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Об утверледении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о спасательных службах гражданской обороны 
муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Рекомендовать р)гководителям организаций Нерюнгринского района, 
независимо от организационно-правовых форм собственности, организовать работу по 
внесению изменений (принятию новых положений) об организации и ведении 
гражданской обороны в соответствии с Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях, городских поселения и 
организациях, утвержденным приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687.

4. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 31.07.2017 № 1360 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момент его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района P.M. Щегельняк



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от Ю  2022 № I f  0 9̂
(приложение № 1)

Положение
об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет 
организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий 
гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и 
ведения гражданской обороны в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

1.2. Гражданская оборона в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
организуется и ведется на всей территории Нерюнгринского района и в организациях в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми актами 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также настоящим 
Положением.

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и 
осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих 
основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  план основных мероприятий).

1.4. План основных мероприятий на год разрабатывается отделом 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Нерюнгринской районной администрации и согласовывается с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха(Якутия) 
(далее -  Главное управление МЧС России по Республике Саха(Якутия)).

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 
гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая 
может сложиться на территории муниципального образования "Нерюнгринский район»" в 
результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций.



1.5. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» осуществляется в мирное время и включает в себя:

- разработку и корректировку плана гражданской обороны и защиты населения 
Нерюнгринского района;

- создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов управления, 
сил и средств, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты 
населения;

- создание и подготовку к работе в условиях военного времени органов и hjoiktob 
управления;

- определение необходимого количества транспортных средств для эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

организацию и поддержание взаимодействия с соответствующими 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
военного командования, исполнительными органами государственной власти Республики 
Саха(Якутия) и органами местного самоуправления;

- планирование и организацию основных видов жизнеобеспечения населения;
- планирование и руководство проведением мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций;
- подготовку к проведению инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков организаций и предприятий;
- определение потребности и создание запасов финансовых, материально- 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 
вьшолнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения;

- поддержание в исправном состоянии и в постоянной готовности техники, 
привлекаемой к решению задач гражданской обороны.

1.6. Ведение гражданской обороны на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты 
населения Нерюнгринского района и планов гражданской обороны организаций.

1.7. План гражданской обороны и защиты населения Нерюнгринского района 
определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки вьшолнения мероприятий по 
приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с 
мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

1.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения
о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» организуется сбор информации в 
области гражданской обороны (далее -  информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией Нерюнгринского 
района, а также организациями Нерюнгринского района, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатируюпщми опасные 
производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные , 
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные 
в установленном порядке к категориям по гражданской Обороне.

Информация представляется:
администрацией Нерюнгринского района -  в Главное управление МЧС России по 

Республике Саха(Якутия);
организациями - в администрацию Нерюнгринского района.
1.9. Ведение гражданской обороны включает в себя:
1.9.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской обороны:
- приведение в готовность системы управления организации;



- развертывание работы штабов гражданской обороны на пункте управления;
- организация и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое управление 

органами управления, силами и средствами при осуществлении мероприятий гражданской 
обороны.

.9.2. По вопросам обеспечения оповещения населения Нерюнгринского района:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических 

систем управления гражданской обороны;
- своевременное оповещение населения об опасностях, возникаюшдх при ведении 

военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.9.3. По вопросам медицинского обеспечения населения Нерюнгринского района:
- организация и проведение медицинских, лечебно-эвакуационных, санитарно- 

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение 
жизни и здоровья населения, а также своевременное оказание первой помошд гражданам;

организация и проведение комплекса санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний;

- обеспечение санитарного благополучия населения (рабочих и служащих), 
устранение неблагоприятных санитарных последствий применения противником средств 
массового поражения.

1.9.4. По вопросам социального обеспечения населения Нерюнгринского района:
- организация всесторонней социальной помощи населению (рабочим и 

служащим), пострадавшему от опасностей, возникших при ведении военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, включая террористические акты;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 
фонда, определение возможности его 'использования для размещения пострадавшего 
населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и 
других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, 
землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на площадь 
сохранившегося жилого фонда.

1.9.5. По вопросам транспортного обеспечения населения Нерюнгринского района:
- мониторинг исправности транспорта, а также транспорта, остающегося после 

мобилизации на объектах экономики, независимо от его ведомственной принадлежности и 
форм собственности;

- организация и осуществление транспортных перевозок в целях гражданской 
обороны, вывоз эвакуируемого населения (рабочих и служащих), материальных и 
культурных ценностей в безопасную зону, доставка сил гражданской обороны и рабочих 
смен к местам работ, эвакуация пораженных в больничные базы, доставка материальных 
средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и др)тих неотложных 
работ).

