
АДD,IИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

муни ОГО РАЙОНА
волжс САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<04> мая 20lб г. }lb ll2ll

О поддержании сил и орг€lнов управления граждztнской обороны в
готовности к действиJIм на территории сельского поселения Куррлоч

муницип€шьного района Волжский Самарской области>

В соответствии с Федера.пьным законом от 06.10.2003 Ns l31 <Об общих
принцип€lх оргаfl изации местного самоуправления в Российской федерации>,
Федеральным законом от 12.02.1998 Ns 28-ФЗ <О гражданской обороне>>, в

цеJuIх поддержаншt сил и органов управления гражданской обороны
сельского поселения Курумоч муниципЕrльного района Волжский Самарской
области>, администрация сельского поселения Курумоч муниципЕIльного

района Волжский Самарской области> ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение
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Приложение l

к постановлению

от 04.05.2016 г. Ns l12l1

ПОЛОЖЕНИЕ

о поддерrкании сил и оргапов управления гра)цддrrской оборопы сельского
поселения Курумоч мунпципаJIьного района Во.гпсский Самарской области

в готовпости к дейgгвпям

1. общие положения

1.1. Поддержание сил и оргarнов упр:вления гражданской оборпы в готовности к
действиям явJIяется основным мероприятием гражданской обороны (лалее - ГО),
осуществJIяемым в мирное времJI орг{шr! {и местного сzl},lоупрilвления сельского поселения
Куруrиоч м}.ниципального района Волжский Самарской области.

1.2. Органы управлеЕия ГО должны обеспечить устойчивое, непрерывное, оперативное
и скрытное управление ГО.

1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

-упрtlвление ГО - деятельность органов местного сtlмоуправления сельского поселения
Курумоч муниципадьЕого района Волжский Самарской области , направленнЕuI на
подготовку, своевремеЕное и полное осуществление мероприятий по защите населения,
материальньж и культурньD( ценностей от опасностей, возникающих при ведении
BoeHIlbD( действий иJм вследствие этих действий, а также поддержalние в постоянной
готовности сил ГО к проведению аварийно-спасательньD( и друп,rх неотложньп< работ
(да;lее - АСДНР) в rпобьо< условиях;

- устойчивость упрsrвJIеЕия - способность ГО сохраrять и вьшолнять свои функции при
воздействии соответствующих дестабилизирующих факторов в мирное и военное время.
Устойчивость управлениJI ГО достигается высокой степеЕью готовности по
предназначению, непрерывностью, оперативпостью и скрьпностью;

_непрерывность управлеIrIU{ - наличие у органа упрuвления возможности полrlать
необходим}то информацию, своевременно доводить свои решения до подчиненньD( и
влиять на ход их действий;

- оперативность управлениJI - своевременЕое реагирование на все изменения обстаповки и
условия решения пост:lвленньtх задач, способность оргzlнов управления решать
упрllвленческие задачи в сроки, позволяющие подчиненЕым оргatпzlN.r и силrш{ проводитъ
необходимую подготовку к действиям и вьшолнять постiвленные задачи в ycтalнoыIeнHoe
время или в пределах критического времени, когда задача может бьrть вьшолнена с
ЕммеЕьшим ущербом в данной обстановке;



- скрыпtость упр:вления - комплекс мероприятий по сохранению в тайне от противника
сведений, используемых в уIIравлении сила},lи, оргalнизациями, объекrами;

-автоматизировatннaц информационно-упрalвJulющalя система - организационно-
техническое объединение персонaца, вычислительной техники и програNrмньD( средств,
обеспечивающих сбор и обработку ипформации, ведение баз данньп<, решение
фупкциональнъл< и специальньD( задач, обмен данными в интересах органов,
осущестышющих управление ГО;

- спасательЕые службы (службы ГО) - нештатные организационно- технические
объединения органов управлеЕия, сил и средств ГО оргавизаций, }.Феждений,
предприятий и их структ}?ные подразделения, обладающие сходным профилем
деятельности и способные независимо от их форм собственности и ведомственной
принадлежности (подчиненности) к совместному проведению конкретного вида работ,
специztльньD( мероприятий ГО как в мирное времJI, так и в военное времJI;

