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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНЛ
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<</Г >> ноября 2013 г. N9 L J /

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны в сельском поселении Курумоч муниципztльного района

Волжский Самарской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26

ноября 2007 года Ns 804 <Об утверждении Положения о гражданской обороне в

Российской Федерации>, прик€вом МЧС России от 14. 1 1 .2008 Л! 687 (Об

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в

муниципальных образованиях и организациJIх), Администрация сельского

поселения Курумоч ПОСТАНОВJUIЕТ :

1, Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения граж,цанской обороны в

сельском поселении Курумоч (приложение l).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм

собственности организовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся

порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на

соответствующем предприятии, организации.

3, Ранее принятое постановление Ns l1l1 от <04> февраля 2011года, считать

утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой,
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об настоящее постановление путем публикации в средствах

и ра:}мещения на официальном сайте в сети Интернет.
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Приложение JФ 1

к постановлению Главы алминистрации
сельского поселения Курумоч

о, u||, ноября 2013_ г.Nэ Х:!

порядок
подготовки к ведению и ведения граяцанской обороны в сельском поселении

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки к ведению и вложение об организации и ведении

гражданской обороны в сельском поселении Курумоч (лалее - Порядок) разработан в

соответствии с Федеральным законом от l2 февра;rя l998 г. Ns 28-ФЗ (О гражданской обороне>,

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года N9 804 (Об

}тверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации>, приказом МЧС

России от 14. l l .2008 Nч 687 (Об утверждеЕии Положения об организации и ведении гражданской

обороны в муниципаJIьньпr образованиях и организациях> (зарегистрирован в Минюсте РФ 26

ноября 2008 г. Ne 12740), постановлением Правительства области, края, республики <Об

}тверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в м}ъиципаJIьньD(

образованиях и организациях ( и определяет организацию и основные направления подготовки к

ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской

обороне.

1.2. В цеlrях выполнения задач гражданской обороны, определенньгх Федера-lIьньп.r законом

<О гражданской обороне>, <Положением о гражданской обороне в Российской Федерации)),

обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения возлzгается на

руководителей муниципальньD( образований.

2. Полномочия органа местного самоуправления в области граяца нскои
обороны

2.1. Органы местного сitNrоуправления самостоятельно в пределах границ муниципtlльньп

образований:

ПРВОдят мерОприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы

гражданской обороны и защиты населения;

прводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;



поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения

населения об опасностях, возникающих при ведении BoeнHbtx деЙствий или вследствие этих

деЙствиЙ, возникIIовении чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенного характера,

защитные сооружения и другие объекты гражданской обороныi

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурньгх

цеЕностей в безопасные районы;

проводят первоочередньlе мероприятия по поддержанию устойчивоtо фlъкционирования

организаций в военное время;

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинсКих

средств индивидуальной защиты и иных средств.

2.2. Глава муниципального образования в пределах своей компетенции:

осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципtlльного

образования;

обеспечивает согласованное функционировацие и взаимодействие органов местного

са}{оуправления при решеЕии задач и (или) выполнении мероприятий гражданской обороны на

территории м}яиципального образования;

утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальньD( органов, создаваемых в целях

организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и порядок их деятельности;

принимает правовые акты в области организации и ведения гражданской обороны;

утверуцает перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные

формировшtия;

контролирует решение задач и выполнение мероприятий грахцанской обороны на

территории муниципЕlльного образования;

осуществляет иные полномочия в сфере руководства граждшrской обороной

муниципa}льного образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и

субъекта Российской Федерации.