1.9.6. По вопросам инженерного обеспечения населения муниципального 
образования:

- организация инженерного оборудования пунктов управления, сборных и 
промежуточных пунктов эвакуации, станций посадки эвакуируемого населения и районов 
размещения эвакуируемого населения (рабочих и служапщх) в безопасных районах и 
исходных районов сил гражданской обороны;

- восстановление в приоритетном порядке объектов экономики в условиях 
военного времени;

- ведение инженерной разведки на маршрутах ввода сил гражданской обороны, в 
очагах поражения и зонах катастрофического затопления;



'  осуществление мероприятий, направленньк на повьшение устойчивости 
функционирования объектов, специальных инженерных сетей и коммуникаций жилищно- 
коммунального хозяйства, их срочное восстановление;

- проведение неотложных работ по локализации и ликвидации аварий на 
специальных инженерных сетях и коммуникациях.

1.9.7. По вопросам жилищно-коммунального обеспечения населения района;
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 

времени;
создание и организация безотказной работы защищенной системы 

водоснабжения, создание запасов воды и поддержание в готовности технических средств 
ее доставки;

- организация защиты водоисточников и сооружений водопроводного хозяйства от 
заражения химически опасными, отравляющими, радиоактивными веществами и 
биологическими средствами;

- организация лабораторного контроля питьевой и сточных вод в пунктах 
водоснабжения;

- организация и проведение санитарной обработки людей, обеззараживания 
одежды, объектов, техники, территорий и воды на коммунально-бытовых предприятиях 
Нерюнгринского района;

- организация и осуществление срочного захоронения трупов;
- организация размещения пострадавшего и эвакуированного населения (рабочих и 

служащих), их коммунально-бытового обеспечения.
1.9.8. По вопросам обеспечения населения Нерюнгринского района товарами 

первой необходимости и питанием:
- обеспечение горячим питанием или сухими пайками пострадавшего и 

пораженного населения (рабочих и служащих) до поступления его в стационарные 
лечебные учреждения;

- снабжение товарами первой необходимости населения (рабочих и служащих), а 
также личного состава аварийно-спасательных формирований в исходных районах и при 
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

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

- организация защиты товарных запасов продовольствия и промьппленных товаров 
первой необходимости от поражающих факторов оружия массового поражения и др)тих 
средств нападения противника, учета потерь этих запасов.

1.9.9. По вопросам обеспечения горюче-смазочными материалами и 
энергоснабжением:

- организация обеспечения горюче-смазочными материалами автотракторной, 
специальной техники и других технических средств, привлекаемых для проведения 
мероприятий по гражданской обороне;

- обеспечение бесперебойной подачи газа, топлива, электрической энергии для 
обеспечения нужд населения и функционирования организаций при ведении гражданской 
обороны;

- обеспечение электрической энергией населения (организаций), аварийно- 
спасательных формирований в ходе проведения ими аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

организация проведения мероприятий по повьппению устойчивости 
функционирования объектов энергоснабжения;

- организация и проведение мероприятий по светомаскировке.
1.9.10. По вопросам обеспечения охраны общественного порядка;



- охрана и оборона важных в стратегическом отношении объектов, объектов на 
коммуникациях, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской 
Федерации;

- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание 
общественного порядка в городах, отнесенных к группе по гражданской обороне, других 
населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения, а также обеспечение охраны 
материальных и культурных ценностей в военное время;

- обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на 
маршрутах ввода сил гражданской обороны в очаги поражения, при проведении в них 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также при выводе из этих очагов 
пострадавших.

1.9.11. По вопросам противопожарного обеспечения Нерюнгринского района:
- обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы и нештатных 

аварийно-спасательных формирований;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на повьппение 

противопожарной устойчивости населенных пунктов и предприятий;
- спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий и 

сооружений;
- привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.
1.9.12. По вопросам дорожного обеспечения Нерюнгринского района;
- разработка мероприятий, направленных на обеспечение содержания в исправном 

состоянии автомобильных дорог и мостов;
- поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянии, оборудование 

колонных путей и переправ;
- ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильнык дорог, 

ликвидация в кратчайший срок их разрушений и повреждений, предназначенных для 
ввода сил в районы аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуации 
пораженных (создание запасов строительных материалов и готовых конструкций, 
вьщеление и расстановка сил и средств для выполнения восстановительньж работ на 
важнейших объектах и участках дорог).

