
Адlt{инистрАция
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ СДМДРСКОЙ ОБПАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(04) мая 2016 г. Ns 11211

О поддержании сил и органов управления гражданской обороны в
готовности к действиям на территории сельского поселения Курумоч

муниципаlrьного района Волжский Самарской области>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131 (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации>,
Федера-гlьным законом от 12.02.1998 },lb 28-ФЗ <<О гражданской обороне>>, в

целях поддержания сил и органов управления гражданской обороны
сельского поселения Курумоч муниципulльного района Волжский Самарской
областп>, администрация сельского поселения Куруruоч муницип€lльного

района Волжский Самарской области)) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о поддержании сил и органов

управления гражданской обороны сельского поселения Курумоч
муницип€tльного района Волжский Самарской области в готовности к

действиям.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя сельского поселения сельского поселения Курумоч
муницип€lльного района Волжский Кондратьеву М.В

глава сельского поселения

Кондратьева 998916б

катынский

a



Приложение l

от 04.05.20lб г. М 112ll

ПОЛОЖЕНИЕ

о поддеря{аппи спл и оргапов управлеЕпя граrrцапской оборопы сельского
посеJIепия Курумоч муппципаJtьЕого райопа Во.лrжский Самарской облдсти

в готовности к дейgгвиям

l. общие положения

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

l.З. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

-управление ГО - деятельность оргzlнов местного саN{оуправления сельского поселения
Куррлоч муницип{rльного района Волжский Самарской области , направленнм на
подготовку, своевременное и полное осуществление мероприятий по защите населения,
материirльньD( и культурIlьж ценностей от опасностей, возникllющих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также поддержание в постоянной
готовности сил ГО к проведеЕию аварийно-спасательных и других неотложньп< работ
(лалее - АС.ЩНР) в любьrх условиях;

- устой.п.rвость управлеIrия - способность ГО сохранять и выполЕятъ свои фlнкции при
воздействии соответствующих дестабилизир1пощих факторов в мирное и военное времJI.
Устойчивость управления ГО достигается высокой степенью готовности по
предназначеЕию, непрерывностью, оперативностью и скрьrгностью;

-непрерывность упрzвления - нaUIитIие у органа управления возможности полr{ать
пеобходлм}то информацию, своевремеЕно доводить свои решениJl до подчиненньD( и
влиять на ход их действий;

_ оперативность упрiвления - своевременное ре(гирование на все изменения обстановки и
условия решения поставленных задач, способность органов управлеIrI-IJI решать
УПРаВленчеСкие ЗаДа!М в СРОкИ, ПОЗВОJUIЮщие ПОДЧИненныМ ОРГilНа},r и сиЛalI\.l ПРОвОдить
необход,tмую подготовку к действиям и вьшолнять поставленные задаIIи в установленное
время или в пределчtх критического времепи, когда задача может бьrrь выпоJIнена с
нtмменьшим ущербом в данной обстановке;

к постановлению

1.1. Поддержание сил и оргzlнов управления гражданской оборны в готовности к
действиям явJuIется основным мероприятием граrкданской обороны (лалее - ГО),
осуществJIяемым в мирное время органами местного сalмоуправления сельского поселения
Курумоч муницип.l,льного района Волжский Самарской области.



- высок}.ю оперативность работы оргtlнов управJIепия;

- перевод в сжатые сроки сил и оргzlЕов упр{lвления ГО с мирного на военЕое время;

-своевременное осуществление мероприятий Го по защите населения, материальньй и
культурньD( цеЕЕостей от опасностей> возникающих при веде}lии BoeHHbD< действий иJIи

вследствие этих действий;

- эффеюивное применение сил и средств дIя решения задач ГО.

