ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2012 № 551
г. Ростов-на-Дону
О поддержании устойчивого
функционирования организаций Ростовской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне» и в целях разработки и осуществления мер,
направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого
функционирования экономики и выживания населения в военное время,
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области:
1.1. Ежегодно, по состоянию на 1 января, уточнять перечни организаций,
обеспечивающих надежность функционирования систем и источников газо-,
энерго- и водоснабжения в условиях мирного и военного времени.
1.2. Не реже одного раза в год на заседаниях комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципальных образований рассматривать вопросы
надежности
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения
и
водоснабжения этих организаций.
1.3. Предусмотреть создание дублирующих (резервных) источников
энергоснабжения и водоснабжения, необходимых запасов материальнотехнических средств для работы организаций в военное время и чрезвычайных
ситуациях мирного времени.
1.4. Обеспечить на основе типового перечня разработку во всех
организациях комплекса
организационных
и
инженерно-технических
мероприятий по устойчивой работе организаций (приложение № 1).
1.5. На основании планов организаций по повышению устойчивости
функционирования организаций уточнять план мероприятий по повышению
устойчивого функционирования муниципальных образований Ростовской области
(приложение № 2).
2. Органам исполнительной власти Ростовской области:
2.1. Спрогнозировать возможные
(ожидаемые) последствия
при
чрезвычайных ситуациях мирного времени и применении средств поражения
при ведении военных действий или вследствие этих действий.
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2.2. Спланировать и провести организационные, инженерно-технические
мероприятия, подготовку сил и средств к действиям по обеспечению защиты,
проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ по ликвидации
последствий, возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного времени,
ведении военных действий или вследствие этих действий.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.11.1999
№ 446 «О поддержании устойчивого функционирования организаций
Ростовской области».
3.2. Постановление Администрации Ростовской области от 09.04.2007
№ 136 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации
Ростовской области от 19.11.1999 № 446».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Водолацкого В.П.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 02.07.2012 № 551
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
организационных и инженерно-технических
мероприятий по устойчивой работе организаций
1. Внедрение автоматизированных систем обнаружения утечки опасных
веществ на продуктопроводах.
2. Обеспечение централизованного отключения второстепенных объектов
потребления от коммунально-энергетических сетей.
3. Подготовка перехода организаций на производство продукции и
оказание услуг населению по упрощенной технологии.
4. Заблаговременное
создание
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения
и (или) восстановления производственного процесса.
5. Создание страхового фонда документации.
6. Внедрение на организациях с непрерывным технологическим циклом
систем безаварийной остановки при угрозе чрезвычайных ситуаций.
7. Подготовка организаций по производству важнейших видов продукции
к автономному функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций.
8. Оснащение организаций системами автоматического тушения пожаров.
9. Оснащение организаций системами быстрого аварийного опорожнения
емкостей и технологических коммуникаций от сильнодействующих ядовитых
веществ и легковоспламеняющихся жидкостей.
10. Оснащение организаций автоматическими системами обнаружения
аварийных выбросов опасных веществ.
11. Повышение эффективности защиты производственных фондов при
воздействии на них современных средств поражения.
12. Подготовка и проведение мероприятий по предотвращению
возникновения на территории пожаров.
13. Подготовка и проведение мероприятий по локализации зон действия
поражающих факторов возможных опасных природных явлений.
14. Подготовка и проведение мероприятий по локализации зон
возможного опасного химического и радиоактивного загрязнения.
15. Повышение физической устойчивости основных производственных
фондов возможных источников чрезвычайных ситуаций и вторичных
поражающих факторов.
16. Подготовка мероприятий по укрытию (защите) уникального
оборудования и его эвакуации в случае угрозы его уничтожения или
повреждения.
17. Подготовка и проведение мероприятий по замене опасных технологий
и опасных веществ (аварийно-химических опасных веществ, радиоактивных,
взрывоопасных, легковоспламеняющихся и др.) на менее опасные.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 02.07.2012 № 551

ПЛАН
мероприятий по повышению устойчивого
функционирования муниципального образования Ростовской области

№
п/п

1

Наименование
планируемых мероприятий
2

Место Сроки Ответст- Привле- Финан- Источ- Отметка
прове- прове- венный каемые совые ники о выполдения дения за про- силы и затра- финан- нении
ведение средства
ты
сирования
3
4
5
6
7
8
9

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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