РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « > февраля 20 1 4г.
г. Петухово

№

О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района
от 22 марта 2001г. № 78 «О вступлении в должность начальника ГО района и
создании служб ГО Петуховского района»
Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановления суженного заседания Правительства Курганской
области от 12 июля 2011г. № 15-4 ДСП «Об обеспечении выполнения мероприятий
гражданской обороны в Курганской области», в целях совершенствования нормативно правовой базы Петуховского района в области гражданской обороны,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Петуховского района от 22 марта 2001г.
№ 78 «О вступлении в должность начальника ГО района и создании служб ГО
Петуховского района»: следующие изменения и дополнения:
- по всему тексту постановления слова «начальник гражданской обороны»
заменить на слова «руководитель гражданской обороны», в соответствующих падежах;
- приложение № 1 «Службы ГО Петуховского района и начальники служб ГО» и
приложение № 2 «Положение о службах гражданской обороны Петуховского района»
изложить в редакции, согласно приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации Петуховского района от 27 ноября 2013г. № 494
«О внесении изменений в постановление № 78 от 22 марта 2001г. «О вступлении в
должность начальника ГО района и создании служб ГО Петуховского района» считать
утратившим силу.
3. Заведующему сектором по делам ГО и ЧС А.В. Стряпихину организовать
проведение корректировки документации служб гражданской обороны на предмет
приведения ее в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего
сектором по делам ГО и ЧС А.В. Стряпихина.

Глава Петуховского района

ч_ПпУ^&И

А.В. Иванов

Приложение № 1
к постановлению Администрации Петуховского
района от чЦ»> февраля 2014г. № 7^ «О внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Петуховского района от 22 марта 2001г. № 78 «О
вступлении в должность начальника ГО района и
создании служб ГО Петуховского района»

Службы гражданской обороны Петуховского района
№
п/
п
1
2
3
,..4

Наименование службы ГО
Служба ГО защиты
животных и растений
Служба ГО коммунальная
инженерно-техническая
Служба ГО медицинская
Служба ГО оповещения и
связи

5

Служба ГО охраны
общественного порядка

6

Служба ГО
противопожарная

7

Служба ГО снабжения
горючими и смазочными
материалами
Служба ГО
энергоснабжения и
светомаскировки
Служба ГО автодорожная

8
9

10

Служба ГО материальнотехнического снабжения

11

Служба ГО торговли и
питания

12

Служба ГО защиты
культурных ценностей

13

Служба ГО наблюдения и
лабораторного контроля

База создания

Начальник службы

отдел сельского хозяйства
Администрации
Петуховского района
ООО «Кристалл»
(по согласованию)
ГБУ «Петуховская ЦРБ»
(по согласованию)
Петуховский цех
комплексного технического
обслуживания
(по согласованию)
МО МВД России
«Петуховский
(по согласованию)
ПЧ-34 по охране
Петуховского района
(по согласованию)
ИП Боглюков Н.К.
(по согласованию)

Начальник отдела сельского
хозяйства Администрации
Петуховского района
Директор ООО «Кристалл»
(по согласованию)
Главный врач ГБУ «Петуховская
ЦРБ»(по согласованию)
Начальник Петуховского цеха
комплексного технического
обслуживания
(по согласованию)
Начальник МО МВД России
«Петуховский»
(по согласованию)
Начальник ПЧ-34 по охране
Петуховского района
(по согласованию)
Руководитель
ИП Боглюков Н.К.
(по согласованию)
Начальник Петуховского РЭС
(по согласованию)

Петуховский РЭС
(по согласованию)
ОАО «Петуховское
дорожное ремонтно —
строительное предприятие»
(по согласованию)
МКУ «Отдел земельно имущественных отношений
и охраны труда
Администрации
Петуховского района»
Отдел экономики
Администрации
Петуховского района
МКУ «Управление по делам
образования, молодежи,
культуры и спорта
Администрации
Петуховского района»

Территориальный отдел
управления

Генеральный директор ОАО
«Петуховское дорожное ремонтно
— строительное предприятие»
(по согласованию)
Руководитель МКУ «Отдел
земельно - имущественных
отношений и охраны труда
Администрации Петуховского
района»
Начальник отдела экономики
Администрации Петуховского
района
Заместитель начальника МКУ
«Управление по делам
образования, молодежи, культуры
и спорта Администрации
Петуховского района» по развитию
культуры, молодежной политики,
дополнительного образования и
отдыха детей
Начальник Территориального
отдела управления

Приложение № 2
к постановлению Администрации Петуховского
района от у&» февраля 2014г. №^-^ «О внесении
изменений
в
постановление Администрации
Петуховского района от 22 марта 2001г. № 78 «О
вступлении в должность начальника ГО района и
создании служб ГО Петуховского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о службах гражданской обороны Петуховского района
Настоящее положение определяет перечень служб гражданской обороны далее
(служб ГО) на территориальном и объектовом уровнях, порядок их создания,
организацию руководства службами и планирования их работы, задачи служб ГО,
профиль деятельности органов управления, учреждений и организаций, включаемых в
состав различных служб ГО, виды создаваемых ими формирований, ответственность, за
готовность служб ГО к решению стоящих задач, а также порядок их комплектования,
материально - технического и финансового обеспечения.