2.3. УправленИе Го в сельскОм поселении Курlшоч м}ницип.rльного района Волжский
Самарской области строится и осуществJIяется на основе следующих приЕципов:

- единство упрilвления ГО;

- едиЕоначалие и центрiшизация руководства в сочетaшии с децентализацией и
предоставлением подчиненным, инициативы в определении пlтей и способов выполнения

поставленных задач;

- оргlшизациJI выполнения принятьIх решений и плшrов;

- 
личнаJI ответственность рщоводителей всех уровней за принимаемые решеIlйя и

результаты выполнения поставленпьж перед Еими задач.

2.4. Управление ГО осуществJIяется на основании распоряжений глiвы сельского
поселения Кlрумоч - начальника Го сельского поселения Куррлоч м}тиципlшьного

рйона Волжский Самарской области по оргапизации и выполнению мероприятий ГО,
которые отрlt)кttютсЯ в плане ГО и защитЫ населения сельского поселения Кlрlшоч
муниципarльного райопа Волжский Сш,rарской области.

2.5, Основньши задачаIr{и управления ГО явл.шотся:

а) в мирпое время:

- обеспечение постоянной готовности сил и органов управления ГО к решепию задач в

зонах чрезвьтчайньu< сиryаций природного и техногеЕЕого xaptlкTepa;

- разработка и своевременная корректировка планов ГО;

- разработка перспективньIх и годовьIх планов по подготовке ГО и оргд{изация их
вьшолпения;

- организация всесторонней подготовки сил, органов упр:вления Го и населения по Го;

б) в период угрозы агрессии против Российской Федерации:

- быстрый и оргilнизовzlнньй перевод сил и органов управления ГО в соответствующую
степень готовности;

в) в военное время:

- оргilнизация осуществления планов ГО с }четом сложившейся обстановки;



- скрытность упрЕlвления - комплекс мероприятий по сохранению в тайне от противника
сведений, используемьгх в упрtlвлении силtlп{и, организациями, объекгаtr,tи;

-автоматизированнЕUI информационно-управjulющtш система организационно-
техническое объединение персонала, выtмслительной техники и прогрtlммньIх средств,
обеспечивzlющих сбор и обработку информации, ведение баз дЕlнньD(, решение
функциональньD( и специtlльньD( задач, обмен данными в интересах оргtlнов,
осуществJuIющих управление ГО;

- спасательные службы (службы ГО) нештатные организационно- технические
объединения органов управления, сил и средств ГО организаций, уrреждений,
предприятий и их структурные подразделения, обладшощие сходным профилем
деятельности и способные независимо от их фор, собственности и ведомственной
принадлежности (подчиненности) к совместному проведению конкретного вида работ,
специальньD( мероприятий ГО как в мирное время, так и в военное время;

- аварийно-спасательное формирование - это с€lп,fостоятельЕ€ul или входящая в cocтtlB
аварийно-спасательной с.тryжбы структура, предназЕаченная дIя проведения аварийно-
спасательньтх работ, основу которой сост,lвjulют под)tr}деления спасателей, оснащенные
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментаil,lи и материалаI\dи;

-нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) - самостоятельные
структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструN{ентЕlп,{и и материztпzlми, подготовленные дJIя
проведения АСДНР в очагах порtDкения и зонtlх чрезвьтчайньгх ситуаций.

2. Поддержание органов упрtlвления ГО в готовности к действиям

2.1. Управление ГО вк-lпочает в себя:

- организацию и осуществление мероприятий по поддержЕlнию в готовности сил и оргЕlнов

упрztвления ГО;

- сбор и tlнtlлиз создавшейся обстановки;

-подготовку расчетов и предложений для принятия решения главой сельского rrоселения -
начальником ГО сельского поселения Куруrлtоч муниципalльного района Волжский
Самарской области ;

- уточнение планов и своевременное доведение задач до исполнителей;

-плiширование действий;

- организацию и поддержание взаимодействия;

-всестороннее обеспечение привлекаемьD( сил;

- оргtlнизацию управления;

-контроль исполнения.

2.2. Управление ГО должно обеспечивать:



- обеспечение и поддержilние готовности оргаЕов упрalвJIения, систем связи и оповещения,
сил и средств ГО с y.reToM их возможньж потерь и ущерба.