2.3. Представительный орган муниципаJIьного образования в пределах своей компетенции:

осуществляет законодательное регулирование в области организации и ведениJI

гражданской обороны на территории муниципalльного образования;

утверждает в составе бюджета м}.ницип€rльного образования на соответствующий

финансовьтй год финансовые средства на реализацию мероприятий по гражданской обороне;

одобряет целевые программы муниципального образования по вопросам оргzlнизации и

ведения гражданской обороны;

проводит слушания по вопросам состояния гражданской обороны муниципального

образования;



осуществляет иные полномочия в сфере организации и ведения lражданской обороны

муниципального образования, установлеЕные законодательством Российской Федерации,

Уставом, нормативньIми правовыми актами субъекта Российской Федерации и муЕиципмьного

образования,

2.4. Руководитель местной администрации (исполнительно-распорядительного органа

муниципаJlьного образования) в пределах своей компетенции:

разрабатывает целевые прогр,lммы в области гражданской обороны;

оргzшизует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и реализует

план гра)rцаяской обороны и защиты населения, в пределах установленной компетенции;

привлекает на договорной основе организации различных форм собственности, для

выполнения работ (поставок товаров и (или) предоставления услуг), в целях обеспечения

выполнения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования;

осуlцествляет иные полномочия в регулируемой сфере, установленные законодательством

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципа,rьного образования.

2.5. Территориа.пьные органы федеральных оргalllов исполнительной власти,

осуществJuIющие свою деятельность на территории муниципального образования:

организуют исполнение Еормативньrх правовых актов федермьньтх органов

исполнительной власти по вопросам гражданской обороны, в пределах установленяой

компетенции;

участв}тот в разработке социаJIьно-экономических программ в области гражданской

обороны;

организ),ют проведение мероприятий по гражданской обороне на территории

муниципаJIьного образования, в пределах установленньrх полномочий;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

2.6. Организачии, н{lходящиеся в предел,lх административньIх грaцlиц муниципального

образования, в пределах своих полЕомочий и в порядке, установленном федеральными закона]\{и

и иными нормативньIми правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации и муниципального образования:

планир}tот и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное

время;

осуществJuIют обучение своих работников в области гражданской обороны;

создЕlют и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локаJIьные

системы оповещеЕия;

создают и содержат в цеJulх гражданской обороны запасы материально-технических,

продовольственньж, медицинских и иных средств.



Организации, имеющие потенциально опасЕые производственные объекты и

эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или

представляющие высок)то степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и

мирное время, создают нештатные аварийно-спасательные формирования в порядке,

установленном зaжонодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

муниципмьного образования и поддерживают их в состоянии постоянной I,отовности.

3. Мероприятия по гра)lцанской обороне

3.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными

законами, федеральньпr.tи законами, нормативными правовыми актами Президента Российской

Федераuии и Правительства Российской Федерачии, нормативными правовыми актами МЧС

России, субъекта Российской Федерации и настоящим Порядком.

3.2. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области граждапской

обороны плzlнируют и осуществляют следующие основные мероприятия:

3.2.1. По обучению населеЕия в области гражданской обороны:

разработка с учетом особенностей муниципальных образований и на основе примерных

програI\rм, утверlценных исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации, примерных програNrм обучения работающего }tаселения, должностЕых лиц и

работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальньrх

образований;

организация и обl^rение населения муницип{LпьньIх образований способам защиты от

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обгrение личного состава формирований и служб муниципzlльньп образований;

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного

состава формирований и служб организаций, нalходящихся на территориях муниципальньж

образований;

создаЕие, оснащение курсов гражданской обороны и 1"rебно-консультационных пунктов по

гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения

квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципальньrх

образований в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования,

имеющих соответствующую лицензию;

пропаIанда знаний в области гражданской обороны.



3,2.2. По оповещению населепия об опасностях, возникающих при ведении BoeHHbD(

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвьтtlайньrх ситуаций

природного и техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещениrI

населения, осуществление ее реконстр},кции и модернизации;

установка специмизированных технических средств оповещения и информирования

населения в MecTzlx массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации,

сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств

передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

3.2.3. По эвакуации населения, материаJIьных и культурных ценностей в безопасные

районы:

организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в

городах и населенных пунктах, oTHeceHHbIx к группам по грая(данской обороне, в населенньIх

пунктах, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской

обороне, и железнодорожные станции первой категории, и населенных п}цктах, расположенных в

зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания волны

прорыва при разрушении гидротехнических сооружений;

подготовка районов размещения населения, материальных и культурньtх ценностей,

подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их

личного состава.