1.9.13. По вопросам проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (далее - АСДИР):

- создание и поддержание в готовности к Действиям группировки сил и средств для 
проведения АСДИР;

- ведение всех видов разведки на маршрзтах ввода сил;
- обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка на 

маршрутах ввода сил и в районах проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

- осуществление мероприятий по учету потерь населения.
1.10. Администрация Нерюнгринского района и организации в целях решения 

задач в области гражданской обороны в соответствии с установленными полномочиями 
создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

1.11. Основные задачи гражданской обороны.
1.11.1. В мирное время:
создание, органов управления гражданской обороны, подготовка сил гражданской 

обороны и населения, модернизация и дальнейшее развитие средств защиты, планомерное 
накопление ресурсов, необходимых для вьшолнения мероприятий по гражданской 
обороне;



создание условий для оперативного развертывания системы защитных 
мероприятий, сил и средств в угрожаемый период, проведение комплекса 
подготовительных мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых 
для устойчивого функционирования экономики и выживания населения муниципального 
образования "Нерюнгринский район" в военное время.

1.11.2. В период нарастания военной угрозы (в угрожаемый период): выполнение 
комплекса спланированных мероприятий, направленных на повьш1ение готовности 
органов управления гражданской обороны, сил гражданской обороны, а также 
организаций - исполнителей мобилизационных заданий и создаваемых на период 
военного времени специальных формирований к переводу на организацию и состав 
военного времени, а администрации Нерюнгринского района и организаций 
Нерюнгринского района - к переводу на работу в условиях военного времени.

1.11.3. В военное время: проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих 
максимальное сохранение жизни и здоровья населения, материальных и культурных 
ценностей, повьппение устойчивости экономики в условиях применения противником 
современных и перспективньк средств поражения, в том числе оружия массового 
поражения.

1.12. Особенности ведения гражданской обороны в военное время.
1.12.1. Общими особенностями являются:
обязательность вьшолнения всеми гражданами требований органов управления 

гражданской обороны;
возможность принудительного (в соответствии с законами военного времени) 

привлечения населения к участию в мероприятиях по гражданской обороне;
возможность привлечения имущества организаций, независимо от их форм 

собственности, для вьшолнения мероприятий гражданской обороны;
приоритет вопросов запщты населения над другими проблемами; 
сочетание мер по защите населения с мерами по его жизнеобеспечению; 
особое внимание защите персонала критически важных и потенциально опасных 

объектов, являющихся потенциальными целями для поражения, а также населения, 
проживающего в районах размещения этих объектов;

организация постоянного информирования населения о сложившейся обстановке и 
порядке его действий, а также поддержание на должном уровне его морально
психологического состояния;

ведение аварийно-спасательных работ спасательными подразделениями и 
формированиями, закрепленными за определенными участками проведения спасательных 
работ.

1.12.2. В случае угрозы внезапного нападения (использования оружия массового 
поражения):

приведение в готовность всех имеющихся защитных сооружений гражданской 
обороны, а также заглубленных помещений и других сооружений подземного 
пространства;

развертывание и приведение в полную готовность учреждений коммунального 
хозяйства для проведения дезактивационных работ и санитарной обработки людей;

организация мониторинга и наблюдения за радиационной обстановкой на всей 
территории муниципального образования "Нерюнгринский район";

приведение в готовность сзоцествующих и создание дополнительных 
формирований в муниципальном образовании "Нерюнгринский район", которые могут 
привлекаться для проведения АСДНР в зонах возможных сильных разрушений (очагах 
массового поражения);

создание группировки сил (с привлечением всех сил и средств, независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности) для проведения



крупномасштабных спасательных работ в зонах возможных сильных разрушений (очагах 
массового поражения);

развертьшание в максимально возможном объеме широкой сети лечебных 
учреждений (независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности) для 
оказания помоши пострадавшим;

вывод населения из зон возможных сильных разрушений (поражения) в безопасные 
районы, развертывание в них мест временного проживания, организации 
жизнеобеспечения;

подготовка и проведение комплекса мер по психологической реабилитации 
населения.

1.13. Руководители администрации Нерюнгринского района и организаций 
Нерюнгринского района несут персональную ответственность за организацию и 
проведение мероприятий по гражданской обороне.

2. Полномочия администрации Нерюнгринского района в области гражданской 
обороны

2.1. Администрация Нерюнгринского района самостоятельно в пределах границ 
муниципального образования:

- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализует план 
гражданской обороны и защиты населения;

- проводит подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
- поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию систему 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы;

- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций Нерюнгринского района в военное время;

- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

2.2. Глава администрации Нерюнгринского района в пределах своей компетенции:
- осуш;ествляет руководство гражданской обороной на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район»;
- утверждает состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях 

организации вьшолнения мероприятий по гражданской обороне и порядок их 
деятельности;

- утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования;

- контролирует решение задач и выполнение мероприятий гражданской обороны на 
территории Нерюнгринского района.

- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Полномочия организаций муниципального образования "Нерюнгринский район" 
в области гражданской обороны

3.1. Организации, находящиеся на территории Нерюнгринского района, в пределах 
своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха(Якутия):

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;
- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования, 

необходимого для выживания населения в военное время;
- осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны;



- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 
локальные системы оповещения;

- создают и содержат в целж гражданской обороны запасы материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

3.2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, также организации, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 
аварийно-спасательные формирования.

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по 
обеспечению вьшолнения мероприятий по гражданской обороне.

4. Мероприятия по гражданской обороне
4.1. Администрация муниципального образования «Нерюнгринский район» в целях 

решения задач в области гражданской обороны в соответствии с установленными 
законодательством полномочиями планирует и осуществляет следующие мероприятия:

4.1.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
организация и подготовка населения муниципального образования 

"Нерюнгринский район" способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- подготовка личного состава формирований и служб муниципального образования 
"Нерюнгринский район";

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 

работников, личного состава формирований и- служб организаций, находящихся на 
территории муниципального образования "Нерюнгринский район";

- определение учебно-консультационньк пунктов по гражданской обороне и 
организация их деятельности, а также обеспечение повьппения квалификации 
должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования 
"Нерюнгринский район" в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеюпщх соответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
4.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 

конф'Шактах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах 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.
4.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной защиты и 

коллективной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание подведомственных защитных сооружений 
гражданской обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;



- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного 
пространства для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений 
гражданской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской оёороны;
обеспечение вьщачи населению средств индивидуальной защиты и 

предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
4.1.5. По световой и дрзтим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне.

4.1.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 
обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 
планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

4.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения 
населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего 
населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других 
оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, 
землянках), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
4.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов:



- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, в военное время;

- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
4.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергпшхся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и 

лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на 
территории муниципального образования "Нерюнгринский район", имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач 
по обнаружению и идентификации различных 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.

4.1.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и 
сооружений, специальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазируюпщх и 
дезинфицирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

4.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

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

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 
дорожного движения на маршрутах вьщвижения сил гражданской обороны и эвакуации 
населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 
очагах поражения;

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

4.1.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
комм)а1альных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 
времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго -, водоснабжения, водоотведения и канализации;

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

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;



- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населения.

4.1.13. 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 трупов, в том числе на базе 
специализированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибпшх;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, 

извлечению и первичной обработке погибпшх, опознанию и документированию, 
перевозке и захоронению погибпшх;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
4.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвьиайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повьппения устойчивости фзпкционирования объектов экономики муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 
производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повьппение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения.
4.1.15. По вопросам 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.
5. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», состав сил и средств гражданской 
обороны

5.1. Руководство гражданской обороной в Нерюнгринском районе осуществляет 
глава администрации МО «Нерюнгринский район».

5.2. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их 
руководители.

5.3. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители 
гражданской обороны соответствующих уровней издают приказы и распоряжения.



Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их 
компетенции в области гражданской обороны обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами и гражданами.

5.4. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской 
обороной через соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской 
обороной, органы управления спасательных служб, комиссии по повьппению 
устойчивости функционирования экономики и организаций муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения 
задач в области гражданской обороны.

5.5. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной на территории 
Нерюнгринского района, является отдел мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Нерюнгринский район» и работники по 
гражданской обороне организаций, расположенных на территории Нерюнгринского 
района..

5.9. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район», создаются силы 
гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны входят нештатные аварийно- 
спасательные формирования, спасательные службы и нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны.

5.10. На территории МО «Нерюнгринский район» создаются спасательные службы.
Задачи, организация и функции спасательных служб определяются

соответствующими положениями о спасательных службах.
5.11. Положение о спасательной службе МО «Нерюнгринского района» 

согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы и утверждается 
руководителем гражданской обороны МО «Нерюнгринский район» - главой МО 
«Нерюнгринский район».

5.12. Решение о создании спасательных служб принимает глава МО 
«Нерюнгринский район» .

Вид и количество спасательных служб, создаваемых в МО «Нерюнгринский 
район», определяются на основании расчета объема и характера, вьшолняемых в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения Нерюнгринского 
района.

На основании решения главы МО «Нерюнгринский район» созданы спасательные 
службы: охраны общественного порядка, противопожарная ,связи и оповещения, 
инженерной запщты, медицинской, защиты животных и растений, коммунально
техническая, энергетики и светомаскировки, автотранспортного и дорожно-мостового 
обеспечения, продовольственного и вещевого обеспечения, горюче-смазочных 
материалов.