-органы управления;

-пуЕкты управления;

- системы связи и оповещения;

- средства :lвтоматизации и уцравления.

Постояннм готовIlость системы управлепия достигается:

- заблаговременным создzulием и подготовкой структуры, которая без специа-llьной

перстройки обеспечит надежность упрalвления в особьтх условиях;

- полной }комплекговаЕцостью органов упрllвления порсоналом и тохIlическими

средствами управления;

- высокой подготовкой и слrDкенностью в работе персонiша

использовапием современньж средств alвтоматизированного управления;

и эффективпьпr.t

-своевременной и полной 1комплеюованностью лиIшым cocTalBoM и современЕыми

техническими средствzlN{и управлениJI;

- ПОДГОТОВКОЙ ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ И СОТРУДНИКОВ;

- качественной разработкой и своевременной корректировкой докрrентов,

2.8, Мяре}мещеЕия и обеспечеЕия устойчивой работы оргшrов управления в угрожаемый
период, а также при проведении мероприятий по предупреждению и ликвид Iии

чрезвьтчйньп< сиryачий природного и техЕогенного характора сельского поселения

кlруrrлоч муниципального района Волжский Саruарской области и орг:lнизациями

создаются пунКты управления (повседневные, зzшасЕые, вспомогательные, подвижные).

-обеспечением гибкости и живучести системы связи, способностъю быстро восстановить

нарушеЕIrое управлеЕие.

методическое руководство созданием, оснащением и поддержанием систем управленrlя в

готовности осуйъствляет Главное }rправлеIrие Мчс России по Саrr.rарской области.

Органом, осуществJIяющим }tправление ГО на территории сельского поселения Куруtvоч

*уЪrцrп-"rо.о райопа Волжский Саrларской области, явJIяется отдел во вопросЕlм

.rрезв"rчай"ых сйryачий, граждалской обороны и профилitктике терроризма

адt{инистрации м}циципального района Волжский Самарской области ,

постоянная готовность оргaшов управления Го достигается:

2.6. Для обеспечения управления ГО в сельском поселении Курумоч муниципального

района Волжский Самарской области создается система управления9 которtш вкJIючает в

себя:



Непрерывность работы пунктов управления зЕlкJIючаЕгся в обеспечении их tlвтономными
исюtIникап{и питЕlниf,, средствЕlпли связи, водоснабжения и другими системап{и
жизнеобеспечения, а также в правильньпс действиях персонала пунктов управления.

2.9. ДJIя осуществления упрtlвления ГО сеJIьского поселепия Курумоч мупиципаJIьного
района Волжский Самарской областп, в соответствии с полномоtIиями в области ГО,
создают и поддерживulют в постоянной готовности технические системы упрtlвления ГО.

Создание технических систем управления ГО предусматривает проектирование и
строительство HoBbD(, поддержание в готовности существующих пунктов упрчlвления и
систем связи ГО, а также их организационно-техническое сопряжение с пунктаI\,lи

упрilвлешиrl систем государственЕого и военного управлеЕия.

2.10. Связь явJuIется основным средством, обеспечивaющим непрерывность упр{tвления
оргtlнаildи и сипап{и ГО как в мирное, тЕж и в военное время Еа всех уровнях.

Задачами системы связи ГО являrотся:

- обеспечение устойчивого управления между оргtlнtlпли управлениrI и силчtп{и ГО и их
подчиненными структура}rи ;

-обеспечение передаЕIи сигнtшов и информации оповещеная силаNl и оргаЕаI\iI управления
ГО в установленЕые сроки;

- обеспечение рillличными видчlп,lи связи оперативIlьIх групп всех уровней в районах
чрезвычайньD( ситуаций и в очагах порtDкения в цеJuIх оргtlнизации взalимодействия и
управления аварийно-спасательными и аварийно- восстановительными работами;

- обеспечение обмена данными между стационарными и подвижными пунктtlп4и

управления, оргчшIttп{и военного управления.