- аварийно-спасательное формирование - это сttмостоятельнau или входящzш в состав
аварийно-спасательной службы структура, предназначеннаJI дJIя проведения аварийно-
спасательных работ, основу которой составJIяют подразделония спасателей, оснащенные
специальЕыми техникой, оборудованием, снаряжением, инстументtlп{и и материчшаI\,rи;

-неIптатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) - саь{остоятельные
стукт}ры, создztнные на пештатной основе, осЕащенные специмьной техникой,
оборудованием, снаряжением, инстрр{ентами и материалами, подготовлеIlные дJIя
проведения АСЩНР в очагах порЕDкения и зонtlх чрезвычайньrх сиryаций.

2. Поддержание оргilнов управления ГО в готовности к действиям

2.1. Управление ГО вктпочает в себя:

- организацию и осуцествление мероприятий по поддержilнию в готовности сил и оргilнов
управления ГО;

- сбор и {lн{шиз создавшейся обстановки;

_подготовку расчЕIов и предложений для принятия решения главой сельского поселеЕия -
начальником ГО сельского поселениrI Кlррлоч муниципtlльного района Волжский
Самарской области ;

-плдrировzlние действий;

- организацию и поддержание взаимодействия;

-всестороЕнее обеспечение привлекаемых сил;

- оргаЕизацию управления;

_контроль исполпенtIя.

2.2. Управление ГО должно обеспечивать:

_ уточнение пл:lнов и своевременЕое доведение задач до исполнителей;



- перевод в сжатые сроки сил и органов управления Го с мирного на военное время;

-своевременное осуществлевие мероприятий ГО по защите населения, материаJIьных и
культурньD( цонностей от опасностей, возникilющих при ведении военньп< действий иrп.r

вследствие этих действий;

2.3. Управление ГО в сельском поселении Курумоч муницип.lльного района Волжский
Самарской области стоится и осуществJIяется на основе следующих принципов:

- единство управления ГО;

- единоначirлие и центализация руководства в сочетании с децентра,rизацией и
предостalвлением подчиненным, иЕициативы в определении пlтей и способов выполнения
постtlвJIенных задач;

- оргмизация выполнения принятьж решений и планов;

- 
лиlIная ответственность руководителей всех уровней за принимаемые решения и

резуJьтаты выполнения поставленньD( перед Еими задач,

2.4. Управление ГО осуществляется на основiшии распоряжений главы сельского
поселения Кlрумоч - начtlльника ГО сельского поселения Кlрумоч м}циципального
района Волжский Самарской области по оргtlнизации и вьшолЕению мероприятий ГО,
которые отрiDкаются в плilне ГО и защиты населения сельского поселения Кlрlмоч
муниципalльного района Волжский Сшlарской области .

2.5. Основньrми задачами упрiвлеЕия ГО являются:

а) в мирное время:

- обеспечение постоянной готовIlости сил и оргilнов упразления ГО к решению задач в
зонt!х чрезвьгIайньш сиryачий природного и техногенного xapirкTepa;

- разработка и своевременная корректировка планов ГО;

- оргalнизация всесторонней подготовки сил, оргilнов управления ГО и населения по ГО;

б) в период угрозы агрессии против Российской Федерации:

- быстрьй и организованньй перевод сил и оргаЕов управлеIrия ГО в соответствующую
степень ютовности;

в) в военное время:

- оргztнизацшr осуществления планов ГО с гIетом сложившейся обстановки;

- высок},ю оперативность работы органов управления;

- эффеrсгивное применение сил и средств дJIя решения задач ГО.

- разработка перспективньIх и годовых плatнов по подготовке ГО и организация их
вьшолнениJI;



- обеспечение и поддержание готовности органов управления, систем связи и оповещеяиJI,
сил и средств ГО с yreToM их возможньtх потерь и ущерба.