В состав спасательных служб МО «Нерюнгринский район» входят органы 
управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения 
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно- 
спасательных формирований и вьшолнепия других неотложных работ при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

5.13. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими 
акциями.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 
ликвидации последствий чрезвьиайных ситуаций на территории Нерюнгринского района 
принимает глава администрации МО «Нерюнгринский район».



Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 3 класса опасности, отнесенные в установленном порядке к 
категории по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 
нештатные аварийно-спасательные формирования.

Состав, структура и оснащение территориальных нештатных аварийно- 
спасательных формирований определяются руководителями организаций в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Орловской области, исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и 
согласовываются с главным управлением МЧС России по Республике Саха(Якутия).

5.14. Силы и средства организаций независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности привлекаются для обеспечения вьшолнения мероприятий по 
гражданской обороне.

5.15. Сроки приведения в готовность органов управления и сил гражданской 
обороны к проведению мероприятий по подготовке к защите и защите населения и 
организаций от опасностей, возникаюпщх при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, определяются в соответствии с планом гражданской 
обороны и защиты населения МО «Нерюнгринский район».

5.16. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими 
акциями.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 
ликвидации последствий чрезвьиайных ситуаций на территории муниципального 
образования "Нерюнгринский район" принимает глава администрации МО 
«Нерюнгринский район» и руководители организаций в отношении созданных ими сил 
гражданской обороны.

5.18. Для осуществления управления гражданской обороной администрация 
Нерюнгринского района и организации, в соответствии с полномочиями в области 
гражданской обороны, создают и поддерживают в постоянной готовности технические 
системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Заключительные положения
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и загците населения и 

территории Нерюнгринского района осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации 
норм и требований в области гражданской обороны влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от М  ! О  2022 № / /  0 ^  
(приложение № 2)

Положение
о создании служб для решения задач в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории 
в Нерюнгринском районе

1. Общие положения.
1.1. Спасательная служба гражданской обороны Нерюнгринского района (далее -  

служба ГО) -  нештатное организационно-техническое объединение органов управления, 
сил и средств предприятий, учреждений, организаций и их структурных подразделений, 
обладающих сходным профилем деятельности и способных независимо от формы их 
собственности и ведомственной принадлежности (подчиненности) к совместному 
проведению конкретного вида специальных работ, предназначенное для проведения 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (включая подготовку необходимых сил и средств, всестороннее обеспечение 
действий в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ).

1.2. Спасательные службы ГО создаются на двух уровнях:
- муниципальном -  в муниципальных образованиях и городских поселениях 

Нерюнгринского района;
- объектовом (на предприятиях, в учреждениях и организациях, продолжающих 

работу в военное время).
1.3. Муниципальные и объектовые спасательные службы ГО в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и_ распоряжениями Главы 
Республики Саха(Якутия), настоящим Положением, а также положениями о спасательных 
службах ГО, разработанными в целях вьшолнения поставленных задач.

1.4. Спасательные службы ГО создаются в зависимости от потребности в 
вьшолнении мероприятий гражданской обороны и по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а также наличия соответствующей 
материально-технической базы для создания служб.

2. Порядок создания спасательных служб гражданской обороны
2.1. Муниципальные и объектовые спасательные службы ГО создаются 

постановлениями (приказами) соответствующих руководителей.
2.2. Начальники территориальных и объектовых спасательных служб ГО 

назначаются распоряжениями (приказами) соответствующих руководителей.
2.3. Для обеспечения функционирования спасательных служб ГО в них могут 

создаваться штабы служб, которые могут состоять из отделов, отделений и групп.
2.4. На каждую спасательную службу ГО муниципального образования 

разрабатывается положение о службе ГО, в котором отражается организация, состав сил и 
средств, задачи и порядок функционирования. Положения согласовываются с 
руководителем аналогичной спасательной службы Нерюнгринского района, ГУ МЧС



России по Республике Саха(Якутия) и утверждаются руководителем, которому служба 
непосредственно подчинена. Положение об объектовых спасательных службах 
согласовывается с руководителями аналогичных спасательных служб Нерюнгринского 
района и утверждается руководителем ГО создающей организации (объекта).

2.5. В состав спасательной службы ГО на соответствующей территории или 
объекте экономики объединяются органы управления, силы и средства гражданской 
обороны предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности (подчиненности)) и их структурных подразделений 
сходного профиля деятельности, способных к совместному проведению конкретного вида 
специальных мероприятий гражданской обороны.