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Служба ГО - нештатное организационно - техническое объединение органов
управления, сил и средств гражданской обороны 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 мероприятий
гражданской обороны.
1.2. Службы ГО Петуховского района создаются и функционируют на
территориальном (районном, объектовом) уровне.
1.3. Службы ГО Петуховского района в своей деятельности руководствуются
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Уставом и законодательством Курганской области, нормативно - правовыми актами
органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления,
нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в
пределах их полномочий, настоящим Положением, а также собственными положениями.
1.4. На территориальном уровне создаются службы ГО Петуховского района:
- защиты животных и растений;
- коммунальная инженерно - техническая;
- медицинская;
- оповещения и связи;
- охраны общественного порядка;
- противопожарная:
- снабжения горючими и смазочными материалами;
- энергоснабжения и светомаскировки;
- автодорожная;
- материально-технического снабжения;
- торговли и питания;
- защиты культурных ценностей;
- наблюдения и лабораторного контроля;
- автотранспортная.
При необходимости и наличии соответствующих сил создаются другие службы ГО,
особенно на объектах экономики, например технические, радиационной и химической
защиты, водоснабжения и др.
Допускается объединение задач и создание объединённых служб.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
2.1.
Территориальные
службы
ГО
Петуховского
района
создаются
Администрацией района.
2.2. Начальники территориальных служб ГО, их заместители и начальники штабов
указанных служб назначаются решениями Администрации (руководителем гражданской
обороны).
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2.3. Начальники объектовых служб ГО назначаются администрациями
(руководителями ГО) учреждений и организаций.
2.4. При начальниках служб ГО создаются штабы служб, которые могут состоять
из отделов, отделений и групп.

3. РУКОВОДСТВО СЛУЖБАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
3.1. Общее руководство территориальными и объектовыми силами гражданской
обороны Петуховского района осуществляют соответствующие руководители
гражданской обороны района, города, учреждений и организаций.
3.2. Непосредственное руководство службами ГО осуществляют начальники этих
служб.
3.3. Штабы (управления) по делан гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям осуществляют методическое руководство, координацию и контроль за
деятельностью служб ГО территориального и объектового уровней по вопросам,
относящимся к их компетенции.

4. ЗАДАЧИ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

•>

4.1. Службы ГО Петуховского района решают свои задачи на всех этапах
деятельности гражданской обороны в мирное время, с возникновением угрозы нападения
противника, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах
поражения и в зонах чрезвычайных ситуаций.
4.2. Задачи служб ГО определяются положением о соответствующих службах,'
планами обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО, планами
гражданской обороны области, города, района, учреждений и организации, на базе
которых созданы службы ГО.
4.3. Общими задачами для всех служб ГО являются:
- выполнение специальных мероприятий гражданской обороны в соответствии с
профилем службы ГО;
- создание и подготовка органов управления и формирований службы ГО „ к
выполнению специальных и других мероприятий гражданской обороны;
- обеспечение действий формирований гражданской обороны в ходе проведения
аварийно-спасательных а других неотложных работ;
- организация управления подчинёнными органами управления и силами, их
всестороннее обеспечение;
- организация и поддержание взаимодействия с другими службами ГО, с
соответствующими органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, с частями гражданской обороны, с органами военного командования;
----- учет формирований, входящих в состав служб ГО, организаций и учреждений,
привлекаемых для решения задач гражданской обороны, их укомплектованности личным
составом, техникой и имуществом;
- защита личного состава, техники и имущества служб ГО от поражающих,
факторов современных средств поражения, аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- обеспечение устойчивого функционирования объектов культурного наследия при
ведении военных действий.
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4.4. Особые задачи служб ГО, исходя из их профиля.
4.4.1. Автодорожных - организация и осуществление дорожно-мостового
обеспечения, ремонта и восстановления дорог и мостов при проведении мероприятий
гражданской обороны.
Особые задачи по видам обеспечения:
разработка мероприятий, направленных на обеспечение содержания в исправном
состояния автомобильных дорог Петуховского района;
создание условий для беспрепятственного маневра силами и средствами эвакуации,
своевременного подвоза необходимых материально - технических ресурсов;
поддержание дорог и дорожных сооружений Петуховского района в проезжем
состоянии, строительство новых дорог, оборудование колонных путей;
ремонт и содержание автомобильных дорог Петуховского района и искусственных
сооружений на них;
осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог
Петуховского района в целях быстрейшей ликвидации разрушений и повреждений
(создание запасов строительных материалов и готовых конструкций, выделение и
расстановку сил и средств для выполнения восстановительных работ на важнейших
объектах и участках дорог) для обеспечения ввода сил и средств в районы аварийно спасательных и других неотложных работ, и эвакуации пораженных;
обеспечение своевременного и организованного прохождения автомобильных
эшелонов, отдельных партий и отдельных транспортных средств с мобилизационными
ресурсами, эвакуируемым населением, со специальным грузом на маршрутах движения;
обеспечение обходных маршрутов на участках разрушения основных маршрутов
движения на автомобильных дорогах.
4.4.2. Защиты животных и растений обеспечение устойчивой работы
сельскохозяйственного производства в военное время путем проведения мероприятий по
защите сельскохозяйственных животных, растений, фитопатологической разведки,
ветеринарной обработки, лечения пораженных животных, обеззараживание посевов
пастбищ и продуктов животноводства и растениеводства.
Особые задачи по видам обеспечения:
организация проведения мероприятий по защите растений и продукции
растениеводства,
животных
и
продукции
животноводства
на
объектах
сельскохозяйственного производства от оружия массового поражения;
организация проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание
эпизоотического и эпифитотического благополучия на территории района;
планирование и ведение ветеринарной, фитопатологической разведки;
планирование и ведение наблюдения, лабораторного контроля за зараженностью
продуктов растениеводства, продуктов животноводства, кормов и воды;
осуществление контроля в учреждениях и на объектах сельскохозяйственного
производства за выполнением мероприятий по ликвидации последствий военных
действий или стихийного бедствия на территории района.
4.4.3. Коммунальных инженерно - технических - осуществление мероприятий по
повышению устойчивости работы сооружений и сетей коммунального хозяйства,
ликвидация аварий на них, проведение дегазации зараженных транспортных средств,
контроль за проведением мероприятий по защите источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Обеспечение водой действий сил гражданской обороны; организация и
осуществление санитарной обработки людей, выходящих из очагов поражения.
Обеззараживание одежды и средств индивидуальной защиты. Организация и
осуществление контроля за накоплением фонда защитных сооружений в мирное и
военное время, разработка и осуществление планов ускоренного строительства
недостающего фонда защитных сооружений в военное время, подготовка и организация
действий соответствующих формирований, служб, привлекаемых к проведению аварийноспасательных и других неотложных работ, а также для инженерного обеспечения
действий сил гражданской обороны в исходных районах, при выдвижении к очагам
поражения и объектам работ. Участие в проведении работ и инженерном обеспечении

