Российская Федерация
Администрация Хайрюзовского сельсовета
Троицкого района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2013 года

№ 86
с. Хайрюзовка

Об утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведение гражданской обороны
в муниципальном образовании
Хайрюзовский сельсовет
Троицкого района Алтайского края
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 2008г. №12740), Постановленим Администрации Алтайского края от
26 марта 2009 г. N 108 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в Алтайском крае" и в целях выполнения задач гражданской обороны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в
муниципальном образовании в муниципальном образовании Хайрюзовский сельсовет
Троицкого района Алтайского края (приложение).
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Хайрюзовского сельсовета

М.П. Августов

Приложение

к постановлению Администации
Хайрюзовского сельсовета
от 14.06.2013 № 86

Порядок
подготовки к ведению и ведение гражданской обороны
в муниципальном образовании Хайрюзовский сельсовет
Троицкого района Алтайского края
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в
муниципальном образовании Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.89г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.11.2007г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008г. №687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении и гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях» (зарегистрирован Минюсте РФ 26 ноября 2008г. № 12740), Постановленим
Администрации Алтайского края от 26 марта 2009 г. N 108 "Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской
обороны в Алтайском крае", Постановленим
Администрации Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края от * .03.2013
№ * «Об организации и ведении гражданской обороны на территории сельсовета» и
определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведение
гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне.
1.2. В целях выполнения задач гражданской обороны, определенных Федеральным законом
«О гражданской обороне», «Положением о гражданской обороне в Российской Федерации»,
обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения возлагается на Главу
муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края.
2. Полномочия органа местного самоуправления в области гражданской обороны.
2.1. Исполнительный орган местного самоуправления самостоятельно в пределах границ
муниципального образования:
- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализовывает план
гражданской обороны и защиты населения;
- проводит подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
- поддерживает 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,
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
- проводит мероприятия по подготовке к приему эваконаселения, материальных и
культурных ценностей;
- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время;
- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских
средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.2. Глава муниципального образования в пределах своей компетенции:

- осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального
образования;
- обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного
самоуправления при решении задач и выполнении мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального образования;
- организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и реализует
план гражданской обороны и защиты населения, в пределах установленной компетенции;
- назначает ответственных должностных лиц за организацию и исполнение мероприятий
защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера;
- утверждает типовые должностные обязанности работников, специально уполномоченных
на решение вопросов ГО и ЧС;
- принимает нормативные правовые акты в области организации и ведения гражданской
обороны;
- утверждает перечень организаций, создающие нештатные аварийно-спасательные
формирования;
- контролирует решение задач и выполнение мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального образования;
- привлекает на договорной основе организации различных форм собственности, для
выполнения работ (поставок товаров и предоставления услуг), в целях обеспечения
выполнения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального
образования;
- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной
муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Алтайского края.
2.3. Представительный орган муниципального образования в пределах своей компетенции:
- осуществляет законодательное регулирование в области организации и ведения
гражданской обороны на территории муниципального образования;
- одобряет целевые программы муниципального образования по вопросам организации и
ведения гражданской обороны;
- проводит слушания по вопросам состояния гражданской обороны муниципального
образования;
- осуществляет иные полномочия в сфере организации и ведения гражданской обороны
муниципального образования, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципального образования, Уставом
муниципального образования.
2.4. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования:
- организуют исполнение нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти по вопросам гражданской обороны, в пределах установленной
компетенции;
- участвуют в разработке социально-экономических программ в области гражданской
обороны;
- организуют проведения мероприятий по гражданской обороне на территории
муниципального образования, в пределах установленных полномочий;
- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5. Организации, находящиеся в пределах административных границ муниципального
образования, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского
края и муниципального образования:
- 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 локальной
системы оповещения;
- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических,
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, Алтайского края,
муниципального образования и поддерживают их в состоянии постоянной готовности.
3. Мероприятия по гражданской обороне.
3.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне 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, Алтайского края и настоящим Порядком.
3.2. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской
обороны планируют и осуществляют следующие мероприятия:
3.2.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей муниципального образования и на основе примерных
программ, утвержденных исполнительным органом государственной власти Алтайского
края, примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц, личного
состава формирований муниципальных образований;
-организация и обучение населения муниципального образования способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обучение личного состава формирований муниципального образования;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
-организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного
состава формирований, находящихся на территории муниципального образования;
- 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 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;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.2.3. По приему эваконаселения, материальных и культурных ценностей:
- организация планирования, подготовки и проведения эвакоприемных мероприятий;
- подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей,
подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационного органа, а также подготовка его
личного состава.
3.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на
военное время заглубленных помещений для укрытия населения;
- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений
гражданской обороны в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств
коллективной защиты в установленные сроки.
3.2.5. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для
населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
-создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных
формирований, а также планирование их действий.
3.2.6. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных
действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию,
включая оказания первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и
принятию других необходимых мер:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда;
- определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения, а
также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
3.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие
этих действий:
- создание и организация деятельности добровольной пожарной дружины, организация ее
подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной
охраны;
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, в военное время.
3.2.9. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при проведении
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка в области
гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного
движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3.2.10. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших.
4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории
муниципального образования.

4.1. Гражданская оборона на территории муниципального образования организуется по
территориально-производственному принципу.
4.2. Руководитель гражданской обороны муниципального образования – руководитель
органа местного самоуправления.
4.3. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской
обороны соответствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей
гражданской обороны.
Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции
обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.
4.4. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории
муниципального образования, являются структурные подразделения (работники) по
гражданской обороне органов местного самоуправления и организаций.
5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном образовании.
5.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны.
5.2. 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).
5.3. План основных мероприятий муниципального образования на год разрабатывается
органом местного самоуправления.
Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального
образования в результате применения современных средств поражения, а также в результате
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
5.4.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 муниципального образования
организуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны (далее —
информация).
5.5. По вопросам противопожарного обеспечения муниципального образования:
- обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы и НАСФ;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение
противопожарной устойчивости населенных пунктов и предприятий;
- спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий и
сооружений;
- привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.
5.6. По вопросам дорожного обеспечения муниципального образования:
- разработка мероприятий, направленных на обеспечение содержания в исправном состоянии
автомобильных дорог и мостов;
- осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог,
ликвидация в кратчайший срок их разрушений и повреждений, предназначенных для ввода
сил в районы аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуация пораженных
(создание запасов строительных материалов и готовых конструкций, выделение и
расстановка сил и средств для выполнения восстановительных работ на важнейших объектах
и участках дорог).

6. Заключительные положения.
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, выделением средств из резервного фонда
местного бюджета на текущий финансовый год.
6.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и
требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

