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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДО-ТЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        ПЕРМСКОГО КРАЯ



     01.08.2008         						                  № 42

О пунктах выдачи СИЗ
 

В целях  быстрой и организованной раздачи неработающему населению и детям средств индивидуальной защиты (СИЗ), получаемых из мобилизационного резерва, в соответствии с п.42 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты (Приказ МЧС от 21.12.2005 г. № 993)
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Создать на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения пункты выдачи СИЗ на базе следующих учреждений: 

      – МОУ «Тюшевская средняя общеобразовательная школа» в составе 29   
        человек, начальник   пункта выдачи СИЗ Красноперов А.Н. (340 противогазов);
  - Администрация  Заводо-Тюшевского сельского поселения  в составе 29 человек,     
     начальник пункта выдачи СИЗ Зяблицева В.В. (480 противогазов).
	Утвердить обязанности должностных лиц пункта выдачи СИЗ, прилагаются.

Начальникам пунктов выдачи СИЗ подготовить документацию, предусмотреть необходимый инвентарь, сформировать звенья и организовать обучение персонала в соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы пунктов выдачи средств индивидуальной защиты Главного управления МЧС России по Пермскому краю. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 


 Глава администрации Заводо-
           Тюшевского сельского поселения                                      Г.А.Насретдинов

                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                         к постановлению      главы  администрации
                                                                                                                        Заводо-Тюшевского сельского поселения
                                                                                                          Октябрьского муниципального района 
                                                                              Пермского края                                                                                                                                                                                                                   
                                                                              от 01.08.2008 г. № 42
		

ОБЯЗАННОСТИ
должностных лиц пункта выдачи СИЗ

      
           Начальник пункта выдачи СИЗ является непосредственным начальником всего личного состава пункта, отвечает за его готовность  к выполнению поставленных задач. В своей работе подчиняется начальнику ГО объекта.
Он обязан:
-знать назначение, место развертывания и задачи своего пункта;
-хорошо знать весь личный состав, его подготовленность и порядок оповещения каждого;
-руководить людьми как при развертывании, так и в процессе работы, обеспечивая четкую выдачу всего запланированного имущества;
-обеспечить соблюдение мер безопасности при подвозе СИЗ, оснащении пункта инвентарем и оборудованием, а также в процессе работы;
-принять под роспись у водителя (доставившего имущество ГО) запланированные для выдачи средства индивидуальной защиты и отчитаться за их выдачу перед начальником ГО;
-постоянно быть в курсе дел по выдаче СИЗ, устранять отдельные затруднения, информировать руководство о работе пункта.
Командир звена разгрузки СИЗ подчиняется начальнику пункта, руководит работой починенного ему личного состава, отвечает за своевременное получение и доставку СИЗ к месту их выдачи.
Он обязан:
-знать своих подчиненных, место работы и проживания, руководит их сбором;
-обеспечить разгрузку транспорта, доставляющего средства индивидуальной защиты, строго соблюдать технику безопасности;
-складировать полученное имущество в месте временного хранения, исключая попадания на него атмосферных осадков;
-по мере необходимости вскрывать полученные ящики с СИЗ. Оказывать помощь сортировщикам противогазов по их раскладке;
-обеспечить личный состав звена необходимым для работы инструментом, одеждой и оборудованием.
Командир звена выдачи СИЗ подчиняется начальнику пункта, руководит работой подчиненных, отвечает за правильный подбор лицевых частей и выдачу противогазов.
Он обязан:
-знать личный состав, его подготовку и способность качественно выполнить работу;
-организовать быстрый и правильный обмер прибывающих на пункт для определения ростов лицевых частей противогазов и их выдачу;
-обеспечить сохранность СИЗ. Выдавать противогазы только согласно ведомостям;
-оборудовать на пункте рабочие места;
а) для подбора ростов лицевых частей противогазов;
б) для выдачи СИЗ по ростам;
-обеспечить личный состав необходимыми для работы приспособлениями, оборудованием и одеждой. Организовать четкую работу звена, предусмотрев взаимозаменяемость людей.

Командир звена подготовки СИЗ к использованию подчиняется начальнику пункта, руководит работой подчиненного ему личного состава. Отвечает за исправность, правильность сборки и проверку противогазов на герметичность.
Он обязан:
-знать личный состав звена и руководить его работой;
-при необходимости организовать обучение прибывших людей правильной сборке противогазов и КЗД, правилам снимания и надевания, а также проверке на герметичность;
-оборудовать на пункте рабочие места:
а) подготовки и приведению в рабочее состояние СИЗ;
б) обучения  правилам пользования СИЗ.
-обеспечить личный состав необходимым для работы инвентарем и материалами;
-создать условия для организованной работы звена;
-добиваться, чтобы все убывшие с пункта имели достаточные навыки пользования полученными средствами индивидуальной защиты.