3.2.4. По предостirвлению населению убежищ и средств индивидуаrльной защиты:

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и

техническое обслуживание защитньн сооружений гражданской обороны и их технических

систем;

рaвработка плаЕов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в

установленном порядке к группам по гражданской обороне;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на

военное время зaглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений подземного

пространства дJUI укрытия населения;

планироваIIие и организация строительства недостающих защитньж сооружений

гражданской обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств

индивидуirльной защиты населения;



обеспечение вьцачи населению средств индивидуальной защиты и предоставllения средств

коллективцой защиты в установленные сроки.

3.2.5. По световой и другим видам маскировки:

определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

разработка пл;lЕов осуществления комплексной маскировки территорий, отцесенных в

установленном порядке к группalJt{ по гражданской обороне;

создание и полцержание в состоянии постоянной готовности к использованию по

предназначению запасов материаJIьно-технических средств, необходимых дJuI провед9ния

мероприятий по световой и других видов маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих

признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по граждапской обороне.

3.2.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей

для населения при ведении военньtх действий или вследствие этих действий, а также при

чрезвычайньrх ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательньrх

формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по

предназначению запасов матери{rльно-технических, продовольственньD(, медицинских и иньD(

средств для всесторонЕего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложньп< работ.

З.2.'l. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении BoeHHbIx

действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включм

оказание первой медицинской помощи. срочному предоставлению жилья и принятию других

необходимьтх мер:

плаIlирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по

предназначению запасов материzL,Iьно-технических, продовольственньж, медицинских и иньIх

средств;

нормированное сЕабжение населения продовольственными и непродоводьственными

товарами;

предоставление населению коммунмьно-бытовых услуг;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий срели

населения, пострадавшего при ведеЕии военных действий или вследствие этих действий;

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;

развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и

водоснабжения;

оказание населению медицинской помощи;

определение численности населения, оставшегося без жилья;



инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда,

определеяия возможности его использования для размещения пострадавшего Еаселения;

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других

оздоровительньD( учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и Т.П.),

а такхе подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление яаселению информационно-психологической поддержки.

3.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных дел"lствий или вследствие

этих действlй:

создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее

подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной

охраны;

оргrшизация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других

неотложных работ и на объектах, отнесенных в устalновленном порядке к категориям по

гражданской обороне, в военное время.

3.2.9, По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному,

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнеяию):

организация создаlния и обеспечение готовности сети наблюдеrrия и лабораторного

контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории

муниципtlльного образования, имеющих специallьное оборудование (технические средства) и

работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различньtх

видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному

загрязнению;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной,

химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения

продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими

веществами.

3.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений,

специальной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и

растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки Еаселения,

обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техЕики и территорий,

подготовка их в области гражданской обороны;

организация проводения мероприятий по санитарной обработке населения,

обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.



3.2.1l. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении
BoeHHbIx действиЙ или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области
гражданской обороны;

восстalновление и охрана общественного порядка, обеспечение безопаснос,ги дорожного
движения на маршругах вьцвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведениJ{
аварийно-спасательных и Других неотложньж работ;

осуществление пропускного режима и подllержание общественного порядка в очагах
поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внуIренних дел,
имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества,
оставшегося без присмотра.