2.6. ДJIя обеспечения упрttвления ГО в сельском поселении Курумоч муниципальноIо

района Волжский Самарской области создается система управления, KoTopzUI вкJIючает в
себя:

-оргalны управления;

-п)цкты упрtlвления;

- системы связи и оповещения;

- средства автоматизации и }.правления.

Постоянная готовность системы }rпрiвления достигается:

- заблаговременным созданием и подготовкой структуры, которarя без специальной
перестройки обеспечит надежность }цравления в особьтх условиях;

- полной }комплекгованностью оргапов управлеIrия персонaшом и техническими
СРеДСТВаJtrИ УПРаВЛеНИЯ;

- высокой подготовкой и слФкенностью в работе персонма
использованием coBpeMeHEbIx средств автоматизироваfiного управления;

и эффективным

-обеспечением гибкости и жив)чести системы связи, способпостью быстро восстановить
нарушенное управление.

Мgгод,rческое руководство созданием, оснащением и поддержанием систем управления в
готовности осуществляет ГлавЕое упрalвление MLIC России по Саrларской области.

Органом, осуществляющим управление ГО на территории сельского поселения Курумоч
муниципaльного района Волжский Са.rrларской области, явJuIется отдел во вопросЕ!м
чрезвьтчайных сиryаций, гражданской обороны и профилаюике терроризма
администации мупиципаJlьЕого района Волжский Самарской области.

Постолrная готовность оргaмов управления ГО достигается:

-своевременной и полной укомплекговtшностью личным состtlвом и современными
техническими средства},lи управления;

- подготовкой доляоrостньD( лиц и сотрудников;

- качественной разработкой и своевременной коррекгировкой докрtентов,

2.8. Щля размещения и обеспечения устойчивой работы органов управлеЕия в уrрожаемый
период, а тtlкже при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвьтчайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения
Курупtоч муниципального района Волжский Самарской области и оргalнизациями
создаются п}цкты управления (повседневные, запасные, вспомогательяые, подвижные).



Непррьвность работы пунrгов управления закJIючается в обеспечении их iвтоIlомными
источниками питапия, средствitми связи, водоснабжения и другими системами
жизнеобеспечения, а также в пр€вильньD( действиях персонаJIа пунктов управлениJI.

2,9. Мя осуществления управления ГО сельского поселения Курумоч муниципдльного
райопа Волжский Самарской областп, в соответствии с полномочиями в области ГО,
создают и поддерживают в постоянной готовности технические системы управления ГО.

Создшrие технических систем упрiвления ГО предусмативает проектироваЕие и
стоитеJIьство HoBbD(, поддерж:шие в готовности существующих rryнкгов управления и
систем связи ГО, а также их оргtlнизационно-техническое сопряжение с п}нIсгами

управления систем государственного и военного упрiвленItя.

2.10. Связь является основЕым средством, обеспечивающим непрерывность управления
органа]\{и и силами ГО KEIK в мирное, так и в военное время Еа всех уровнях.

Задачами системы связи ГО явл-лотся:

- обеспечение устойчивого упрt!вления между оргilнttьrи упрrвления и силilми ГО и пх
подчиflенн ыми ст},lсгурам и;

-обеспечение передачи сигналов и информации оповещения силаJ\, и органа]\{ упрatвления
ГО в установленные сроки;

- обеспечение различными видаJ\{и связи оперативIlьIх групп всех уровней в районм
чрезвычайньтх ситуаций и в очaгах порzDкения в цеJIях организации взаимодействия и
управленшr аварийно-спасательньь,rи и аварийно- восстztllовительными работами;

- обеспечепие обмена данньп.rи между стационарЕыми и подвижными п}ъктаIuи

упрzвления, органаN{и военного управления.

Основньшr.rи мероприятиями по повышению устойчивости системы связи в военное время
явJIяются:

-создаЕие надежной мобильной системы связи на основе мобильньD( узлов связи
подви)IGIьD( пунктов управления с использованием рд}нородньD( средств связи;

- создание канtlлов связи, испоJIьзуемых в целях управления в воеЕное время;

- обеспечение перевода системы связи ГО из режима мирного времени в режим военного
времеЕи в минимальные сроки;

-нatлиtме во всех органах управления ГО резерва сил и средств связи;

-оперативное aвтоматическое управлепие конфиryрацей сети связи и восстановление ее

работоспособности при вьD(оде из стоя отдельньtх элементов.