Осшовньши мероприятиями по повышению устой!Iивости системы связи в военное время
явJUIются:

-создание надежной мобильной системы связи на основе мобильньпr узлов связи
подвижньD( пунктов управления с использованием разнородньD( средств связи;

- создание каналов связи, испоJIьзуемьIх в целях управпения в военное время;

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

-н:шиtIие во всех оргilнtж управления ГО резерва сил и средств связи;

-оперативное Еlвтоматическое управление конфигурацией сети связи и восстilновление ее
работоспособности при вьIходе из строя отдельньD( элементов.

2.1l. Система оповещения на всех уровнях управления - организационно- техниtIеское
объединение оперативно-дежурньж служб оргtlIIов управления ГО, специа.тtьной
аппаратуры управления и средств оповещения, а тжже каЕaшов (линий) связи,
обеспечивztющих передачу сигнtlлов фаспоряжений, комtlнд управления) и речевой
информации в чрезвычайньтх ситуациях мирного и военного времени.



Задачами системы оповещения явJuIются:

- оповещение оргаНов упрЕвления, должЕостньD( лиц и сил Го и доведение до них

распоряжениЙ о проведеIIии комплекса мероприятий по ликвидации чрезвычайпьпr

сиryачий и переводу ГО на военное время;

- доведение до населениrI установленного сигнапа ц)евоги <<Внимание всем!> й
поясЕяющей речевой информации о харtжтере возникшей угрозы и порядке поведения в

созд:lвшихся условиJrх.

2.12. В военное BpeMrI система уfiравления ГО состоит из оргtlнов, осуществJIяюIцих

упрtlвление ГО всех цlовней, с y-IeToM их перевода на штаты и условия работы военного

времени.

2.13. Подготовка должностньD( лиц оргtlнов упрtlвления ГО организуется в соответствии с
нормативIIыми правовыми alктЕll\,fи Российской Федерации и Carr,rapcKoй области.

Ответственность за подготовку возлагается на руководитеJIя органа местного
сап{оуправления сельского поселения Курумоч муIIиципального района Волжский
Самарской области .

2.14. Проверка органов упрtlвления ГО проводится в соответствии с иЕструкциеЙ по
проверке и оценке состояния граждztнской обороны, уtверждаемой МЧС России.

3. Поддержание сил ГО в готовности к действиш,t

3.1. В cocTilB сил, вьшолняющих задачи ГО на территории сельского поселения Куруtuоч
муЕиципaльного района Волжский Сш,rарской области, входят Kttк осIIовные силы,
создаваемые специЕrльно дtя проведениrI АСДНР в соответствии с планЕtп{и ГО, так и
привлекаемые силы федеральньтх органов исполнительной власти, территориttльньD(

органов федеральньD( оргаяов исполнительной власти Самарской области и организаций.

К основныпл силап,l ГО сельского поселения Курумоч муниципtlпьного района Волжский
Самарской области относятся:

_спасательные службы (службы ГО) сельского поселения Курумоч муниципtlпьного

райоrrа Воджский Саrr,rарской области - аварийно-спасательные формировttния;

-силы Главного управления МЧС России Самарской области;

_силы функциональньD( подсистем, созданные федераllьными органап{и исполнительной
власти, территориulльными оргilIапdи федеральньD( оргчlнов исполнительной власти по
Сапrарской области.

Также, могут создаваться доброволъные формировltния из населеЕия.

З,2.Ксилап,I Главного управления MIIC России по Саtrларской области отIIосятся пожарЕо-
спасательные, специzlльные и специапизироваIIные подравделеЕия, подведомственIIые
Главному управлению I\ШIC России по Салларской области.

