со Свидетельством на право ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, выданном поисково-спасательному
отряду учреждения;

2.3.11 участие в планировании мероприятий по устойчивому функционированию
организаций города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

2.3.12 организация проведения мероприятий по гражданской обороне, разработка и
участие в реализации планов гражданской обороны и защиты населения;
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2.3.13 организация и контроль поддержания в постоянной готовности к использованию
по прямому предназначению и в установленные сроки защитных сооружений и других
объектов гражданской обороны города;

2.3.14 разработка проектов нормативных правовых актов Администрации
г.Заречного по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны, обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайной
ситуации муниципального характера, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории города, спасения людей на водных объектах города;

2.3.15 участие в определении состава и структуры сил постоянной готовности
муниципального уровня, предназначенных для оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации;

2.3.16 координация деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования,
участие в пределах своих полномочий в проверках готовности и аттестации
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации;

2.3.17 участие в подготовке решения о введении для соответствующих органов
управления и сил городского звена единой системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации;

2.3.18 выявление, обобщение и распространение передового опыта деятельности
организаций города, подразделений Управления и его работников, в том числе по их
взаимодействию с органами государственной власти Пензенской области и органами
местного самоуправления города Заречного по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.3.19 контроль за созданием локальных систем оповещения в районах размещения
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потенциально опасных объектов на территории города;

2.3.20 участие в установленном порядке в управлении городским звеном
территориальной подсистемы РСЧС;

2.3.21 осуществление в пределах своей компетенции в установленном порядке мер по
предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности на
объектах, принадлежащих Учреждению, а также участие в ликвидации последствий
террористических актов на территории города;

2.3.22 организация и проведение учений, тренировок, занятий, тематических совещаний,
семинаров, конференций, сборов по вопросам гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций;

2.3.23 организация и обеспечение в установленном порядке подготовки формирований
гражданской обороны и сил городского звена РСЧС;

2.3.24 учет потенциально опасных объектов города Заречного;

2.3.25 разработка и ведение паспорта безопасности города;

2.3.26 организация работ по созданию и функционированию в городе системы
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе учреждений сети
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны, а также разработке и
внедрению в установленном порядке показателей риска на территории города и
объектах экономики;

2.3.27 осуществление учета и контроля за подготовкой, переподготовкой или
повышением квалификации должностных лиц Администрации г.Заречного и
организаций города, руководящего состава аварийно-спасательных формирований и
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иных формирований по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;

2.3.28 подготовка и представление запрашиваемой в установленном порядке
информации, докладов и донесений по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в органы государственной
власти Пензенской области, органы местного самоуправления, другие органы
управления и организации;

2.3.29 участие в разработке и реализации программ по вопросам совершенствования
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.3.30 участие в пределах своей компетенции в проведении экспертизы и выдаче
заключений по градостроительным документам, проектам строительства,
технико-экономическим обоснованиям реконструкции объектов и осуществление
контроля за выполнением норм проектирования инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны;

2.3.31 связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам своей
компетенции;

2.3.32 участие в организации радиационной, химической, биологической и медицинской
защите населения города, осуществление контроля в этой области;

2.3.33 подготовка и представление необходимой информации (сведений) в части
касающихся задач, возложенных на Учреждение, при разработке мобилизационного
плана экономики города;

2.3.34. организация и контроль выполнения мероприятий по созданию, сохранению и
использованию страхового фонда документации на объектах города, имеющих важное
оборонное и экономическое значение, объектах повышенного риска и имеющих в своем
составе системы жизнеобеспечения;
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2.3.35 проведение мероприятий в пределах своей компетенции по защите
государственной тайны и служебной информации в Учреждении;

2.3.36 осуществление в установленном порядке проверок организаций города по
вопросам своей компетенции, участие при необходимости в проверках, проводимых
контрольными и надзорными органами, организация контроля выполнения мероприятий
по устранению выявленных недостатков (нарушений);

2.3.37 участие в подготовке предложений по отнесению организаций города к
категориям по гражданской обороне;

2.3.38. участие в подготовке заключений по результатам рассмотрения деклараций
промышленной безопасности опасных производственных объектов;

2.3.39 разработка учебно-методической литературы, пособий, памяток, видеофильмов,
мультимедийных программ по тематике в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

2.3.40 участие в организации и проведении различных форм соревнований, состязаний и
других массовых мероприятий, связанных с вопросами пропаганды знаний в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

2.3.41 создание условий для организации добровольной пожарной охраны
муниципальным учреждениями предприятиям города, а также для участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

2.3.42 организация обучения первичным мерам пожарной безопасности работников
муниципальных учреждений, предприятий города и учащихся образовательных
учреждений (в том числе воспитанников дошкольных учреждений);
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2.3.43 обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения, находящихся на балансе в муниципальных учреждениях и предприятиях
города;

2.3.44 организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной
собственности;

2.3.45 регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов пожарной
безопасности и организация противопожарной пропаганды.

2.4. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность,
связанную с выполнением функций, работ, оказанием услуг, частично за плату или
бесплатно.

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у
Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

2.6. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход
деятельность, выполнять следующие работы, предоставлять следующие платные
услуги:

2.6.1 обслуживание опасных производственных объектов, проведение
профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их
ликвидации в организациях (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№116-ФЗ «О промышленной безопасности»);

2.6.2 участие в разработке и планировании мероприятий по локализации и ликвидации
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последствий аварий на опасном производственном объекте с последующим
осуществлением данных мероприятий;

2.6.3 оперативное предоставление информационных услуг физическим и юридическим
лицам по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций для своевременной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

2.6.4 изготовление и реализация наглядных пособий в целях пропаганды знаний по
профилю деятельности учреждения и этой же продукции в электронном виде;

2.6.5 вскрытие и разблокирование дверей юридических лиц и физических лиц (при
отсутствии угрозы жизни и имуществу);

2.6.6 разработка и подготовка документов по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по заказам юридических лиц;

2.6.7 водолазные работы;

2.6.8 подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях;

2.6.9 консультирование по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.6.10 откачка воды (мотопомпой) из подвальных помещений (погребов);

2.6.11 эвакуация автотранспорта при дорожно-транспортных происшествиях,
чрезвычайных ситуациях (при отсутствии угрозы жизни);
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2.6.12 обеспечение автономным электроснабжением при проведении мероприятий;

2.6.13 транспортировка людей и грузов при происшествиях;

2.6.14 прокат оборудования, техники и специализированного снаряжения;

2.6.15 сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с согласия Учредителя.
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