2.11. Система оповецеЕия на всех }ровнях упрllвJIеIIия * оргаЕизационно- техническое
объединение оперативно-дежурньтх служб оргаЕов управления ГО, специальной
aшпаратуры управления и средств оповещения, а также каналов (линий) связи,
обеспечивающих передачу сигIIIIлов фаспоряжений, команд управления) и речевой
информации в чрезвычайяых ситуациJIх мирного и военного времени.



Задачами системы оповещения являются:

- оповещение оргЕlнов управлениJl, должностньD( лиц и сил ГО и доведение до них

распоряжений о проведении комплекса мероприятий по ликвидации чрезвычайньD(

ситуаций и переводу ГО на военное время;

- доведение до паселения устllновленного сигнала тревоги <Внимшrие всем!> и
поясяяющей речевой информации о характере возникшей угрозы и порядке поведения в
создчlвшихся условиях.

2.12. В военное время система управлеЕия ГО состоит из оргalнов, осуществJIяюпшх

упршление ГО всех уровней, с rIeToM их перевода на штаты и условия работы военного
времени.

2.13. Подготовка должностньD( лиц оргаЕов упр:вления ГО организуется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области.
Ответственность за подготовку возлtгается на руководитеJIя органа местного
са}.rоупрilвJIеЕия сельского поселения Кlрумоч муниципального района Волжский
Самарской области .

2.14. Проверка органов упраlвления ГО проводится в соответствии с инстрlкцией по
проверке и оценке состояния гражданской обороны, угверждаемой МЧС России.

3. Поддержание сил ГО в готовности к действиям

3,1. В состав сил, выполняющих задачи ГО на территории сельского поселения Кlррtоч
муниципtlльного района Волжский Самарской области, входят кiж осIlовные силы,
создiваемые специaшьно для проведения АС.ЩНР в соответствии с планzш\,rи ГО, так и
привлекаемые силы федера.пьньtх орг:lнов исполнительной власти, территориальньж
органов фелеральньж оргапов исполнительной власти Самарской области и организаций.

К ocHoBHbnr силам ГО сельского поселения Куррлоч муниципrrльного района Волжский
Самарской области относятся:

-спасательцые службы (службы ГО) сельского поселения Курутtоч муяиципального
района Волжский Самарской области - аварийно-спасательные формирвания;

-силы Главного управления МЧС России Самарской области;

-силы фlъкциональньD( подсистем, создzlнные федеральньпrли оргiu{ill\,tи исполнительной
власти, территориальными органal},tи федеральньп< орг:lнов исполнительной власти по
Самарской области.

Также, могут создаваться добровольные формирования из населениJI.

3.2. К силам Главного управления МЧС России по Самарской области относятся пожарно-
спасательные, специаJIьные и специilлизированные подразделения, подведомственные
Главному управлению МЧС России по Самарской области.

3.3. К силам функциона.пьньо< подсистем, создlцlньD( федера.пьньь.rи оргatнtlltlи
исполнительной власти, территориtцьными оргalнilми федеральньu< оргalнов
исполпительной власти по Самарской области, а также организациJIми относятся:



- части и подразделениJI МиЕистерства обороны Российской Федерации, Министерства
внугренних дел Российской Федерации и др}тих силовых ведомств;

- аварийпо-спасательные формирования;

- штатные учреждения мирного времени

Силы ГО в мирное время мог}т привлекаться дJuI ликвидации последствий стю<ийньD(
бедствий, эпидемий, эпизоотии, крупньж аварий и катастроф, борьбы с лесными и
степЕыми пожар(ми, ставящих под угрозу жизнь п здоровье населения и требующих
проведения АС,ЩНР.