3.3. К силzlм функционttJIьньD( подсистем, созд{lнньD( федеральньь,rи оргttнап,rи

исполнительной власти, территориaльЕыми оргЕlllzlп,lи федеральньur органов
исполнительной власти по Сшrларской областио а также организациями относятся:



- части и подразделения Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
внуФенних дел Российской Федерации и других силовьD( ведомств;

- аварийно-спасательные формиров€rяия;

_ штатные rrреждения мирного времени

Ведомственные аварийно-спасательные формирования и аварийно-спасательные службы
привлекаются для вьшолнения задач в области ГО по решению руководителей ГО
соответствующего уровня согласно планаrrл Го и защиты населения с }п{етом
профессиональной подготовки.

Воипские части и подразделения Вооруженньп< Сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований привлекаются для решения задач в области ГО в
порядке, определенном Президентом Российской Федерации.

3.4. Службы ГО и формирования ГО, созданные на нештатной основе lшя решения задач в
интересarх граждfirской обороны, сроки приведения в готовность не долrкIIы превыIцать:

-в мирное время - до б часов;

- в военное время - до 3 часов.

Службы и формирования ГО, предназначенные для веденшI разведки> борьбы с
пожараI\,fи, организации охраяы общественного порядк4 оказания медицинской помощи
порaDкенным (раненым) и проведения других мероприятий ГО, решением главы
администрации - руководителем ГО муниципального района Волжский, руководителей
ГО организаций могуt содержаться в повышенЕой готовности.

3.5. Порялок функционирования сlryжб и формирований ГО в военное время определяется
в соответствии с плatнttми ГО сельского поселения Курумоч муниципilльIlого района
Волжский.

3.6. Сrryжбы и формирования ГО приводятся в готовность по устаповленным степеням
готовности ГО согласно соответствутощим планЕrм.

3.7. Подготовка руководящего состава служб и формирований ГО проводится в
государственной образовательной организации дополнительного профессионrrльного
образоваrия <Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайньпt
ситуациям Самарской области>>, в организацил(, в ходе уrений и тренировок.

3.8. Подготовка личного состава формировмий ГО проводится:

- общего н }начения - в государственной образовательной организации дополнительного
профессионалЬного образоваНия кУчебно-методическиЙ центр пО гражданскоЙ обороне и
чезвычйным ситуациям Саrарской области> и в оргalнизациях;

Силы ГО в мирное время могут привлекаться дJuI ликвидации последствий стихийньп<
бедствий, эпидемий, эпизоотии, крупньrх аварий и катастроф, борьбы с лесными и
степными пожара}tи, стllвящих под угрозу жйзЕь и здоровье населения и требующих
проведения АС.ЩНР.



- ;шчного состава специальIIьD( формирований ГО (медицинского, связи и дрlтих) - в
соответствующих образовательньD( }лФеждениях по роду их специ:lJшзации и в

оргzlнизацил(.

3.9. ГотовносТь служб и формировапий ГО проверяется на здtятиях, ковтрольньD(

проверк:ж и }щениях.

3.10. Проверка готовЕости стryжб и формирований Го к выполнению задач

осуществJUIется:

- Главным управлением МЧС России по Сап,rарской области - всех служб и

формировалий, дислоцирующихся на территории Саluарской области;

- исполЕительными органti!.1и государственной власти Самарской области - сrryжб и

формироваяий го, созд:lнньD( соответств},ющим исполнительными оргilнаN{и

государствеrrной власти по своим н:lправJIениям деятельности;

-органtl}{и местного самоуправлепия муниципatJIьньтх образований в Самарской области -
служб и формирований го, созданньD( соответствующими ОРГанzll!{и местного

сд{оупрaшления муниципмьньтх образований и оргtшизациями;

- руководитеJUrми организаций - формировшлий ГО, создшrньп< в этих оргЕшизациях.