мероприятий по ликвидации последствии стихийных бедствий, крупных аварий и
катастроф.
Особые задачи по видам обеспечения:
организация контроля за накоплением недостающего фонда защитных сооружений
по планам военного времени;
контроль за дооборудованием под противорадиационные укрытия подвалов и
других заглубленных помещений;
организация инженерной разведки;
обеспечение бесперебойной подачи газа, топлива для обеспечения нужд населения
и функционирования организаций Петуховского района при ведении гражданской
обороны;
осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы сооружений и
сетей коммунального хозяйства, ликвидации аварий на них;
организация гигиенической и санитарной обработки людей и обеззараживания
одежды, объектов и территорий;
контроль за выполнением мероприятий по срочному захоронению трупов в
военное время и при чрезвычайных ситуациях, учет и координация применения сил и
средств, созданных в этих целях на территории района.
4.4.4. Обеспечения материально-техническими средствами - организация
обеспечения материально-техническими
средствами, строительными
материалами,
необходимыми для выполнения мероприятий по защите населения и объектов экономики,
дегазирующими веществами, а также рабочим инвентарем и спецодеждой для
формирований.
Особые задачи по видам обеспечения:
разработка мероприятий по защите запасов материальных ценностей, их хранению
и транспортировке;
организация обеспечения материально-техническими средствами и строительными
материалами, необходимыми для выполнения мероприятий по защите населения и
объектов экономики, рабочим инвентарем и спецодеждой для формирований.
4.4.5. Медицинских - осуществление медицинских мероприятий гражданской
обороны, организация и осуществление лечебно-эвакуационных,
санитарно
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных па сохранение
здоровья населения, личного состава воинских частей в формирований гражданской
обороны, своевременное
оказание медицинской помощи пораженным и больным в целях быстрейшего их
излечения, возвращения к трудовой деятельности, максимального снижения инвалидности
и смертности, предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний.
Особые задачи по видам обеспечения:
.-,„,.
планирование и организация проведения мероприятий, направленных на
сохранение и повышение устойчивости функционирования учреждений здравоохранения
в военное время;
планирование и организация проведения комплекса медицинских, лечебноэвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на сохранение жизни и здоровья населения, а также своевременное
оказание всех видов медицинской помощи пораженным и больным гражданам;
организация
проведения
комплекса
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний среди населения, ликвидацию последствий
применения противником обычного вооружения и средств массового поражения;
участие в подготовке населения и личного состава сил гражданской обороны по
вопросам оказания первой медицинской помощи в военное время;
организация создания и содержания запасов медицинского и санйтарнохозяйственного
имущества,
предназначенного
для
лечебно-профилактических
учреждений.
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4.4.6. Оповещения и связи - обеспечение органов управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям связью в мирное и военное время.
Организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационарных
средств связи и оповещения, установленных на предприятиях связи и находящихся в
ведении органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
а также поддержание их в постоянной готовности. Организация технического обеспечения
передачи и приема сигналов оповещения по указаниям соответствующих органов
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Особые задачи по видам обеспечения:
обеспечение непрерывного управления руководителем гражданской обороны
Петуховкого района подчиненными органами управления и силами гражданской обороны
по имеющимся каналам электросвязи;
обеспечение своевременного приема и доведение до подчиненных органов
управления и сил гражданской обороны сигналов и распоряжений о приведении
гражданской обороны в соответствующие степени готовности и начале эвакуации;
оповещение руководящего состава, органов управления, сил гражданской обороны
и населения района об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом и
бактериологическом заражении в мирное и военное время.
4.4.7. Охраны общественного порядка - поддержание общественного порядка в
городах и других населенных пунктах, на объектах экономики, в очагах поражения,
местах сосредоточения людей и транспорта, на маршрутах их движения, а также для
охраны собственности и организации комендантской службы.
Особые задачи по видам обеспечения:
обеспечение правового режима чрезвычайного или военного положения в случае
их введения на территории Российской Федерации, на территории Курганской области
или отдельно на территории Петуховского района, а также при проведении карантинных
мероприятий во время эпидемий и эпизоотии;
подготовка сил и средств подразделений по обеспечению охраны общественного
порядка для выполнения мероприятий гражданской обороны на территории Петуховского
района в мирное время;
организация и проведение мероприятий по переводу подразделений охраны
общественного порядка на работу в условиях военного времени;
организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание
общественного порядка в городе и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации
населения, а также обеспечение охраны материальных и культурных ценностей в военное
время;
разработка и проведение мероприятий по предупреждению и пресечению
возможных массовых беспорядков, паники среди населения, распространению ложной и
провокационной информации, а также участие в борьбе с диверсионно разведывательными и террористическими силами (группами);
прием под охрану критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения
согласно утвержденным перечням;
организация учета эвакуированного населения в местах их размещения, ведение
адресно - справочной работы;
обеспечение в установленном порядке надзора (контроля) за соблюдением
должностными лицами и населением правил световой маскировки, карантина,
выполнением решений органов государственной власти по вопросам обеспечения
общественного порядка при проведении мероприятий гражданской обороны;
проведение в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства специальных
мероприятий, установленных законодательными и иными правовыми нормативными
актами Российской Федерации;
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;
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участие в разработке и осуществлении мероприятий по учету потерь населения в"
военное время совместно с органами записи актов гражданского состояния, органами
местного самоуправления муниципальных образований Петуховского района и
медицинскими учреждениями;
установление личности погибших и пострадавших;
оказание помощи медработникам в вывозе погибших и пострадавших людей в
медицинские и другие пункты;
содействие органам исполнительной власти Петуховского района и органам
местного самоуправления Петуховского района в привлечении населения, транспортных и
иных средств, принадлежащих организациям и гражданам, для проведения эвакуации,
аварийно - спасательных и других неотложных работ;
ограничение или запрещение дорожного движения на разрушенных и опасных для
движения участках улиц и дорог, организация установки необходимых технических
средств обеспечения дорожного движения;
контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, предназначенных
для перевозки людей и грузов при эвакуационных и других мероприятиях гражданской
обороны;
осуществление пропускного режима, выдача пропусков на автотранспортные
средства для обеспечения очередности их движения на автомобильных дорогах;
развертывание контрольно - пропускных пунктов и постов дорожно - патрульной
службы, организация их работы на автомобильных дорогах;
надзор за соблюдением на улицах и дорогах требований световой маскировки
автотранспортных средств и технических средств организации дорожного движения;
осуществление контроля за состоянием и оборудованием автомобильных дорог и
улиц;
поддержание правопорядка, охраны и регулирования на маршрутах движения и
устранение задержек в движении автомобильных эшелонов, отдельных партий и
отдельных транспортных средств с мобилизационными ресурсами, эвакуируемым
населением, со специальным грузом;
осуществление контроля за соблюдением водителями, перевозящими людей,
установленного порядка и мер светомаскировки;
направление автомобильных эшелонов, отдельных партий и отдельных
транспортных средств с мобилизационными ресурсами, эвакуируемым населением, со
специальным грузом при необходимости, на пункты дорожного и материального
обеспечения;
осуществление рассредоточения автомобильных эшелонов, отдельных партий и
отдельных транспортных средств с мобилизационными ресурсами, эвакуируемым
населением, со специальным грузом при получении сигналов оповещения гражданской
обороны.
4.4.8. Противопожарных - осуществление контроля за своевременным
выполнением инженерно-технических, организационных и пожарно-профилактических
мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости городов,
других населенных пунктов и объектов экономики, локализация и тушение пожаров при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения,
районах стихийных бедствий, а также при крупных авариях и катастрофах.
Особые задачи по видам обеспечения:
организация
и
осуществление
профилактики
пожаров,
повышение
противопожарной устойчивости муниципальных образований и объектов экономики
Петуховского района;
организация и проведение мероприятий, направленных на противопожарное
обеспечение населенных пунктов и организаций в военное время;
разработка и совершенствование тактики борьбы с массовыми пожарами,
локализация и тушение пожаров в местах проведения аварийно - спасательных работ;
спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий и
сооружений;