Ведомственные аварийно-спасательные формирования и аварийно-спасательные службы
привлекаются д,Iя выполнения задач в области ГО по решению руководителей ГО
соответств},ющего }?овня согласпо планам ГО и зIuциты населения с гIетом
профессиона:tьной подготовки.

Воинские части и подразделения Вооруженньп< Сил Российской Федерачии, лругих
войск и воинскrх формирований привлекаются д,ц решеншl задач в области ГО в
порядке, определенном Президентом Российской Федерации.

3.4. С.rryжбы ГО и формирования ГО, создzlнные на нештатной осЕове для решениJI задач в
иЕтересах грФкданской обороны, сроки приведения в готовность не должЕы превышать:

-в мирное время - до б часов;

Службы и формировшrия ГО, предназначенные дIя ведениJI р{l:}ведки, борьбы с
пожарalпlи, организации охрапы общественного порядка, оказания медицинской помощи
порФкенным фаненьтм) и проведения других мероприятий ГО, решением глilвы
админиgграции - руководителем ГО муниципllльного района Волжский, руководителей
ГО оргшtизаций могуг содержаться в повышенной готовности.

3.5. Порялок функционирования служб и формирований ГО в военное время опредеJuIется
в соответствии с плIlнIlми ГО сельского поселения Кlрумоч муниципаJIьного района
Волжский.

3.б. Службы и формирования ГО приводятся в готовЕость по установленЕым степеням
готовности ГО согласно соответствуюпIим планilм.

3.7. Подготовка руководящего состава стryжб и формирований ГО проводится в
государственной образовательной организации дополнительного профессионального
образовакия кУчебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвьтчайньпrл
ситуацшIм Самарской области)), в оргмизациях, в ходе 1"rений и тенировок.

3.8. Подготовка личного состава формировапий ГО проводится:

- общего ЕазначенлuI - в государственной образовательной организации дополнительного
профессиона;rьного образования <Учебно-мЕтодический центр по граждшrской обороне и
чрезвычайным ситуациям Самарской области) и в оргalнизациJrх;

- в военное время - до 3 часов.



- JIичного состава специальньD( формирований ГО (медицинского, связи и шlугих) - в
соответств},ющих образовательньD( утежденIuIх по роду их специализации и в
оргllнизацию(.

3.9. Готовность служб и формироваlий ГО проверяется на заЕятиях, контрольньD(
прверк:lх и rlениях.

3.10. Проверка готовности служб
осущестыuется:

формировший ГО к выполнению задач

всех сJryжб и

и

- Главным упр.влеЕием MtIC России по Самарской области
формирований, дислоцирующихся на территории Самарской области;

- исполнительными оргчrнами государственЕой власти Самарской области - служб и
формирований ГО, создiшIlьD( соответствующим исполнЕтельными оргzlнtlми
государФвенной власти по своим нaшравлениям деятельности;

-органаNlи местного саJ\{оуправления м)rниципiUIьньтх образований в Самарской области -
сrгркб и формирований ГО, созданньD( соответств).ющими органами местного
саJt{оуправлепия муниципЕlльньrх образований и оргzlнизациями;

- руковод,IтеJrIми организаций - формирований ГО, созданньп< в эпrr( оргau{изацшD(.

4. Проверка готовности к действиям сил и органов управления ГО

4.1. Мероприяrия по созданию и поддержанию в состоянии готовЕости оргr!нов,
осуществJIяющих упрirвление ГО, технических систем упрaвления ГО, систем оповещения
населения об опасностях, возникающих при ведении BoeHHbD( дейgгвий или вследствие
этих действий, а также сил ГО проверяются согласно инстр}кции по проверке и оценке
состояния граждшrской обороны, угверщдаемой МЧС России, по следr'ющим вопросаI\,t:

- наличие разработанпьп< док},N,Iентов, опредеJIяющих цриведеЕие оргаЕов,
осуществJIяющих управление ГО, в готовностъ к выполIlению возложепньD( на них задач и
функчионировшrию в военяое время;