2.6. Руководящий состав спасательной службы ГО формирует штаб службы, 
разрабатывает необходимые организационно-плановые документы, осуществляет 
методическое руководство подготовкой органов управления, сил и средств других 
предприятий, учреждений и организаций, включаемых в соответствующую спасательную 
службу ГО на подведомственной ей территории.

2.7. Для обеспечения вьшолнения возложенных задач начальниками спасательных 
служб ГО создаются нештатные аварийно-спасательные формирования, которые в 
зависимости от зфовня подразделяются на территориальные и объектовые.

2.8. Организационно-штатная структура спасательных служб ГО и включаемых в 
их состав органов управления и формирований, порядок разработки штатов и табелей, 
комплектования личным составом, нормы и порядок оснащения техникой и материально- 
техническими средствами разрабатываются согласно методическим рекомендациям.

3. Руководство спасательными службами гражданской обороны
3.1. Руководство спасательными службами ГО на территории Нерюнгринского 

района осуществляется централизованно, при этом начальнику спасательной службы ГО 
района по вопросам вьшолнения специальных задач подчинены соответствующие 
начальники служб гражданской обороны городского поселения, объектов экономики, 
учреждений и организаций.

3.2. Общее руководство муниципальными и объектовыми спасательными 
службами ГО осуществляют соответствующие руководители гражданской обороны через 
отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвьиайньгх ситуаций 
МО «Нерюнгринский район» .

3.3. Непосредственное руководство спасательными службами ГО осуществляют 
начальники этих служб,

3.4. Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвьгзайных 
ситуаций МО «Нерюнгринский район», специалисты ГО и ЧС предприятий, учреждений 
и организаций осуществляют координацию и контроль деятельности соответствующих 
спасательных служб ГО, а также методическое руководство по вопросам, относящимся к 
их компетенции.

4. Задачи спасательных служб гражданской обороны
4.1. Основные задачи спасательных служб ГО вытекают из задач, возложенных на 

гражданскую оборону и направленных на всестороннее обеспечение:
- предоставления населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;



- проведения аварийно-спасательньк работ в случае возникновения опасностей для 
населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
ликвидации ЧС;

- первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при проведении военных 
действий или вследствие этих действий, в том числе медицинского обслуживания, 
включая оказание первой медицинской помощи, срочного предоставления жилья и 
принятие других необходимых мер;

- борьбы с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

- обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению;

- обеззараживания населения, техники, зданий, территорий и проведения других 
необходимых мероприятий;

- восстановления и поддержания порядка в районах, пострадавших при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

- срочного восстановления функционирования необходимых коммз^нальных служб 
в военное время;

- срочного захоронения трупов в военное время;
- разработки и осуществления мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 
военное время;

- постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
4.2. Задачи спасательных служб ГО определяются положениями о 

соответствующих службах, планами обеспечения мероприятий гражданской обороны 
служб гражданской обороны, планами гражданской обороны министерств и ведомств 
Российской Федерации, Республики Саха(Якутия), Нерюнгринского района, предприятий, 
учреждений и организаций.

4.3. Общими задачами для всех спасательных служб ГО являются:
- подготовка органов управления и формирований службы к вьшолнению 

специальных и других мероприятий гражданской обороны;
- вьшолнение специальных мероприятий гражданской обороны в соответствии с 

профилем службы;
- организация и поддержание взаимодействия с другими службами гражданской 

обороны, с отделом мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МО «Нерюнгринского района»,

- обеспечение действий формирований гражданской обороны в ходе проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- обеспечение защиты личного состава, техники и имущества служб гражданской 
обороны от поражаюпщх факторов радиоактивных веществ, аварийных химически, 
биологически опасных веществ поражения, аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- учет формирований, входящих в состав служб, организаций и учреждений, 
привлекаемых для решения задач гражданской обороны, их укомплектованности и 
обеспеченности.

4.4. Специальными задачами спасательных служб ГО, исходя из их профиля, 
являются:



- охраны общественного порядка - поддержание общественного порядка в районе, в 
организациях, в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, на 
маршрутах их движения, а также охрана собственности, организация комендантской 
службы. Обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения. Ведение учета 
потерь населения в военное время. Оповещение и информирование населения о сигналах 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях;

- противопожарной - контроль за своевременным вьшолнением противопожарных 
инженерно-технических мероприятий ГО, направленных на повьппение противопожарной 
устойчивости района и организаций, соблюдение требований пожарной безопасности, 
локализация и тушение пожаров при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения;

- оповещения и связи -  техническое обеспечение централизованной передачи 
населению сигналов оповещения и информации в условиях мирного и военного времени. 
Разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу 
технических средств централизованного оповещения. Разработка мероприятий, 
направленных на развитие и совершенствование информационно-оповестительной 
системы оповещения населения. Обеспечение отдела гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности администрации Суздальского 
района связью, организация эксплуатационно-технического обслуживания средств связи и 
их восстановления в аварийных ситуациях и в военное время;