привлечение населения, в установленном порядке, к обеспечению пожарной
безопасности.
4.4.9. Снабжения горючими и смазочными материалами - организация
обеспечения горючими и смазочными материалами автотранспортных и других
технических средств, привлекаемых к проведению мероприятий гражданской обороны, с
использованием для этих целей стационарных и подвижных автозаправочных станций.
Особые задачи по видам обеспечения:
организация обеспечения горючими и смазочными материалами автотранспортных
и других технических средств, привлекаемых к проведению мероприятий гражданской
обороны, с использованием для этих целей стационарных и подвижных автозаправочных
станций;
заправка транспортных средств в составе автомобильных эшелонов и отдельных
партий, отдельных транспортных средств с мобилизационными ресурсами, эвакуируемым
населением, со специальным грузом на маршрутах движения на автомобильных дорогах.
4.4.10. Торговли и питания - разработка и осуществление мероприятий по защите
запасов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, организация
закладки запасов продовольствия в убежища
и пункты управления, обеспечение
питанием личного состава формирований, работающего в очагах поражения, зонах
чрезвычайных ситуаций, а также пострадавших, находящихся в отрядах первой
медицинской помощи. Обеспечение бельём одеждой и обувью пунктов специальной
обработки и отрядов первой медицинской помощи.
Особые задачи по видам обеспечения:
организация оснащения сил гражданской обороны услугами торговли и питания;
организация выполнения мероприятий по защите запасов продовольствия и других
товаров, в том числе пищевого сырья, питьевой воды и водоисточников от поражающих
факторов оружия массового поражения;
организация контроля за зараженностью продовольственных и других товаров, в
том числе питьевой воды, а также осуществление мероприятий по их обеззараживанию;
разработка мероприятий по обеспечению в военное время бесперебойного
снабжения сил гражданской обороны, пораженного населения продовольствием и
предметами первой необходимости, а также водой для приготовления пищи в столовых,
на пунктах питания с учетом численности населения, подлежащего рассредоточению и
эвакуации, укрытия его в защитных сооружениях;
обеспечение на пунктах обогрева и питания торговым обслуживанием и питанием
граждан, следующих в составе автомобильных эшелонов, отдельных партий и отдельных
транспортных средств с мобилизационными ресурсами, эвакуируемым населением,
специальным грузом.
4.4.11. Энергоснабжения и светомаскировки - обеспечение устойчивой работы
энергосетей в условиях войны, ликвидации аварий на энергетических сооружениях и
сетях, работы автономных источников электроэнергии и обеспечения ею действий
формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в
очагах поражения. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по световой
маскировке объектов экономики, городов и других населённых пунктов.
Особые задачи по видам обеспечения:
обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии для обеспечения нужд
населения и функционирования организаций Петуховского района при ведении
гражданской обороны;
обеспечение электрической энергией сил гражданской обороны в ходе проведения
ими аварийно - спасательных и других неотложных работ;
организация
проведения
мероприятий
по
повышению
устойчивости
функционирования объектов энергоснабжения;
организация и проведение мероприятий по светомаскировке.
4.4.12.
Защиты
культурных
ценностей
- обеспечение устойчивого
функционирования объектов культурного наследия при ведении военных действий,
планирование, организация и осуществление подготовки органов управления сил
районной службы к защите культурных ценностей, памятников истории и культуры в