3.2.|2. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимьж
коммунальньIх служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальньгх служб к работе в условиях военного времени,

разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасньц частей для ремонта поврежденньtх систем газо-

, энерго- и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и
транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов,

консервантов и дезинфицирlтощих средств;

создание запасоВ резервуароВ и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильньж

резервныХ и ilBToEoMHbIx источникоВ энергии, оборудования и технических средств дJUI

организации коммуflального снабжения населения,

3.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время:

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для

обеспечения мероприятий по захоронению Фупов, в том числе на базе специализированных

ритуальньж организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;

оргаЕизация работ по поиску тел, фиксированию 
мест их обнаружения, извлечению и

первичной обработке погибших, опознаяию и документироваIrию, 
перевозке и захоронению

погибпrих;

организация санитарЕо-эпидемиологического 
надзора,



3.2.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов,

необходимьrх для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное

время:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам

повышения устойчивости фlтrкчионирования объектов экономики территорий, отнесенных в

установленном порядке к группам по гражданской обороне;

рациональное раrзмещение объектов экономики и инфраструттуры. а также средств

лроизводства в соответствии с требованиями строительньrх норм и правил осуществлениJl

инженерно-технических мероприятий грахцанской обороны;

разработка и реtlлизация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий

гражданской обороны, в том числе в проектilх строительства;

плtlнирование, подготовка и проведение аварийно-спасательньD( и других неотложньD(

работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материаJIьно-технических, продовольственньгх,

медицинских и иньIх средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них

современных средств поражения.

3.2.15. По вопросitь{ обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской

обороны:

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и

оборудованием;

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по

гражданской обороне;

разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а

также всестороннее обеспечение их действий.

4. Руководство и организациоппая структура гражданской обороны на территории
муниципального образования

4.1. Руководство гражданской обороной в муниципальном образовании осуществляет

руководитель органа местного c;tмоуправления.

4.2. В це.пях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской

обороны соответствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей гражданской

обороflы.

ПриКазы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции

обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.



4.3. Р}товодители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской

обороной через соответствующие органы, осуществляющие управлеЕие грая<данской обороной,

оргzlны упр:rвления спасательньгх служб, эвatкуационные органы, комиссию по повышению

устойчивости функционирования экономики и организаций муниципального образования в

военное времJI и другие органьi, создаваемые в целях решения задач в области гражданской

обороны.

4.4. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории

муниципal,lьного образования являются структурные подрaвделения (работники) по гражданской

обороне органов местного самоуправления и организаций.

4.5. fuя планирования, подготовки и проведения эвакуационньrх мероприятий органzll\,lи

местного самоуправления и руководителями организаций заблаговременно в мирное время

создаются эвакуационные (эвакоприемные) комиссии.

4.6. Эвакуачионные (эвакоприемные) комиссии возглавляются руководителями иJIи

зtlместитеJIями руководителей соответств),.lощих органов местЕого са},rоуправления и

организаций.

4.7. .Щеятельность эвакуационных комиссий реглilментируется положениями об

эвакуационных комиссиях, }тверждаемыми соответствующими руководителями гражданской

обороны.

4.8. Дlя решения задач в области гражданской обороны, ремизуемьж на территории

м}циципальяого образования, создаются силы гражданской обороны. В состав сил гражданской

обороны входят аварийно-спасательные формирования, нештатные аварийно-спасательные

формирования и спасательные службы.

4,9, Мя осуществления управления гражданской обороной органы местпого

сalмоупрzlвлеЕия и оргаЕизации, в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны,

создают и поддерживilют в постоянной готовцости технические системы упрtlвления гражданской

оборопой, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении BoeHHbD(

действий иJIи вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

5. Состав сил и средств грая(данской обороны

5.1. fuя выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-

спасательньIх и других неотложньIх работ на территории муниципtlльного образования в

соответствии с плЕtнzl}rи гражданской обороны и защиты населения создается группировка сил

гражданской обороны в составе Еештатных, штатных аварийно-спасательных формирований и

спасательных служб.



5.2. Аварийно-спасательные формирования - сit}{остоятельные или входящие в состав

аварийно-спасательньrх служб структуры, преднавначенные для проведения аварийно-

спасательньtх работ, основу которых составляют подрaвделения, оснащенные специальной

техникой, оборулованием, снаряжением, инструNrентами и материzшами.

5.3. На территории муниципаJIьного образования создаются спасательные службы (службы

гражданской обороны) муниципЕlльных образований и организаций.

