
 

 

   
О создании сил гражданской обороны  

и поддержании их в готовности к действиям 

на территории Сарановского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении типового порядка 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне», Устава Сарановского сельского поселения, 

 п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Перечень организаций, которые создают нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о поддержании в готовности к действиям сил 

гражданской обороны (приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций поселения, независимо от 

форм собственности, для решения задач в сфере поддержания органов управления 

и сил гражданской обороны в готовности к действиям: 

3.1. Организовать создание, подготовку и оснащение органов управления и 

сил гражданской обороны. 

3.2. Обеспечить взаимодействие сил гражданской обороны со структурными 

подразделениями территориальных органов исполнительной власти в целях 

эффективного выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

своевременного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4. Главному специалисту по ГО, ЧС и ПБ администрации Сарановского 

сельского поселения: 

4.1. Вести реестр организаций, создающих нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 
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4.2. Организовать планирование применения нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организаций. 

4.3. Оказать методическую помощь руководителям организаций поселения в 

подготовке органов управления и сил гражданской обороны. 

4.4. Организовать контроль за поддержанием органов управления и сил 

гражданской обороны города в готовности к действиям. 

5.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения         Е.С. Назарова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению главы  

Сарановского сельского поселения 

от 05.12.2017 № 25 

  

 

 

Перечень 

организаций, которые создают нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне 

  
 

 

 

№ 

п

/

п 

Название 

организации 

Адрес 

организации 

Руководитель, 

телефон 

Наименование 

формирования 

организации 

Числен

ность 

л/с, 

чел. 

Количество 

техники, ед 

 автом. спец. 

НФГО, создаваемые органом местного самоуправления 

1 Администрац

ия 

Сарановского 

сельского 

поселения 

618850 

п. Сараны 

Горнозаводский 

район 

Пермский край 

Ул. Кирова, 2 

Глава 

поселения 

Назарова 

Екатерина 

Сергеевна 

8(34)259 

33156 

Медицинское 

обеспечение 

Противопожарное  

обеспечение 

Автотранспортное 

Обеспечение 

Аварийно-

техническое 

обеспечение 

Обеспечение 

торговли и 

питания 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

 

1 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к Постановлению главы  

Сарановского сельского поселения 

от 05.12.2017 № 25 

  

Положение 

о поддержании в готовности к действиям сил гражданской обороны 

  

1. Общие положения 
 

       Поддержание органов управления и сил гражданской обороны в готовности к 

действиям по предназначению достигается в мирное время осуществлением 

комплекса мероприятий, которые включают в себя: 

- разработку планирующих документов, определяющих приведение органов 

управления и сил гражданской обороны в готовность к выполнению возложенных 

на них задач и их функционированию в военное время; 

- наличие, утвержденных в установленном порядке структуры и штатного 

расписания органа, осуществляющего управление гражданской обороной в мирное 

время и на особый период; 

- создание оперативных групп (боевых расчетов), организацию их плановой 

подготовки; 

- наличие необходимой организационно-технической, справочной и другой 

документации по вопросам управления в повседневной деятельности в военное 

время; 

- подготовку органов, осуществляющих управление гражданской обороной, 

сил гражданской обороны; 

- определение органа, осуществляющего управление гражданской обороной, 

на случай выхода из строя основного, обеспечение его необходимыми 

техническими средствами, формализованными, нормативно-техническими и 

справочными документами; 

- создание службы оперативных дежурных гражданской обороны, которая 

функционирует на пункте управления, оснащенном соответствующими средствами 

связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации, где установлена 

единая система сбора, обработки и выдачи информации об угрозе и возникновении 

военных действий; 

- создание на потенциально опасных производственных объектах дежурно-

диспетчерской (дежурной) службы; 

- контрольные тренировки и проверки систем оповещения, связи и 

информирования населения с целью выполнения поставленных задач гражданской 

обороны в установленные сроки. 

 

 

 

  

 



 

2. Подготовка сил гражданской обороны 
 

         Подготовка сил гражданской обороны организуется и проводится в 

соответствии с порядком, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе проведения специальной и оперативной подготовки: 

- определяется степень готовности сил гражданской обороны; 

- проверяется соответствие времени сбора основного руководящего состава 

гражданской обороны в рабочее и нерабочее время с учетом оповещения и 

прибытия временным показателям плана гражданской обороны и защиты 

населения (плана гражданской обороны); 

- проверяется соответствие развертывания групп управления и контроля 

временным показателям плана гражданской обороны; 

- проверяется соответствие времени выхода на пункты управления органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, временным показателям 

плана гражданской обороны; 

- проверяются реальность расчетов по созданию сил гражданской обороны, в 

том числе нештатных аварийно-спасательных формирований, их обеспеченность 

средствами индивидуальной защиты, техникой, имуществом и спецодеждой, 

порядок хранения и готовность их к использованию; 

- проверяется соответствие времени на приведение в готовность сил 

гражданской обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных 

формирований, временным показателям плана гражданской обороны; 

- проверяется готовность сил гражданской обороны, в том числе нештатных 

аварийно-спасательных формирований, и их способность решать задачи по 

предназначению; 

- уточняется организационная структура сил гражданской обороны, в том 

числе нештатных аварийно-спасательных формирований, и ее соответствие 

характеру и объему выполняемых задач; 

- проверяется время сбора сил гражданской обороны, в том числе нештатных 

аварийно-спасательных формирований, и выхода их в район сосредоточения и к 

объектам работ. 

  

 