военное время, организация и проведение, научных разработок по защите культурных
ценностей, памятников истории и культуры от опасностей, возникающих при ведении
военных действий, разработка и представление в руководящие органы проектов
нормативных правовых актов, докладов и отчетных материалов по вопросам защиты
культурных ценностей и памятников истории и культуры в военное время, осуществление
перспективного и текущего планирования мероприятий но повышению уровня защиты
культурных ценностей и памятников истории и культуры от опасностей, возникающих
при ведении, военных действий или следствии этих действий, организация разработки,
корректировки и введения в действие планов обеспечения мероприятия ГО службой
гражданской обороны защиты культурных ценностей.
Особые задачи по видам обеспечения:
организация эвакуации культурных ценностей в безопасные районы;
экспертная оценка и составление перечня культурных ценностей, подлежащих
эвакуации;
подготовка мест размещения и хранения вывезенных культурных ценностей в
безопасных районах.
4.4.13. Наблюдения и лабораторного контроля — осуществление методического
руководства работами по ликвидации последствий применен я противником средств
поражения, контроль за ходом проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ, руководство созданием и деятельностью звеньев функциональных подсистем РСЧС
(экологическая безопасность, экологический мониторинг совместно с территориальными
органами управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды),
организация и совершенствование системы предупреждения органов местного
самоуправления, организаций и населения о стихийных гидрометеорологических
явлениях и экстремально высоком загрязнении окружающей среды, обеспечение контроля
за проведением всех видов работ по мониторингу состояния атмосферы, поверхности
воды, почв, радиационного состояния окружающей среды, выполняемых предприятиями
и организациями независимо от их организационно-правовых форм, прогнозирует
опасные гидрометеорологические и другие природные явления, повышение уровней
загрязнения природной среды с указанием интенсивности, времени возникновения,
продолжительности и района распространения, представляет гидрометеорологическую
информацию органам управления гражданской обороны, предупреждает их о возможном
возникновении опасных гидрометеорологических явлений, прогнозируют и оценивают
медицинскую, эпидемиологическую, эпизоотическую, эпифитотическую обстановку,
медико-санитарные последствия применения противником средств поражения и ущерб,
нанесенный подчиненным органам и учреждениям, разрабатывают концепцию действий,
порядок организационно - методического руководства действиями в очагах поражения
подчиненных сил и средств и их взаимодействия с органами управления гражданской
обороны, другими службами и ведомствами, осуществляют контроль за медикосанитарной,
эпизоотической,
эпифитотической
обстановкой,
разрабатывают
рекомендации по медицинской защите населения и локализации очагов заболевания
людей, животных и растений, обеспечивают готовность к действиям в очагах поражения
формирований экстренной медицинской (ветеринарной) помощи, обеспечивают
руководство проведением работ по оказанию всех видов медицинской и санитарногигиенической помощи пострадавшим в очагах поражения, обеспечивают готовность
специализированных лабораторий, организаций и учреждений, входящих в сеть
наблюдения и лабораторного контроля, организуют лабораторный контроль за
заражением (загрязнением) продуктов питания, пищевой воды, продовольственного сырья.........
и фуража радиоактивными и отравляющими веществами, бактериальными средствами, а
также выдают заключения по их использованию или утилизации, организуют работы по
эвакуации пострадавших и больных из зон поражения, собирают, обобщают, анализируют
и представляют органам государственной власти и органам управления гражданской
обороны информацию по направлениям своей работы в зонах поражения.

Особые задачи по видам обеспечения:
своевременное
обнаружение и индикация радиоактивного, химического,
биологического, бактериологического заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого
и фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды;
подготовка предложений по защите населения, материальных и культурных
ценностей от радиоактивных, отравляющих, аварийных химически опасных веществ,
биологических (бактериологических средств).
4.4.14. Автотранспортное - обеспечение рассредоточения и эвакуации населения,
подвоза (вывоза) рабочих смен, вывоза в загородную зону материальных ценностей,
продовольствия и других материальных средств, подвоза сил и средств при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения а также
эвакуации из них пострадавших людей.
Особые задачи по видам обеспечения:
вывоз в загородную зону материальных и культурных ценностей, уникального
оборудования, продовольствия и других материальных средств;
подвоз сил и средств для проведения аварийно - спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения, а также их эвакуация из районов ведения работ;
эвакуация пораженных в лечебные учреждения загородной зоны;
организация поддержания техники, привлекаемой для выполнения мероприятий
гражданской обороны, в исправном состоянии и постоянной готовности к решению задач
гражданской обороны;
организация ремонта и восстановления поврежденной техники;
организация проведения технического обслуживания машин в установленные
сроки и в полном объеме;
организация эвакуации и сбора техники, вышедшей из строя в ходе выполнения
задач;
оказание технической помощи транспорту, отставшему от автомобильных
эшелонов и отдельных партий, отдельным транспортным средствам с мобилизационными
ресурсами, эвакуируемым населением, со специальным грузом, осуществление ремонта
транспортных средств на маршрутах движения;
эвакуация на пункты сбора поврежденного транспорта, технические неисправности
которого невозможно устранить на маршрутах движения.

5. ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ СЛУЖБЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.
5.1. В службы ГО на соответствующей территории или на объекте экономики
объединяются органы управления, силы и средства гражданской обороны учреждений,
организаций и их структурных подразделений сходного профиля деятельности и
способных, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности
(подчинённости), к совместному проведению конкретного вида специальных мероприятий
гражданской обороны.
5.2. Среди предприятий, учреждений и организаций и их структурных
подразделений, чьи органы управления, силы и средства
объединяются в
соответствующие их профилю деятельности службы ГО, на всей территории города,
района выбирается объект экономики (его подразделение), имеющий наилучшие условия
и материально - техническую базу, на которой возлагаются функции головного для
создания той или иной службы ГО. Руководящий состав гражданский обороны указанного
объекта экономики, как правило, формирует штаб службы ГО, разрабатывает
необходимые организационно-плановые документы, осуществляет методическое
руководство подготовкой органов управления, сил и средств других предприятий,
учреждений и организаций, включаемых в соответствующую службу гражданской
обороны на подведомственной ей территории.

5.3. Службы гражданской обороны создаются:
- автодорожные - на базе органов и подразделений, осуществляющих ремонт, \ , ;
восстановление строительство и техническое обслуживание автомобильных дорог;
- автотранспортные - на базе территориально-транспортных органов управления
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подведомственных им организаций, а также автотранспортных предприятий и компаний,
участвующих в организации и осуществлении автомобильных пассажирских и грузовых
перевозок;
- газоснабжения - на базе территориальных и региональных органов управления
предприятий и организаций, осуществляющих ремонт, эксплуатацию и техническоеобслуживание магистральных газопроводов;
- защиты животных и растений - на базе территориальных органов управления
агропромышленного профиля, учреждений и организаций, сельскохозяйственного
назначения, частных фермерских хозяйств и иных субъектов хозяйственной деятельности,
занимающихся сельскохозяйственным производством;
- инженерные - на базе строительных, строительно-монтажных и других
родственных по профилю предприятий, учреждений и организаций;
- коммунально-технические - на базе снабженческих и снабженческо-сбытовых
органов управления, предприятии, учреждений и организаций;
- медицинские - на базе органов и учреждений здравоохранения и санитарноэпидемиологического надзора;
- оповещения и связи - на базе органов управления связи, телевидения и
радиовещания, подчиненных им предприятий и организаций:
- охраны общественного порядка - на базе органов внутренних дел;
- противопожарные - на базе органов МЧС,
- технические - на базе организаций и предприятий, осуществляющих
производственно-техническое обслуживание сельского хозяйства и снабжение других
отраслей экономики, ремонт различной техники, обеспечение ее запасными частями;
- торговли и питания - на базе учреждений и компаний торговли и
потребительского кооперации;
- убежищ и укрытий - на базе жилищно-эксплуатационных органов или
родственных им подразделений территориальных органов управления, подчиненных им
предприятий, а также соответствующих подразделений объектов экономики;
- энергоснабжения - на базе органов управления и предприятий энергетики и
электрификации;
- защиты культурных ценностей - на базе учреждений культуры;
- наблюдения и лабораторного контроля - на базе организаций санитарного и
эпидемиологического контроля и надзора, мониторинга окружающей среды.

6. ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.
6.1. Силы и средства гражданской обороны составляют основную часть служб ГО.
Общее количество сил и средств, включаемых в состав служб ГО и их численность
определяются характером и объемом задач решаемых службами в мирное и военное
время, наличием людских ресурсов и материальных средств с учётом особенностей
местных условий.
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6.2. Включаемые в состав служб ГО силы и средства создаются в мирное время по
территориально - производственному принципу в городах и других населённых пунктах,
на объектах экономики
Создание предполагает укомплектование их личным составом, оснащение
транспортом, специальной техникой, имуществом и подготовку по соответствующим
программам.