Задачи, организация и функции спасательных служб определяются соответств},ющими

положениями о спасательЕьIх службах.

5.4. Положение о спасательной слркбе муниципального образования разрабатывается и

подписывается руководителем соответствующей спасательной сrryжбы, согласовывается с

руководителем соответствующей спасательной службы края, области, республики и угверждается

руководителем гражданской обороны муниципiцьного образования.

Положение о спасательной службе организации разрабатьrвается организацией и

согласовывается с органом местного самоуправления, р}ководителем соответствующей

спасательной службы муниципального образования и }.rверждается руководителем организации.

Инструкции и указания спасательных служб муниципalльного образования по вопросzt},t,

входящим в их компетенцию, обязательны для выполнения всеми подведомственными им

струIсryрньши подрarзделениями, сJryжбами мlтиципа;tьньrх образований и службами

организаций.

5.5. Решение о создании спасательЕых служб принимают р)товодители органов местного

сilмоуправления, в организациях - руководители организаций.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых оргirнами местного сtl}.Iоуправления и

организациями, определяются на основании расчета объема и характера, выполняемьtх в

соответствии с плаЕами гражданской обороны и защиты населения (rlлан?ми гражданской

обороны) задач.

По решению руководителей органов местного самоуправления создаются спасательные

службы: медицинская, инженернzu, коммунaльнм, противопожарнаJI, охрilны общественного

порядка, защиты животньIх и растений. оповещения и связи, защиты культурных ценностей,

танспортнilя, торговли и питания и др}тие службы.

В состав спасательной службы органа местного саI\,rоуправления (организации) входят

органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения

мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-

спасательньж формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военньrх

деЙствиЙ или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайньтх

ситуачий природного и техногенного характера.



5.6. Силы гражданской обороны в мирное время мог}т привлекаться для )ластия в

мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций природ{ого и

техногепного характера, а такхе ликвидации последствий, вызванньD( террористическими

акциями.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской оборопы для

ликвидации последствий чрезвьrчайньrх ситуаций на территории муниципального образования

принимают руководители органов местного самоуправле}tия и организаций в отношении

созданньD( ими сил гражданской обороны.

Организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и

эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или

представляющими высок}.ю степень опасности возникяовения чрезвычайных ситуаций в военное

и миряое время, в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми

актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, из числа своих работников

создаются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности Еештатные аварийно-

спасательные формирования.

Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать

деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач на своих

территориях.

Состав, структура и оснащеяие территориzlльньD( Еештатных аварийно-спасательньD(

формирований опредеJuIются руководителями организаций в соответствии с законодательством и

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации,

исходя из задач гражданской обороны и защиты населеЕия, и согласовываются с гл:lвЕьlм

упрtlвлением МЧС России по субъекту Российской Федерации.

5.7. Силы и средства организаций независимо от организационно-прtшовьD( форм и форм

собственности привлекаются для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

5.8. Сроки приведения в готовность органов управления и сил грaDкдаIrской обороны к

проведению мероприятий по подготовке к защите и защите населения и организаций от

опасностей, возникzlющих при ведении BoeHHbIx действий или вследствие этах действий:

дежурные силы и средства - _ час.;

органы управления - _ час.;

силы постоянной готовности - _ час.;

силы повышенной готовности - час.

6.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и

ведевия гражданской обороны.

б. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном образовании
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ЧРеЗВЫЧайЕЬЦ СИТУаций природЕого и

населения муниципальных образований. 
и планов граждаЕской обороны и защиты

6,5, ПланЫ гратцанскоЙ оборонЫ и защитЫ населения определяют объем, организацию,
порядок, слособЫ и срокИ выполнениЯ мероприятиЙ по приведениЮ гражданской обороны в
устalновленные степени готовности при переводе ее с мирного Еа военIIое время и в ходе ее
ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и ,[ехногенного

характера.

