
 

 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.07.2013 г.  № 214-п 

 

Об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном 

образовании город Игарка и организациях 

 

В целях организации и подготовки ведения гражданской обороны, 

планирования и выполнения основных мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования город Игарка в соответствии с 

Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Положением «Об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях», утвержденным Приказом 

министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687, 

Постановлением администрации Туруханского района Красноярского края от 

18.08.2009 № 633 «О планировании мероприятий гражданской обороны на 

территории Туруханского района», руководствуясь статьями 9, 13, 16 Устава 

муниципального образования город Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальном образовании город Игарка и организациях (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, находящимся на 

территории  муниципального образования город Игарка, организовать ведение 

гражданской обороны в соответствии с Положением  по организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальном образовании и организациях. 

3. Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации город Игарки 

спланировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне согласно 

задачам, определѐнным Положением. 

4. Организовать взаимодействие с районными органами, специально 

уполномоченным на решение вопросов гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций,  в решении задач по гражданской 

обороне на территории муниципального образования город Игарка. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования в 

общественно-политической газете «Игарские новости». 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Сорокин 

 
Мусягин Дмитрий Николаевич  

2-11-92          



Приложение 

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 01.07.2013 № 214-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном 

образовании город Игарка и организациях 

 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и определяет 

организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны, а также основные мероприятия ГО в муниципальном 

образовании город Игарка и организациях. 

 2. Подготовка к ведению ГО 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 ЧС 

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) муниципального образования 

город Игарка (организации). 

 3. План основных мероприятий муниципального образования на год 

разрабатывается главным специалистом по делам ГО ЧС администрации город 

Игарки и согласовывается с отделом, уполномоченным решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации ситуаций по 

Туруханскому району. 

 План основных мероприятий организации на год разрабатывается 

работником организации, уполномоченным на решение задач в области ГО, и 

согласовывается с органом местного самоуправления, а организацией, 

находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, 

дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти.   

    Планирование основных мероприятий ГО производится с учетом 

всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 

муниципального образования и в организациях в результате применения  

современных средств поражения, а также в результате возможных 

террористических актов и ЧС.  

 4. Планы ГО и защиты населения определяют объем, организацию, 

порядок, способы и сроки  выполнения мероприятий по приведению ГО в 

установленные степени готовности при переводе еѐ с мирного на военное время  

и в ходе еѐ ведения, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 

 5. Органы местного самоуправления и организации в целях решения 

задач в области ГО в соответствии с полномочиями в области гражданской 

обороны создают и содержат силы, средства, объекты ГО, запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 



осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

 6. По решению органов местного самоуправления (организаций) могут 

создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная, 

противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и 

растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, 

автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок 

деятельности которых определяется создающими их органами и организациями 

в соответствующих положениях о спасательных службах. Вид и количество 

служб, создаваемых органами местного самоуправления и организациями, 

определяются на основании расчѐта  объѐма  и характера выполняемых в 

соответствии с планами ГО задач. 

 7. Руководство ГО на территории муниципального образования 

осуществляет глава города Игарки, а в организациях — их руководители. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций несут 

персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

ГО и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 -

ФЗ). 

 8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по ГО, в том числе своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории 

организуется сбор информации в области ГО и обмен ею.  

 9. Мероприятия по ГО на муниципальном уровне и в организациях 

осуществляются в соответствии с Конституцией, Федеральными 

конституционными и Федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента и Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

МЧС России и настоящим Положением. 

 10. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области ГО 

планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 

- организация и обучение населения муниципального образования способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

-организация эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 

для населения при ведении военных действий, а также при ЧС; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому 

обслуживанию, включая оказание медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятия других необходимых мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению;   



- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности  

дорожного движения, обеспечение беспрепятственного передвижения сил 

гражданской обороны для проведения АСДНР;     

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 

- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 

захоронений, создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств ГО 

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 

специализированных ритуальных организаций; 

-оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, 

извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и 

документированию, перевозке и захоронению погибших; 

- организация санэпиднадзора; 

- разработка и осуществление 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 территории;  

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; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

 11. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны 

планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 

- осуществление обучение личного состава формирований и служб 

организации, а также работников организации по гражданской обороне; 

-создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки организации по гражданской обороне; 

- пропаганда знаний в области ГО; 

- создание и совершенствование системы оповещения работников; 

- сбор информации в области ГО и обмен ею;  

- поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению и 

техническое обслуживание ЗСГО,  находящихся в ведении организации; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению СИЗ 

для обеспечения ими работников организаций; 

- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных 

формирований организациями, имеющими потенциально опасные 

производственные объекты и эксплуатирующими их; 

-  создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 



медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил 

гражданской обороны; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- ведение режимов радиационной защиты организаций, обеспечение 

радиационного, химического и биологического контроля; 

- санитарная обработка работников, обеззараживание зданий и сооружений, 

спецобработка техники и территорий, заблаговременное создание запасов 

дезактивирующих,  дегазирующих веществ и растворов; 

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 

области гражданской обороны; 

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 

очагах поражения; 

- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, 

принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра; 

- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-

восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, 

разработка планов их действий; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта повреждѐнных 

систем тепло-, энерго- и водоснабжения; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, и 

транспортировки воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 

реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

- создание запасов резервуаров и ѐмкостей, сборно- разборных трубопроводов, 

мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и 

технических средств в организациях, предоставляющих населению 

коммунальные услуги; 

-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов 

специализированными ритуальными организациями; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время; 

- создание и организация работы в мирное время комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования организаций в военное время;    

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное 

время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических средств, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 

восстановления производственного процесса; 

- создание страхового фонда документации; 

создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и 

оборудованием; 

- проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно- 



спасательных формирований, проведение учений и тренировок по гражданской 

обороне; 

- определение порядка взаимодействия сил и средств гражданской обороны, в 

составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой муниципальным 

образованием; 

 12. Созданные организациями аварийно-спасательные службы и 

аварийно-спасательные формирования, в том числе нештатные аварийно-

спасательные формирования 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. 

 13. Перевод гражданской обороны с мирного на военное время в 

муниципальном образовании производится в установленном порядке. 

 14. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения, реализуемых администрацией города осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