6.3. Силы и средства, включаемые в состав служб ГО предназначаются для
выполнения специальных мероприятий при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ а при решении других задач гражданской обороны, для усиления сил и
средств общего назначения и всестороннего обеспечения их действий при выполнении
ими задач в очагах поражения в зонах катастрофического затопления.
6.4. К силам и средствам гражданской обороны относятся:
группы и звенья связи, предназначенные для обеспечения руководства
гражданской обороны района радиосвязью с территориальными организациями НАСФ, а
также для обеспечения связью руководителей гражданской обороны объектов экономики;
- медицинские отряды, бригады, дружины, группы, звенья и санитарные посты,
предназначенные для ведения медицинской, эпидемиологической и бактериологической
разведки,
оказания
медицинской
помощи
пораженным
и
проведения
противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий в очагах поражения, на
маршрутах эвакуации и в районах расселения населения в загородной зоне а также дня
ухода за пораженными;
противопожарные и лесопожарные команды- отделения и звенья,
предназначенные для ведения пожарной разведки, локализации и тушения пожаров на
маршрутах выдвижения и на объектах спасательных работ;
- инженерные отряды, команды, группы и звенья, предназначенные для ведения
инженерной разведки, обеспечения ввода сил гражданской обороны в очаги поражения,
проведения аварийно -спасательных и других неотложных работ, строительства убежищ и
укрытий, водоснабжения, восстановления и ремонта дорог и дорожных сооружений,
взрывных работ и обслуживания защитных сооружений;
- аварийно-технические команды и группы, предназначенные дли проведения
неотложных аварийно-технических работ на сооружениях в сетях коммунальнотехнического характера;
- отряды, команды, группы, станции и посты радиационной и химической защиты,
предназначенные для ведения радиационной и химической разведки, ликвидации
последствий радиоактивного н химического заражения, обеспечения действий сил и
средств на маршрутах выдвижения и в очагах поражения, локализации и ликвидации
вторичных очагов химического поражения. С этой целью они проводят обработку личного
состава сил гражданской обороны и населения, обеззараживают технику, территорию и
сооружения, ведут наблюдение за радиационной и химической обстановкой;
- команды, группы, звенья охраны общественного порядка, предназначенные для
выставления комендантской службы и поддержания порядка в населённых пунктах, на
объектах, в районах расположения, в пунктах сбора, на маршрутах вывоза рабочих,
служащих и населения в загородную зону и выдвижения сил гражданской обороны, а
также в очагах поражения;
- автомобильные колонны, автосанитарные отряды (колонны), эвакуационные
санитарные
поезда,
предназначенные
для
перевозки
в
загородную
зону
рассредотачиваемых рабочих, служащих и эвакуируемого населения, вывоза из городов
материальных ценностей, перевозки сил гражданской обороны к очагам поражения,
эвакуации пораженных в больничные базы загородной зоны, подвоза рабочих смен,
доставки материальных средств для строительства защитных сооружений и других
мероприятий;
- передвижные пункты питания, продовольственного и вещевого снабжения
группы и звенья по защите и обеззараживанию продовольствия, подвижные
автозаправочные станции, предназначенные для обеспечения горячим питанием или
сухим пайком личного состава сил ГО в районах расположения и при проведении
аварийно - спасательных и других неотложных работ, а также поражённого населения
санитарно-обмывочных пунктов и

отрядов первой медицинской помощи обменной одеждой, бельём

и обувью, дл1

герметизации складских помещений и обеззараживания продовольствия, для обеспечения
автотранспорта и другой техники сил и средств ГО горючими и смазочными материалами;
подвижные
ремонтно-восстановительные
и
эвакуационные
группы
предназначенные для производства текущего ремонта автомобильной и инженерной
техники в полевых условиях и ее эвакуации;
- команды, бригады, группы и звенья по защите сельскохозяйственных животных,
предназначены для ведения ветеринарной разведка, зашиты животных, фуража и
источников воды для водопоя животных, сортировки и обработки пораженных животных,
обеззараживания фуража и продуктов животного происхождения, ферм, комплекса н
других мест размещения скота, проведения вынужденного забоя животных, а также для
проведения профилактических ветеринарно - санитарных и охранно-карантинных
мероприятий;
- команды, бригады, группы и звенья по защите сельскохозяйственных растений,
предназначенные для ведения фитопатологической разведки, проведения мероприятий,™
защите растений и продуктов растениеводства, обеззараживания сельскохозяйственных
угодий и продуктов растениеводства.
В зависимости
от местных условий и при наличии базы, по решению
соответствующих руководителей гражданской обороны могут создаваться и другие силы
и средства служб ГО.
6.5. Формирования служб ГО по своей подчиненности подразделяются на
территориальные и объектовые формирования, при этом определенная часть из. них
является формированиями повышенной готовности.
6.6. Территориальные силы и средства гражданской обороны Петуховского района
создаются в районе. Они подчиняются соответствующим руководителям гражданской
обороны и используются по их решениям. Базой для их создания являются предприятия и
учреждения соответствующего подчинения. При невозможности создания сил и средств
служб ГО за счет указанных организаций по решениям Администраций (руководителей
гражданской обороны) района территориальные формирования служб ГО могут
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создаваться на базе других предприятии.
Они используются для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ совместно с объектовыми формированиями служб ГО на наиболее важных объектах
экономики, а также являются резервом сил гражданской обороны соответствующих
административно-территориальных образований.
6.7. Объектовые формирования служб ГО создаются по производственному
принципу на предприятиях, учреждениях н в организациях, подчиняются руководителям
гражданской обороны этих объектов экономики.
Основное предназначение объектовых формирований служб ГО - осуществление
мероприятий по защите рабочих, служащих и членов их семей проведение аварийноспасательных и других неотложных работ непосредственно на объектах в очагах
поражения.
Решениями вышестоящих руководителей гражданской обороны объектовые
формирования служб ГО могут при необходимости использоваться для проведения
специальных и других мероприятий не только на своих, но и на других объектах.
6.8. К территориальным относятся следующие формирования служб ГО:
- связи - группы связи
- медицинские - группы, звенья эпидемиологической (бактериологической)
разведки, отряды первой медицинской помощи, подвижные противоэпидемические
отряды, инфекционные подвижные госпитали;
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- санитарно-транспортные - автосанитарные отряды и колонны, предназначенные
для эвакуации из городов медицинских учреждений и при возникновении очагов
поражения пострадавшего населения:
- инженерные - группы инженерной разведки, инженерные команды, команды и
группы по ремонту и восстановлению дорог и мостов, группы взрывных работ, звенья
подвоза воды н обслуживания водозаборных пунктов;
аварийно-технические - аварийно-технические команды (группы) по
электросетям, газовым, водопроводно-канализационным и тепловым сетям;
- радиационной и химической защиты - группы, посты и звенья радиационной и
химической разведки и наблюдения, команды и группы обеззараживания, санитарнообмывочные пункты, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, станции
обеззараживания одежды и транспорта;
- охраны общественного порядка - команды, группы, звенья;
- материального обеспечения - подвижные пункты, пункты продовольственного и
вещевого снабжения, подвижные автозаправочные станции;
- технического
обеспечения
- подвижные ремонтно-восстановительные и
эвакуационные группы;
- автомобильные - автомобильные колонны;
- защиты сельскохозяйственных животных и растений - звенья ветеринарной и
фитопатологической
разведки,
бригада
защиты
животных
и
растения,
специализированные ветеринарные группы, специализированные группы защиты
растений, подвижные противоэпизоотические бригады,
Кроме перечисленных могут создаваться и другие формирования служб ГО в
зависимости от местных условий и характера производства.
6.9. К объектовым силам и средствам гражданской обороны относятся;
посты радиационного и химического наблюдения;
звенья связи;
санитарные дружины, санитарные посты:
команды, отделения, звенья пожаротушения:
аварийно-технические команды и группы;
группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений;
команды (группы) обеззараживания;
санитарно-обмывочные пункты;
станции обеззараживания одежды и транспорта;
команды (группы, звенья) охраны общественного порядка;
команды (группы) защиты животных и растений;
-..
группы и звенья по защите и обеззараживания продовольствия;
подвижные пункты питания.
В зависимости от особых условий производства, характера деятельности и наличия
соответствующей базы создаются и другие объектовые силы и средства для решения
специальных задач.
6.10. Необходимая часть сил и средств служб ГО объектов экономики включается
на период проведения аварийно-спасательных я других неотложных работ в состав
спасательных отрядов. Остальные силы и средства служб ГО с учетом предназначения
остаются в непосредственном подчинении начальников соответствующих служб ГО.

7. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБАМИ ГО, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
7.1. Управление службами ГО заключается в осуществлении постоянного
руководства со стороны соответствующих начальников и их штабов, подчиненными
органами управления, формированиями ГО и учреждениями в обеспечении их в
готовности, организации деятельности и в направлении усилий на своевременном и
успешном выполнении поставленных задач.
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7.2. Основой управления службами ГО являются решения начальников служб ГО и
вышестоящих руководителей гражданской обороны, а также планы обеспечения
мероприятий гражданской обороны служб ГО.
7.3. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны службами
осуществляется на основе планов гражданской обороны соответственно района,
предприятий, учреждений, организаций.
Планы обеспечения мероприятии гражданской обороны служб ГО утверждаются
соответствующими руководителями гражданской обороны и вводятся а действие ими в
установленном порядке.
7.4. Задачи, организация и деятельность служб ГО определяются положениями о
службах ГО.
Положения о службах ГО разрабатываются начальниками служб, согласовываются
с руководителями предприятий, учреждений, организаций, на базе которых созданы эти
службы ГО и утверждаются руководителем гражданской обороны.
7.5. Организация работы штабов служб ГО, порядок и сроки представления
оперативных донесений, организация взаимодействия с другими службами ГО, войсками
гражданской обороны, частями и подразделениями и специальными указаниями
министерств, ведомств и органов управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям.
7.6. Для обеспечения устойчивого управления службами ГО оборудуются пункты
управления.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГОТОВНОСТЬ СЛУЖБ ГО К
ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ.
8.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, включаемых
в состав служб ГО, к выполнению поставленных задач несут начальники этих служб.
8.2. При приватизации учреждений и организаций и дальнейшем сохранении
профиля их деятельности, на которые решениями Администраций (руководителем
гражданской обороны) района было возложено создание служб ГО, данные обязанности
закрепляются за новым правопреемником имущественных прав и обязанностей
приватизируемого объекта экономики на основе соответствующего договора.
8.3.
Виновные
в
невыполнении
или
недобросовестном
выполнении
устанавливаемых
настоящим
Положением или иными нормативно-правовыми
документами требований к созданию и обеспечению деятельности служб ГО,
должностные лица несут дисциплинарную, административную и гражданско-правовую
ответственность, а учреждения и организации административную, организационно административную и гражданско-правовую ответственность
в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области.

9. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖБ ГО
9.1. Комплектование служб ГО личным составом, оснащение техникой и
материально-техническими
средствами
осуществляется
соответствующими
руководителями гражданской обороны и начальниками служб ГО за счет учреждений и
организаций, на базе которых создаются эти формирования гражданской обороны.
9.2. В состав служб ГО зачисляются граждане, которые могут зачисляться в
обязательном порядке в формирования гражданской обороны.
9.3. Финансирование специальных мероприятий гражданской обороны, включая
подготовку и оснащение служб ГО осуществляются соответственно;
в городах и районах за счет средств соответствующих бюджетов;
в федеральных органах исполнительной власти и подчиненных им бюджетных
организациях и учреждениях - за счет средств федерального бюджета;

*
на самостоятельных предприятиях,
учреждениях в организациях - за счет средств,
выделяемых на административно-управленческие, эксплуатационные расходы.
9.4. Обеспечение служб ГО техникой и всеми видами материально-технических
средств осуществляется как централизованно, так и из местных ресурсов, в первую
очередь тех объектов экономики, на базе которых создаются формирования гражданской
обороны.

Управляющий делами руководитель аппарата
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