б.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с

ПОЛНОМОЧиямИ в области гражданской обороны создаются и содержатся в готовности сиJIы,

средства, объекты граждлlской обороны, запасы материirльно-технических, продовольственньж,

медицинских и иньD( средств, планир}.ют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

6,7. !ля плalнирования, подготовки и проведения эвакуационньD( мероприятий органами

местного самоуправления заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные

(эвакоприемные) комиссии. Эвакуационные (эвакоприемные) комиссии возглавляются

руководителями или заместителями руководителей соответствующих органов местного

самоуправления. .Щеятельность эвакуационньrх (эвакоприемных) комиссий регламентируется

положениями об эвакуационных (эвакоприемных) комиссиях, утверждаемыми

соответствующими руководителями грtuкданской обороны.



6.8. В целях обеспечения оргilнизованного и планомерного осуществления мероприятий по

граждшской обороне, и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших

опасностях в военЕое время на территории муниципального образования организуется сбор и

обмен информаuией в области гражданской обороны (лалее - информация).

Сбор и обмен информацией осуществляются организ.ulиями, продолж.tющими работу в

военное время, организациями, имеющими потенциаJIьно опасные объекты и эксплуатир},ющими

их, а также организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение или

предстаыuющими высокую степень опасности возЕикновения чрезвычайньrх ситуаций в мирное

и (или) военное время.

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы донесений

и сроки их представлеЕия яа территории субъекта Российской Федерации определяется главным

упрчвлением МЧС России по субъекry Российской Федерации.

6.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального

образования осуществляется в мирное время и включает в себя:

разработку и корректировку планов гражданской обороны и защиты населения

муниципальною образования;

создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и

средств, предназначенньп для решения задач гражданской обороны и защиты населения;

создilние и подготовку к работе в условиях военного времени органов и пунктов

управления;

создаяие, подготовку и обеспечение готовности к действиям эвакуационньD( оргtlнов всех

уровней;

экспертную оценку, составление перечней материмьных и культ}рных ценностей,

подлежащих вывозу в безопасные районы, подготовку тары и упаковочного материала, личного

состава погрузочно-разгрузочных команд;

определение необходимого количества транспортньIх средств для эвакуации населения

категорированньж городов, материаJIьных и культурных ценностей в безопасные районы;

подготовка мест равмещения эвакуированного населения, хранения вывозимьIх

материа.льных и культурньrх ценностей в безопасных района-х;

создtlние и подготовку территориальньD( и объектовых яештатньtх аварийно-спасательньтх

формирований и руководство их деятельностью;

оргtlнизацию и поддержание взаимодействия с соответств}.ющими федеральными

органаN{и исполнительной власти, территориальными орган rи федеральных органов

исполнительной власти, органа]t{и военного командования, исполнительными органа}{и

государственной в,пасти области и органами местного саN.rоуправления;

планирование и организацию ocнoBHbIx видов жизнеобеспечения населеЕиJI;



планирование и руководство проведением мероприятий по поддержанию устойчивого

функчионирования организаций ;

подготовку к проведению инженерно-технических мероприятий по },lиеньшению

демаскируюцих призцаков организаций и предприятий;

определение потребности и создание запасов финансовых, материально-технических,

продовольственньD(, медициЕских и иных средств дJIя обеспечения выполнения мероприятий по

граждаI{ской обороне, защите населения;

планирование обеспечения органов управления, сил гражданской обороны автотракторной

и специальной техникой, приборами и инструментами, горюче-смaвочньIми материirлами,

продовольствием и водой, средствами связи, средствами медицинской. радиационной и

химической защиты, медицинским и вещевым имуществом! средствzlми обеззараживания,

строитеJIьными материалами, топливом, другими видtlми материаlльных и технических средств и

их защиты;

поддержание в испрiвном состоянии и в постоянной готовности техники, привлекаемой к

решению задач гражданской обороны;

6.10. Ведение гражданской обороны на территории муниципального образования

осуществляется при приведении системы гражданской обороны в установленные степеЕи

готовности и в условиях военного времени и включает в себя:

6.10.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской обороны:

приведение в готовность системы управления организации;

развертывание работы штабов, боевых расчетов Го на пункте управления;

организация и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое управление

органами упрitвJIения, силами и средстваN4и при осуществлении мероприятий гражданской

обороны.