4, Проверка готовности к действиям сил и оргtшов управления Го

4.1. Мероприятия по создzlнию и поддержаЕию в состоянии готовности органов,

осуществJUIющих управление ГО, технических систем управления ГО, систем оповещения

Ilu""n"rr"" об опасностях, возникаюпшх при ведеЕии BoeHHbD( действий или вследствие

этrх действий, а тiкже сил Го проверяются согласно ицструкции по проверке и оценке

состояния гражданской обороны, угверждаемой MLIC России, по след},ющим вопросtlм:

а) поддержание оргalнов упрalвления ГО в состоянии готовности к действиям:

нarличие разработанньп< док},N{ентов, опредеJUIющих приведение орг{шов,

осущестышющих упрilвление ГО, в готовность к выполнению возложенньD( на ниr( задач и

фlъкционированию в военное время;

- наличие необходимьтХ организаlионнО-техническиХ документоВ пО ВОПРОСtlIr{

ynpu*"r"" 
" 

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

- наличие разработмньIх и уtвержденЕьIх в устilновленном порядке структуры и штатного

расписаниЯ оргilнов, осуществJIяюЩих управление ГО; создание оперативньD( групп и

организация их подготовки;

- обеспеченность органов, осуществJIяющих управление ГО, необходлмыми техническими

СРеДСТВall\,lИ, формализованНыми, норматиВЕо-техническиМи и спрalвочfiыМИ ДОКУN{еНТalIr,lИ,

решение вопросов их автономного функционировllния;

- определоние оргава, осуществляющего управление Го в слу"lае прекращеЕшr

деятельяости осЕовного органа управления го, обеспеченного необходлмыми

техническимИ средстваN{и, формализованными, Еормативно-техцическими и справочными

доку!{ентап.Iи;



- способность личного состава оргзtнов, осуществJUIющих управление ГО, оперативно
принимать обоснованные управленческие решения в ходе проведения уrений и
тренировок;

_создание в пунктirх упрЕlвления служб оперативньD( де)Iýiрньтх (дежурньж служб) ГО,
оснащеЕньD( соответствующими средствtlп{и связи, оповещения, сборц обработки и
передачи информации;

_ оргil{изация единой системы сбора, обработки и вьцачи информации об угрозе и
возникновении военЕьпr действий;

- создiшие на потенциально опасньD( производственньtх объектах дежурно- дисп9тчерских
(дежурньтх) служб;

- знание личным составом (персоналом) оперативно-дежурньIх, дежурньтх и дежурно-
диспетчерских служб вопросов их деятельности в соответствии с утвержденными
нормативными документами;

_ действия оперативньIх дежурньтх (дежурньтх служб) в ходе контрольньD( тренировок и
проверок систем оповещениц связи и информировtшия;

- соответствие временньrх показателей действий сип и органов упрilвления ГО в ходе
проведения уrений и тренировок временным показатеJuIм плана ГО: приведение в
готовность и вывод формирований ГО в безопасные районы;

- созд.lние группировки сил в безопасном районе;

-сбор основЕого руководящего состава ГО (в рабочее и нерабочее время с }reToм
оповещения и прибытия);

- установление круглосутоц{ого дежурства руководящего состава Го;

- ршвертывание групп упрtlвления и KoHTpoJUI;

- вывоз материально-технических средств в безопасные районы;

- вьIход органов, осуществJIяющих управпение ГО, в пункты управления;

- готовность формирований ГО к действиям;

б) создание и поддержание в готовности к использованию технических систем управления
ГО и систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий:

- 
нtlпичие устzlновленньD( для проверяемого орmна осуществJIяющего упрЕlвпение ГО,

пунктов управпения, отвечalющих устЕlновленным нормативно- техническим требовtlниям;

- укомплектованность пунктов управления необходимыми современными средствtlIчIи
связи, оповещения, информирования и оперативно-технической докуп{ентацией;

- 
создiшие условий дJIя приведения пунктов управления) vIх систем жизнеобеспечения,

средств связи и оповещения в готовность в устtlновленные сроки;



- обеспечение связи с основного и зalпасного пунктов управления с п}ъктом упрtlвлеЕия
вышестоящегО органа управЛения ГО, пунктап{и управления подtIиненньD( оргalнов

управления, Еаселенными п)цктall\,tи и организациями, спасательяыми сJIужбами
муниципального района Волжский и Самарской области;