- наличие необходимьrх организационцо-технических документов по вопросilI\,l

управлепиJI в повседневной деятельности и в военное время (приказов, инструкций и др.);

- наличие разработанньп< и угвержденньrх в установленном порядке структуры и штатного

расписalниJI органов, осуществJIяющих управление ГО; создание оперативньD( групп и
организация их подготовки;

- обеспеченность органов, осуществJIяющих упр:вление ГО, необходимыми техническими
средстваI\{и, формализованными, нормативно-техническими и справочными докуIr{ент:lми,

решение вопросов их ilвтономного функционирования;

- определение оргirна, осущестыuпощего упрalвJIение Го в слуrае прекращения
деятельности основIlого оргalна управления Го, обеспеченного необхо.щrмьпrли

техническими средстваь{и, формализованными, яормативно-техническими и справоIшыми

док}'I\{ентfц,lи;

а) подцержание органов управления ГО в состоянии готовности к действиям:



-создание в пупкт:rх управления служб оперативньD( деж}тньD( (лежурных сrrркб) ГО,
осЕащенньD( соответствующими средств{lJr{и связи, оповещения, сборц обработки и
передачи информации;

- организация единой системы сбора, обработки и вьцачи информации об угрозе и
возникяовении военньп< действий;

- создzrние на потеЕциально опасньD( производственньrх объекгах деж)Фно- диспетчерских
(лежурньп<) служб;

- знапие JIичным cocTzвoм (персоналом) оперативно-деж)тных, де)цrрных и дехýтно-
диспетчерских сrryжб вопросов их деятельности в соответствии с угвержденными
нормативIIыми докр{ентalми;

- соответствие BpeMeEHbD( показателей действий сил и органов управления ГО в ходе
проведенIuI уrений и ценировок вроменным показатеlшм плана ГО: приведеЕие в
готовЕость и вывод формирований ГО в безопасные райопы;

- создапие группировки сил в безопасном районе;

-сбор основного руководящего состава ГО (в рабочее и нерабочее время с )п{етом
оповещения и прибыгия);

- устzмоыIение круглосуточного дежурства руководящего состава ГО;

_ разв9ртывzlпие групп управления и коIlтроля;

- вывоз материально-технических средств в безопасные районы;

- вьD(од оргаfiов, осуществJuIющих управление ГО, в rrуlrн управлеIrия;

- готовность формировапий ГО к действияv;

б) создапие и поддержtlние в готовности к использоваIlию техническиr( систем управления
ГО и систем оповещения населеяия об опасностях, возник:lющих при ведеЕии воеЕньrх
действий или вследствие этих действий:

- 
нtlличие устtlllовлеЕньD( ди проверяемого оргаflа, осуществляющего управление ГО,

пункгов управления, отвеч:lющих установленным Еормативно- техническим требованиям;

- укомплектованность пунктов управления необходимьпr.tи совремеяными средствall,tи
связи, оповещения, информировilния и оперативно-технической докlментацией;

- создание условий для приведения пунюов упрЕвления, их систем жизнеобеспечения,
средств связи и оповещения в готовность в устtlновлеЕные сроки;

- способность личного состава оргапов, осущестышющих управJIоние ГО, оперативно
принимать обосЕованЕые управленческие решения в ходе проведения 1.,.rений и
Iренировок;

- действия оперативньD( дежурньrх (лежурньж сJryжб) в ходе контрльньD( тренировок и
проверок систем оповещения, связи и информирования;



- обеспечение связи с основного и запасного п}нrtов управленtIя с п},нюом упрЕвления
вышестоящего органа управления ГО, пунктами управления подчиненньD( оргtlнов

упрчlвления, населенными п}цкт{lI\rи и оргiшизациями, спасательными службами
муниципrrльного района Волжский и Самарской области;

- оргttнизация резервной связи с городil {и и иными населепными пункIа},rи, отнесенными
к группttп{ территорий по ГО, а также с административными центра}lи районов;

- создание узлов связи пунктов управленшI и готовность их к работе;