6.10.2. По вопросчlм обеспечения оповещения населения муниципаJIьпого образования:

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем

управления гражданской обороны, территориальной системы оповещения населения;

своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении BoeHHbD(

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

6.10.3. По вопросtlм медицинского обеспечения населения муниципального образования:

организация и проведение медицинских, лечебно-эвакуационных, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение жизни и

здоровья населеяия, а также своевременное окiвание медицинской помощи порrDкенным и

больным гражданам;
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населения муЕиципаlIьного образования:мониторинг исПравностИ транспорта! а также траЕспОрта, остаюIдегося после мобилизациина объектаХ экономики, независимО от его ведомственной принадлежности и формсобственности;

организациЯ и осуществлеНие транспортНьIх перевозок в целях гражданской обороны
(вывоз эвакуиРуемого населеНия (рабочих и служащих), материальных и культурньж ценностей в
безопасн}то зону, доставка сил гражданской обороны и рабочих смен к MecTilM работ, эвакуация
пораженных в больничные базы, доставка материмьных средств, необходимьгх дJrя проведения

аварийно-спасательньtх и других неотложньrх работ);

6. 10.6. ПО ВОПРОСаМ ИНЖеНерного обеспечения населения муниципального образования:

оргzlнизация строительства недостающего фонда защитньtх сооружений

(быстровозводимых убежищ и противорадиационньtх укрьlтий) для защиты населения (рабочих и

служащих) от всех видов порtDкtlющих факторов и последствий применения современньrх средств

порiDкения;

оргаЕизация инженерного оборудования пунктов управления, сборньrх и промеж}"точньD(

пуЕктов эвaкуации, станций посадки и высадки эвакуируемого ЕаселеЕия, приемньD(

эвакуационных пунктов и районов рaвмещения эвакуируемого населения (рабочих и служащих) в

безопасных районах и исходных районов сил гражданской обороны;

восстановление в приоритетном порядке объектов экономики в условиях военного

времени;
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организация лабораторного контроля питьевой и сточньж вод в пунктах водоснабжения;
организация и проведение сапитарной обработки людей, обеззаракивания одежды,

объектов, техники, территорий и воды на коммунально-бытовых предприятил( муницип.lльного

образования;

организация и осуществление срочного зarхоронения трупов;

организация ршмещения пострадавшего и эвакуированного населения (рабочих и

служапIих), их коммунально-бытового обеспечения;

6.10.8. По Boпpoctlм обеспечения населения муниципмьного образования товарами первой

необход.rмости и питанием :

обеспечение горячим питанием или сухими пайками пострадавшего и пораженного

населения фабо.rих и служацих) до поступления его в стационарные лечебные учреждениJI;

снабжение товарами первой необходимости населения (рабочих и служащих), а также

личного состава аварийно-спасательных формирований в исходных районах и при ведении

аварийно-спасатеJIьных и других неотложньrх работ;

организация доставки и передачи на санитарно-обмывочные пункты комплектов белья,

одежды и обуви;

организация защиты товарных запасов продовольствия и промышленньп< товаров первой

необходимости от поражающих факторов оружия массового поражения и других средств

нaшадения противцика, учета потерь этих запасов.

6.10.9. По вопросам обеспечения горюче-смазочЕыми материаJIalLlи и энергоснабжением:



организация обеспечения горюче-смазочными материаJIами автотракторной, специальной

техники и д)угих технических средств, привлекаемых дJUI проведения мероприятий по

гражданской обороне;

обеспечение бесперебойной подачи гaва, топлива, электрической энергии для обеспечения

нужд населениrl и функционирования организаций при ведении гражданской обороны;

обеспечение электрической энергией населения (организаций), аварийно-спасательных

формирований в ходе проведения ими аварийно-спасательных и других неотложньг< работ;

организация проведения мероприятий по повышению устойчивости фlъкционирования

объектов энергоснабжения;

организация и проведение мероприятий по светомаскировке.