- орг:ш{изация резервной связи с городrш\,rи и иными населенными пунктами, отнесенными
к группа}{ территорий по ГО, а также с административными центраJ\{и районов;

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

- обеспечение связи в зоне проведения АСД]Р, нали.Iие выхода узла связи подвижного
п}цкта управления на единlто сеть электросвязи Российской Федерации;

- обеспечение связи с городzll\{и, административными цента tи раЙонов и
муниципarльного района Волжский по кабельным фалиорелейньш) линиям связи в

обход городов, отнесенньж к группам по ГО, узлом связи запасного пункта упр.вления;

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

- оргalнизация радио- и проводной связи между пожарными частями, входящими в зону
опорного пункта тушения крупных пожаров;

- обеспечение готовности к использовапию нмапливаемьж для работы в военное время

техЕики, средств связи, оповещения и tlвтоматизироваIrного управления;

- создание автоматизироваЕной системы централизоваЕного оповещепия, ведение работ
по ее развитию феконструкции), проведение мероприятий по обеспечению постоянной

готовности системы (плаяирование и проведение проверки систем оповещения Го и их
техяическое обсrryживание);

- создание зiшасов мобильньж средств оповещения и плд{ирование их использования;

- организация и осуществление контроJIя за созданием и состоянием локальньD( систем

оповещения; в) поддержание сил ГО в готовности к действиям:

- определеЕие перечня организаций, создzlюuшх формироваяия ГО, ведение реестра;

- осуществлеЕие мер по поддержанию формирований Го в готовности (в соответствии с

пл.lнzt {и ГО) к проведению АСДНР;

- }хомплектованность и техническiш оснащенность (по основным видtлJr,t техники,
оборудования и приборов) формирований ГО и их возможность проводить АСЩНР в

соответствии с предназначением, а также соответствие возлiгаемьD( на них задач объему и

характеру (согласно плаяа\.{ ГО) предстоящих работ;

- организация и проведение подготовки формировалий ГО к проведению АС[НР в

соответствии с предназЕачением;

- создмие локatльньD( систем оповещения в районах размещения потенциlцьно опасньD(

объектов и проведение мероприятий по поддерждtию их в готовЕости;



- выполнение IIлана проведения }цений, тренировок и занятий с формироваrrияr.tи ГО;

- обеспечение приведения формирований ГО в готовность в установленные сроки,
выполнения ими поставленньгх задач (на учениях, зtlнятиrгх и при ликвидации
чрезвьтчайньтх ситуаций);

- содержание формирований ГО в
предназначению;

установленной готовности к действиям по

- способность спасательньD( слryжб (служб) ГО обеспе.шть действия формирований ГО по
проведению АС.ЩНР при ликвидации опасностей, возникzlющих при ведении BoeHHbD(

действий или вследствие этих действий;

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

-оснащение формирований ГО специальной техникой и имуществом, не нчLзначенными
при объявлении мобилизации дJuI поставки в Вооруженные Силы Российской Федерации,
другие войска и воинские формирования;

- плtlнирование мероприятий и организация подготовки rIреждений сети наблюдения и
лабораторного контроля ГО (далее - СНЛК ГО) в части, их касающейся, по обнаружению
и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому
зарzDкению;

- работа по осуществлению наблюдения и контроJIя за состоянием окружЕlющей водной
среды, обстановкой на потенциtlльно опасньIх объектах и на прилегающих к ним
территориях силilп,lи соответствующих служб (уlреждений) и оргtlнизаций, решение всех
задач, возложенных на СНЛК ГО;

- правипьность закlпочений по контрольным пробам, полrIенным дJIя анапиза

уIреждениями СНЛК ГО;

_ осуществление методического руководства гражданскими организациями при
обеспечении мероприятий ГО, разработка и доведение до подчиненньD( организаций
нормативньD( докуIt{ентов по вопросtlм подготовки, ведения и обеспечения мероприятий
ГО спасательными службаlrли.
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