- инженерной защиты -  организация и осуществление контроля за строительством 
защитных сооружений в военное время, разработка и осуществление планов ускоренного 
строительства недостающего фонда защитных сооружений в военное время, организация 
инженерного обеспечения действий сил гражданской обороны в исходных районах, при 
выдвижении к очагам поражения, зонам катастрофического затопления и на объектах 
работ. Учет фонда защитных сооружений организаций, контроль за постоянной 
готовностью этих сооружений к приему укрываемых, правильным содержанием и их 
сохранностью. Разработка и корректировка расчетов укрытия населения и планов 
накопления фонда защитных сооружений на военное время. Обучение населения 
действиям при укрытии в защитных сооружениях;

- медицинской -  медицинское и лекарственное обеспечение населения в период 
угрозы нападения противника, при применении им оружия массового поражения и других 
средств нападения. Осуществление комплекса лечебно-эвакуационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья населения, личного состава формирований ГО, 
своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным, в целях 
быстрейшего восстановления их здоровья, снижения инвалидности и смертности. 
Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
совместно; обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения и личного 
состава формирований ГО;

- защиты животных и растений -  организация ветеринарно-санитарного контроля 
продуктов животного происхождения, контроль и поддержание эпизоотического 
благополучия на территории, зашдта продукции растениеводства и животноводства;

коммунально-техническая -  организация и проведение аварийно
восстановительных и других неотложных работ на объектах коммунального хозяйства. 
Бесперебойное обеспечение потребителей водой и теплом. Проведение неотложных 
аварийно-восстановительных работ на тепловых станциях и сетях. Обеспечение



бесперебойного водоснабжения потребителей. Разработка мероприятий по созданию 
систем артезианского водоснабжения. Повышение устойчивости работы водопроводных и 
канализационных сооружений. Проведение неотложных аварийно-восстановительных 
работ на объектах и сетях водоснабжения;

- энергетики и светомаскировки -  обеспечение устойчивости работы энергосетей в 
период военных действий, ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях, 
организация работы автономных источников электроэнергии и обеспечение действий 
формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения, участие в разработке и осуществлении мероприятий по световой 
маскировке объектов экономики района;

- автотранспортного и дорожно-мостового обеспечения - обеспечение транспортом 
всех перевозок, предусмотренных планами ГО в военное и мирное время, организация и 
осуществление дорожно-мостового обеспечения, ремонта и восстановления дорог и 
мостов при проведении мероприятий гражданской обороны, обеспечение горючим и 
смазочными материалами автотранспортных и других технических средств, 
привлекаемых к проведению мероприятий гражданской обороны, с использованием для 
этих целей стационарных и подвижных автозаправочных станций. Поддержание техники, 
привлекаемой для нужд гражданской обороны, в исправном состоянии и постоянной 
готовности. Организация ремонта техники, вьппедшей из строя в ходе вьшолнения 
мероприятий гражданской обороны, эвакуация поврежденной и неисправной техники с 
маршрутов и участков работ на сборные пункты поврежденных машин и в ремонтные 
организации, снабжение ремонтных организаций и формирований служб запасными 
частями и ремонтными материалами;

- продовольственного и вещевого снабжения -  обеспечение личного состава 
формирований гражданской обороны продовольствием и вещевым имуществом первой 
необходимости в ходе проведения неотложных аварийно-восстановительных, 
спасательных и других неотложных работ в военное время и мирное в зоне стихийного 
бедствия;

- защиты материальных и культурных ценностей -  обеспечение устойчивого 
функционирования объектов культурного наследия при ведении военных действий. 
Планирование, организация и осуществление подготовки органов управления и сил 
службы к защите культурных, ценностей и памятников истории и культуры в военное 
время;

- горюче-смазочных материалов -  обеспечение горюче-смазочными материалами 
при проведении мероприятий гражданской обороны в военное время и чрезвычайных 
ситуаций в мирное время.

5. Управление службами, организация их деятельности
5.1. Управление спасательными службами ГО заключается в осуществлении 

постоянного руководства со стороны соответствующих начальников и их штабов, в 
обеспечении их готовности по предназначению, организации деятельности и в 
направлении усилий на своевременное и успешное вьшолнение поставленных задач.

5.2. Основой управления спасательными службами ГО являются решения 
начальников служб по обеспечению вьшолнения мероприятий гражданской обороны 
соответствующего уровня, отраженные в планах обеспечения мероприятий ГО.



