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   Начальник отдела 

  

   Заховайко Геннадий Филиппович

  

   Отдел страхового фонда документации

  

   На  отдел страхового фонда документации возлагаются следующие задачи и функции:

  

   1.Проведение на территории области единой государственной политики в области
создания, сохранения и использования страхового фонда документации чрезвычайных
ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей,
окружающей природной среды.

  

   2.Оказание методической помощи органам исполнительной власти Смоленской
области, структурным подразделениям Администрации Смоленской области,  органам
местного самоуправления  Смоленской области по вопросам создания, сохранения и
использования страхового фонда документации чрезвычайных ситуаций.

  

   3.Проведение контроля выполнения мероприятий по созданию, сохранению и
использованию страхового фонда документации чрезвычайных ситуаций,
предупреждению и ликвидации ЧС в организациях, на предприятиях, критически
важных объектах, потенциально опасных объектах, объектах повышенного риска,
опасных объектах экономики и объектах систем жизнеобеспечения населения.
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   4.Ведение учета по вопросам создания страхового фонда документации чрезвычайных
ситуаций критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов
повышенного риска и объектов систем жизнеобеспечения населения на территории
области.

  

   5.Разработка предложений по вопросам создания, сохранения и использования
страхового фонда документации чрезвычайных ситуаций критически важных объектов,
потенциально опасных объектов, объектов повышенного риска и объектов систем
жизнеобеспечения населения  на территории области.

  

   6.Осуществление контроля за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и
эффективности мероприятий по предупреждению ЧС  в организациях и на объектах
экономики совместно с надзорными органами.

  

   7.Осуществление обмена информацией между Головными службами других субъектов
Российской Федерации с целью доукомплектования страхового фонда документации
недостающими документами.

  

   8.Участие в подготовке предложений в Научно-исследовательский институт
репрографии, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по совершенствованию
нормативно-технических документов страхового фонда документации, а также по
включению в планы работ, направленных на решение актуальных проблем в области
страхового фонда документации чрезвычайных ситуаций.

  

   9.Оказание методической помощи службам системы страховых фондов документации,
а также критически важным объектам, потенциально опасным объектам, объектам
повышенного риска и объектам систем жизнеобеспечения населения по вопросам
создания, использования и хранения страхового фонда документации чрезвычайных
ситуаций.

  

   10.Осуществление контроля за подготовкой документации страхового фонда
чрезвычайных ситуаций Смоленской области для перевода на электронные носители.
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   11.Выполнение  работ по переводу документации страхового фонда чрезвычайных
ситуаций  Смоленской области на электронные носители.
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