ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2014

№ 15

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
на территории Фрунзенского сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2007 года № 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»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны на территории Фрунзенского сельского поселения (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности, расположенных в границах Фрунзенского сельского поселения,
организовать подготовку и принятие нормативных актов, касающихся
порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на
соответствующем предприятии, организации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Н.Г. Патрина.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

В.А. Чигарев

Утвержден
постановлением администрации
Фрунзенского сельского поселения
№15 от 06.03.2014г.
ПОРЯДОК
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
на территории Фрунзенского сельского поселения
1. Общие положения.
Настоящий Порядок подготовки к ведению и вложение об организации
и ведении гражданской обороны на территории Фрунзенского сельского
поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 12.02.98 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 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" (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября
2008 г. № 12740), и определяет организацию и основные направления
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные
мероприятия по гражданской обороне.
2. Полномочия администрации Фрунзенского сельского поселения в
области гражданской обороны.
2.1.
Администрация
Фрунзенского
сельского
поселения
самостоятельно в пределах границ поселения:
проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и
реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;
проводят подготовку и обучение населения в области гражданской
обороны;
поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.2. Глава поселения в пределах своей компетенции:
осуществляет руководство гражданской обороной на территории
Фрунзенского сельского поселения;
утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов,
создаваемых в целях организации выполнения мероприятий по гражданской
обороне и порядок их деятельности;

принимает нормативные правовые акты в области организации и
ведения гражданской обороны;
утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийноспасательные формирования;
осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской
обороной муниципального образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Волгоградской области.
2.3 Организации, находящиеся в пределах административных границ
поселения, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Волгоградской области и Фрунзенского сельского
поселения:
планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской
обороне;
проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого
функционирования в военное время;
осуществляют обучение своих работников в области гражданской
обороны;
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к
использованию локальные системы оповещения;
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств.
Организации, имеющие потенциально опасные производственные
объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и
экономическое значение или представляющие высокую степень опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, создают
нештатные аварийно-спасательные формирования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, Волгоградской области,
Фрунзенского сельского поселения и поддерживают их в состоянии
постоянной готовности.
3. Мероприятия по гражданской обороне.
3.1. Мероприятия по гражданской обороне на территории
Фрунзенского сельского поселения осуществляются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами МЧС России, Волгоградской области и
настоящим Порядком.
3.2. Администрация Фрунзенского сельского поселения в целях
решения задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет
следующие основные мероприятия:
3.2.1. По обучению населения в области гражданской обороны:

разработка с учетом особенностей поселения и на основе примерных
программ, утвержденных исполнительным органом государственной власти
Волгоградской области Российской Федерации, примерных программ
обучения работающего населения, должностных лиц и работников
гражданской обороны, личного состава формирований и служб
муниципальных образований;
организация и обучение населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне
и организация их деятельности, а также обеспечение повышения
квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования, имеющих соответствующую лицензию;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
установка специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.2.3. По разработке и осуществлению мер, направленных на
сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования
экономики и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по
гражданской обороне;
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а
также средств производства в соответствии с требованиями строительных
норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны;
3.2.4. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны:
разработка и корректировка планов действий сил гражданской
обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств
гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на
территории Фрунзенского сельского поселения.
4.1. Руководство гражданской обороной в муниципальном
образовании осуществляет глава Фрунзенского сельского поселения.

Приказы и распоряжения руководителя гражданской обороны в
пределах их компетенции обязательны для исполнения всеми должностными
лицами и гражданами.
4.2. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство
гражданской обороной через соответствующие органы, осуществляющие
управление гражданской обороной, органы управления спасательных служб,
эвакуационные органы, комиссию по повышению устойчивости
функционирования экономики и организаций муниципального образования в
военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в
области гражданской обороны.
4.3. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные
(эвакоприемные) комиссии.
4.4. Для осуществления управления гражданской обороной органы
местного самоуправления 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.
5.

Состав сил и средств гражданской обороны.

5.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории поселения
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения
производится расчет сил и средств, необходимый для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
5.2. 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.
Организациями,
имеющими
потенциально
опасные
производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими
важное оборонное и экономическое значение или представляющими
высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в
военное и мирное время, в порядке, установленном законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской
области, из числа своих работников создаются и поддерживаются в
состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-спасательные
формирования.
5.3. Силы и средства организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности привлекаются для обеспечения
выполнения мероприятий по гражданской обороне.

6. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны
на территории Фрунзенского сельского поселения.
6.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.
6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 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).
6.3. План основных мероприятий на год разрабатывается
специалистом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны и
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6.4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории поселения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
осуществляется на основании планов гражданской обороны и защиты
населения муниципальных образований.
6.5. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют
объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 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.
6.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создаются и
содержатся в готовности силы, средства, объекты гражданской обороны,
планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
6.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий в мирное время создаются эвакуационные (эвакоприемные)
комиссии.
6.8. В целях обеспечения организованного и планомерного
осуществления мероприятий по гражданской обороне, и своевременного
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное
время на территории поселения организуется сбор и обмен информацией в
области гражданской обороны (далее – информация).
Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской
обороны, формы донесений и сроки их представления определяется главным
управлением МЧС России по Волгоградской области.

6.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории
поселения осуществляется в мирное время и включает в себя:
разработку и корректировку планов гражданской обороны и защиты
населения муниципального образования;
создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов
управления, сил и средств, предназначенных для решения задач гражданской
обороны и защиты населения;
определение необходимого количества транспортных средств для
эвакуации населения категорированных городов, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы;
планирование и руководство проведением мероприятий по
поддержанию устойчивого функционирования организаций;
6.10. Ведение гражданской обороны на территории поселения
осуществляется при приведении системы гражданской обороны в
установленные степени готовности и в условиях военного времени и
включает в себя:
6.10.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской
обороны:
приведение в готовность системы управления организации;
организация и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое
управление органами управления, силами и средствами при осуществлении
мероприятий гражданской обороны.
6.10.2. По вопросам обеспечения оповещения населения:
своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
6.10.7. По вопросам жилищно-коммунального обеспечения населения
муниципального образования:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях
военного времени;
6.10.11. По вопросам противопожарного обеспечения поселения:
проведение профилактических мероприятий, направленных на
повышение противопожарной устойчивости населенных пунктов и
предприятий;
привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.
7. Заключительные положения.
7.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