- обеспечение связи в зоне проведения АСДНР, наличие вьD(ода узла связи подвижного
гrункга управления на един},ю сеть электросвязи Российской Федерации;

- обеспечение связи с городами, административными цента}.rи районов й
мупиципального района Волжский по кабельньшr фалиорелейньп,r) линиям связи в
обход городов, отнесенньж к группам по ГО, узлом связи запасЕого rrprюа улравления;

-обеспечение готовности подвижного узла связи противопожарной службы ГО к решению
задач по своему предназначению;

- организация радио- и проводной связи между пожарными частями, входящими в зону
опорного пуякта тушения крупньrх пожаров;

- обеспечение готовности к использованию Е€lк€ulливаемьп< д.гrя работы в военное время
техники, средств связи, оповещения и автоматизироваЕного упрtвления;

- создание zlвтоматизировtlнной системы централизовalяпого оповещения, ведение работ
по ее развитию феконструкчии), проведение мероприятий по обеспечению постоянной
готовности системы (rшанирование и проведение проверки систем оповещения ГО и их
техниtIеское обслуживание);

- создание запасов мобильньтх средств оповещения и плtlнирование их использов:lния;

- создмие локаJIьньD( систем оповещения в районах размещения потенциalJъно опасньD(
объектов и проведение мероприятий по поддержанию Ех в готовности;

- организация и осуществление KoHTpoJUI за создlшием и состоянием локальньD( систем
оповещения; в) поддержание сил ГО в готовности к действиm,r:

- определение перечня организаций, создzlющих формироваrrия ГО, ведение реестра;

- осуществление мер по поддержЕшию формирований ГО в готовности (в соответствии с
плztнzlми ГО) к проведению АСДlР;

- укомплектованность и техническм оснащенность (по основным видalь{ техники,
оборудовапия и приборов) формирований ГО и их возможность проводить АС.ЩНР в
соответствии с предназначением, а тiкже соответствие возлагаемьD( на них задач объему и
характеру (согласно планаJчt ГО) предстоящих работ;

- организация и проведение подготовки формирований ГО к проведению АС.ЩНР в
соответствии с предназЕачением;



- выполнение плана проведения учений, тренировок и занятий с формированиями Го;

- обеспечение приведения формироваrий ГО в готовность в устalновленные сроки,
выполнения ими постЕtвJIенньrх задач (на 1^lениях, зtlнятиях и при ликвидации
чрезвычайньrх ситуаций);

- содержание формирований ГО
предназначению;

в установленной готовIlости к действиям по

- способность спасательIlьD( сrryжб (служб) ГО обеспеrп.lть действия формирований ГО по
проведению АСДНР при JIиквидации опасностей, возникаюпшх при ведении военпьD(

действий или вследствие этих действий;

- }комплекгованность формирований ГО за счет численности работников организаций,
продолжzlющих рабоry в период мобилизации и в военное время;

-оснащение формирований ГО специальной техникой и имуществом, не нiвначенными
при объявлении мобилизации для постzlвки в Вооруженные Силы Российской Федерачии,

дrугие войска и воинские формировшlия;

- плilнирование мероприятий и организация подготовки 1^rреждений сети наблюдения и
лабораторного контроJIя ГО (далее - СНЛК ГО) в части, их касающейся, по обнаружению
и обозначению районов, подвергшихся радиоilктивному, химическому, биологическому
заражению;

- работа по осуществлению наблюдения и контоJIя за состоянием окружшощей водной
среды, обстановкой на потенциаJIьно опасных объеюах и на прилегающих к ним
территориях силаDrи соотвотствующих сlryжб (учрежлений) и организаций, решение всех
задач, возложенных на СНJIК ГО;

- правильЕость зак.lпочений по контроJIьным пробам, пол)ченным для :lнalлиза

}лrреждениями СНЛК Го;

- осущестыIение методического руководства граждalнскими организациями при
обеспечении мероприятий ГО, разработка и доведение до подчиненньD( организаций
нормативньD( доку {ентов по вопросам подготовки, ведения и обеспечения мероприятий
ГО спасательньп,Iи службами.