5.3. Обеспечение службами мероприятий гражданской обороны осуществляется на 
основе планов спасательных служб ГО соответствующих министерств, ведомств, 
предприятий, учреждений и организаций.

5.4. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны, служб гражданской 
обороны вводятся в действие соответствующими начальниками гражданской обороны в 
установленном порядке.

5.5. Организация работы штабов спасательных служб ГО, порядок и сроки 
представления оперативных донесений, организация взаимодействия с другими службами 
гражданской обороны определяются соответствующими наставлениями и специальными 
указаниями федеральных и республиканских органов исполнительной власти.

6. Ответственность за готовность спасательных служб гражданской обороны к 
решению поставленных задач

6.1. Ответственность за готовность руководства, сил и средств, включаемых в 
состав служб ГО, несут начальники служб.

6.2. При переходе права собственности предприятий, организаций и дальнейшем 
сохранении профиля их деятельности обязанности по созданию спасательных служб ГО 
закрепляются за правопреемником им}щ^ecтвeнныx прав и обязанностей объекта 
экономики на основе соответствующего договора.

6.3. Должностные и юридические лица, виновные в невьшолнении или 
недобросовестном выполнении устанавливаемых настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми документами требований к созданию и обеспечению 
деятельности спасательных служб ГО, несут дисциплинарную, административную и 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Порядок комплектования, материально-технического и финансового 
обеспечения спасательных служб гражданской обороны

7.1. Примерную организационно-штатную структуру и рекомендации по нормам 
оснащения формирований специальной техникой и имуществом разрабатывает МЧС 
России. Организации, создающие формирования, организационно-штатная структура, 
нормы оснащения формирований специальной техникой и имуществом определяются 
главой Нерюнгринского района.

Организации, создаюпще формирования:
- разрабатывают штаты и табели оснащения формирований специальной техникой 

и имуществом;
- укомплектовывают формирования личным составом и имуществом;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований;
- поддерживают формирования в состоянии постоянной готовности в соответствии 

с планами гражданской обороны к вьшолнению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

7.2. Обеспечение спасательных служб ГО автомобильным транспортом, дорожно
строительной и подъемно-транспортной техникой производится за счет ресурсов, не 
подлежащих передаче Вооруженным Силам Российской Федерации в военное время.

7.3. Финансирование специальных мероприятий гражданской обороны, включая 
подготовку и оснащение спасательных служб ГО, осуществляется соответственно:

- в муниципальных образованиях - за счет средств бюджета в пределах, и за счет 
источников, предусмотренных на финансирование гражданской обороны;



- на объектах экономики, предприятиях, учреждениях и в организациях -  за счет 
средств, выделяемых на административно-управленческие, эксплуатационные расходы.

ПЕРЕЧЕНЬ
районных спасательных служб для решения задач в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории Нерюнгринского района и начальников соответствующих
служб по занимаемой должности

№

п/п

Наименование 
спасательной службы 
гражданской обороны

База создания спасательной 
службы гражданской обороны

Начальник спасательной 
службы гражданской 
обороны

1 Спасательная служба 
охраны общественного 
порядка ГО

Отдел МВД по 
Нерюш'ринскому району(по 
согласованию)

Заместитель начальника 
полиции по охране 
общественного порядка

2 Спасательная 
противопожарная 
служба ГО

4 пожарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
PC (Я)

Начальник службы 
пожаротушения

3 Спасательная служба 
связи и оповещения ГО

МКУ ЕДДС МО 
«Нерюнгринский район»

Начальник ЕДДС

4 Спасательная служба 
инженерной защиты ГО

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Начальник отдела

5 Медицинская 
спасательная служба ГО

Нерюнгринская центральная 
районная больница

Главный врач

6 Спасательная служба 
защиты животных и 
растений ГО

Управление сельского хозяйства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Начальник управления 
сельского хозяйства

7 Спасательная 
коммунально
техническая служба ГО

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Нерюнгринской районной 
администрации

Начальник отдела

8 Спасательная служба 
энергетики и 
светомаскировки ГО

ЗАО «Нерюнгринские районные 
электрические сети»

Генеральный директор

9 Спасательная служба 
автотранспортного и 
дорожно-мостового 
обеспечения ГО

Управление промьппленности 
транспорта и связи 
Нерюнгринской районной 
администрации

Начальник управления

10 Спасательная служба 
продовольственного, 
вещевого обеспечения 
ГО

Управление потребительского 
рьшка и развития 
предпринимательства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Начальник управления

11 Спасательная служба 
горюче-смазочных 
материалов ГО

Филиал Нагорнинская 
нефтебаза АО 
«Саханетегазсбыт» (по 
согласованию)

Директор нефтебазы