6,10.10. По вопросrlь,t обеспечения охраны общественного порядка:

охрана и оборона важных в стратегическом отношении объектов, объектов на

коммуникациях, вкJIюченных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание общественного

порядка в городzлх, отнесенных к группе по гражданской обороне, других населенньж пунктzrх, на

маршругах эвакуации населения, а также обеспечение охраны материальных и кульryрных

ценностей в военное время;

обеспечение в установленном порядке надзора (контроля) за соблюдением должностllыми

лицalми и населением правил световой маскировки, карантина, вьшолнением решений органов

государственной власти по вопросalм обеспечения общественного порядка при введении военного

положения и при проведении мероприятий гражданской обороны;

обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на маршрутrrх

ввода сил гражданской обороЕы в очаги поражениJI, при проведении в них аварийно-

спасательньIх и других неотложньD( работ, а также при выводе из этих очiгов посlрадавших;

6.10.11. По вопросzlм противопожарного обеспечения муниципаJIьного образования:

обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы и НАСФ;

проведение профилактических мероприятий, направленньгх на повышение

противопожарной устойчивости населенньD( пунктов и предприятий;

спасение и эвмуация ;подей из горящих, задымленных и заг }ованных зданий и

сооружений;

привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.

6. 1 0. l 2. ПО вопросам дорожного обеспечения муниципirльного образования :

разработка мероприятий, направленньй на обеспечение содержания в исправном

состоянии ilвтомобильньD( дорог и мостов;

поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянилl, строительство новых

дорог, оборудование колонньrх пlтей и переправ;

ремонт и содержание автомобильньп< дорог и искусственньlх сооружений Еа них;



осущестыIение мероприJIтий по техническому прикрытию zlвтомобильньD( дорог,

ликвидация в кратчайший срок их разрухений и повреждений, предЕазначенньIх для ввода сил в

раЙоны авариЙЕо-спасательных и других неотложньrх работ, эвакуации порzlженньIх (создание

запасов строитеjIьньD( материtIлов и готовьlх конструкций, вьцеление и расстановка сил и средств

для выполнения восстzlновительньж работ на важнейших объектм и участках дорог).

6.10.13. По вопросаI\, защиты животных и растений:

проведение мероприятий по защите животных, растений и продукции животноводства,

растеЕиеводства на объектах сельскохозяйственного производства от оружия массового

поражения;

ведение ветеринарной и фитопатологической разведки;

ведение наблюдения и проведение лабораторного коЕтоля за зарiDкенностью прод}.ктов

животноводства, растениеводства, кормов и воды.

6.10.14. По вопросам проведения эвакуации населения, материtlльньrх и культУрIrых

ценностей:

развертывание и обеспечение работы эвакуачионных органов всех уровней;

проведеЕие мероприятий по эвакуации населения, материальньIх и культурных ценностей

в безопасные районы;

обоспечениеразмеЩения,перВоочереДногожизнеобеспеченияэвакуироваЕногонаселения

в безопасньй раЙонах;

организацию и ведение регистрациовного учета, а при необходимости и документирование

эвzлкуированного населения в местм его размещения;

6.10.15.ПоВопросампровеДенияаварийно.спасательяыхиДрУГихнеотложнЬD(работ:

создание и поддержание в готовности к действиям группировки сил и средств для

проведения АСДНР;

ведение всех видов разведки на маршрутах ввода сил;

обеспечение безопасности дорожного движения и обществевного порядка на маршрутах

ввода сил и в районах проведения АСДНР;

осуществление мероприятий по учету потерь населеЕия,

7. Заключительные поло,кения

7.1.ФияансироВаниемероприятийпогражДанскойоборонеосуЩествJIяеТсявсоотВетствии

с законодательством Российской Федерации,

7.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и

требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с

закоиодательством Российской Федерации,
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