Основные функции Новополоцкого ГОЧС:
участие в обеспечении функционирования городского и объектовых
звеньев Витебской территориальной подсистемы ГСЧС и государственной
системы пожарной безопасности;
•

осуществление координации и контроля за проведением работы по
созданию в городе резервов материально-технических ресурсов, их
размещению, хранению, обновлению и использованию для ликвидации ЧС;
•

организация работы по составлению, отработке и корректировке
городских планов привлечения подразделений по чрезвычайным ситуациям,
других сил и средств территориальной подсистемы ГСЧС для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, проверке готовности указанных сил и средств;
•

•

управление гражданской обороной города;

участие в организации деятельности комиссии по чрезвычайным
ситуациям Новополоцкого городского исполнительного комитета;
•

осуществление координации деятельности аварийно-спасательных
служб других организаций;
•

поддержание постоянной готовности сил и средств к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций, организация несения гарнизонной и
караульной службы;
•

организация
разработки
и
реализация
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной, промышленной и радиационной безопасности, гражданской
обороны, контроль за их выполнением;
•

подготовка и внесение на рассмотрение в Новополоцкий городской
исполнительный
комитет,
организации
города
предложений
по
совершенствованию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций;
•

создание, совершенствование функционирования и техническое
оснащение штатных и нештатных аварийно-спасательных служб
подразделений отдела, содержащихся за счет республиканского и местного
бюджетов финансирования;
•

информирование в соответствии с законодательством Республики
Беларусь
Новополоцкого
городского
исполнительного
комитета,
организаций и населения города по вопросам предупреждения и ликвидации
•

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, промышленной
радиационной безопасности, а так же гражданской обороны;

и

организация и осуществление в соответствии с законодательством
Республики Беларусь государственного надзора и контроля в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
•

организация и осуществление в соответствии с законодательством
Республики Беларусь государственного надзора за обеспечением пожарной
безопасности организациями, независимо от их организационно-правовых
форм, должностными лицами, работниками и гражданами;
•

проведение противопожарной пропаганды и участие в обучении
населения и работников организаций города правилам безопасной
жизнедеятельности;
•

осуществление в соответствии с законодательством Республики
Беларусь производства дознания по уголовным делам о пожарах и
нарушении противопожарных правил, а так же производства по делам об
административных правонарушениях;
•

проведение расследования аварий, катастроф, бедствий, приведших к
возникновению чрезвычайных ситуаций;
•

осуществление в установленном порядке контроля за выполнением
лицензионных требований и условий в области обеспечения пожарной
безопасности;
•

руководство, проверка и анализ оперативно-служебной деятельности
подчиненных подразделений, оказание им практической помощи;
•

организация
и
контроль
за
исполнением
подчиненными
подразделениями нормативных правовых актов, регламентирующих
служебную деятельность;
•

развитие материально-технической и учебно-тренировочной базы
отдела и подчиненных подразделений;
•

организация ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и
спасание при этом людей;
•

проведение работы по подбору, расстановке и профессиональной
подготовке кадров, обеспечению социально-правовой защиты работников
подчиненных подразделений;
•

разработка и осуществление мероприятий по укреплению дисциплины
в подчиненных подразделениях. Проведение служебных расследований по
фактам чрезвычайных происшествий среди личного состава;
•

учет, содержание, эксплуатация, техническое обслуживание зданий,
техники, вооружения, оборудования, средств связи, оповещения и
автоматизированных систем управления;
•

разработка и осуществление мер по охране труда, технике
безопасности, экономному и бережному использованию материальнотехнических средств, горюче-смазочных материалов, тепловой и
электрической энергии;
•

организация и осуществление рационализаторской деятельности,
внедрение передовых форм и методов работы;
•

организация работы по оказанию в установленном порядке платных
услуг, организациям и гражданам;
•

выполнение иных функций, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
•

Основные задачи Новополоцкого ГОЧС:
управление городским звеном Витебской территориальной подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;
•

организация мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС,
обеспечение пожарной, промышленной и радиационной безопасности,
гражданской обороны;
•

осуществление государственного надзора за обеспечением пожарной
безопасности, защиты населения и территории от ЧС, организация и участие
в проведении пожарно-профилактических мероприятий;
•

организация, непосредственное руководство, координация и
методическое
обеспечение
оперативно-служебной
деятельности
подчиненных подразделений, поддержание их высокой боеготовности;
ликвидация ЧС, тушение пожаров и спасание при этом людей;
•

организация и осуществление мер по подготовке и проведению
мероприятий гражданской обороны;
•

•

выполнение иных задач, предусмотренных законодательством РБ

