
РQССИЙСКАJI ФЕДЕРАЦИrI
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского районного муницип€шьного образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Зима

О силах гражданской обороны
по обеспечению выполнения
мероприятий гражданской обороны
местного уровня на территории
Зиминского раионного
муниципaльного образования

. В цеJuIх осущ9ствления мер по поддержанию в постояншой готовности к
применению по преднzвначению сил и средств гражданской обороrrы, обеспечеЕию
мероприrIтий и действий по защите населения от опасностей, возник€lющих при военньж
конфлшrктах или всдедствие этих конфликтов, а также при чрезвьтчайньтх ситуациях
природного и техногенного харЕжтера, в соответствии с Федерапьным закоIlом от
12.02.1998г. Jф 28-ФЗ <О гражданской обороне>, Федераirьным законом от 06.10.2003г. Ns
131-ФЗ кОб общих принципах организации местного сап4оуIIрЕlвления в Российской
Федерации), постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. Ns
804 кОб угверждеЕии Положения о гражданской обороне в Российской Федерации>,
прикtlзом МЧС Российской Федерации от 14.11.2008г. М 687 кОб утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальЕьIх
образоваrrиях и оргzlнизациях), руководствуясь ст.ст. 22,46 Устава Зиминского районного
муниципального образования, администрациrI Зиминского районного муниципalльного
образования

ПоСТАноВlUIЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о создании сил гражданской обороны и поддержtlнии их готовIIости

к действиям на территории Зиминского районного муниципального образования
(Приложение JФ1);

1.2. Перечень организаций, обеспечивztющих выполнение мероприятий местного

уровIIя lrо граждЕIнской обороне в Зиминском рйонном муниципЕlльном образовании
(далее- Перечень) (Приложение }Ф 2);

1.3. Реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные

формирования (далее - НАСФ) (Приложение jФ 3);
1.4. Реестр организаций, создающих Еештатные формирования по обеспечению

вьшолнения мероприятий по |ражданской обороне (лапее - НФГО) (Приложение Nч 4).
2. Рекомендовать:

J\ъ



2.1. РуководитеJuIм организаций, вкJшоченньIх в Перечень согласно приложению i'

Jф2,oбeспeчитьгoToBI{ocTЬсилиcpеДстBкBьшoлEеЦиюмepoпpиятийгpaждaнскoй
обороны в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Зиминского

рйонного муtlиципtlльного образованиjI, исходя из возложенньD( на них задач.
-;, |" 2.2. Руководителям организаций, создающтх НАСФ и НФГО:

2.2.1. Укомплектовать НАСФ и НФГО в соответствии с Еормами оснащения
(табелизации) специаJIьной техникой, оборулованиеIчI, снаряжением, инструментаI\{и и
материалапли;

2.2.2. Организовать подготовку руководящего и личного состава НАСФ и НФГО в *

образовательньIх уIреждениях MtIC России, уrебно-методических центрах по ]

гра:кданской обороне и чрезвыtlайньшr ситуациям, на курсах ГО, в организациях;
2.2.З. Поддерживать НАСФ и НФГО в готовЕости к вьшолнению задач по

предна:}начению.
3. МКУ кСлухtба ЗРМО по ГО и ЧС> осуществлять учет организаций, создаюцих

нАСФ и НФГо.
4. Управляющему делап,Iи а,щ{инистрации ЗРМО Тютневой Т.Е. опубликовать

Еастоящее постЕ}новление в информационЕо-анаJIитиtIеском, общественно-политическом 
0

ежеIIедельнике <<Вестник района> и разместить на официЕtльном сйте администраIши
Зиминскогоtрайонного муниципального образования www.rzima.ru в инфорплационнО-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставJuIю за собой.

Мэр Зиминского районного
муЕиципаJIьного образования Н.В. Никитина



Прилохrение Ns 1

к постановлению администрации
Зиминского районного

N{униципаJIьного образования
]ф

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПОДДЕРЖАНИИ ИХ

ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о создании сип гражданской обороны и поддержании их
готовности к действиям Еа территории Зиминского районного муЕиципального
образования (далее шоложение) разработано в соответствии с прикtвом MLIC
Российской, Федерации от 14.11.2008г. JS 68'7 кОб улверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в I\луниципаJIьньж образованиях И

оргЕIнизацияхD и опредеJIяет порядок осуществления luероприятий, направленньж на
подцержtш{ие сил гражланской обороны на территории Зиtrлинского районного
муниципttльного образования в готовности к действиям.
2. Поддержание сил гражданской обороны в готовIIости к действиям достигается
осУществлением в мирное время комплекса следующих мероприятий:

_ разработкой и принятием нормативньD( прttвовьD( актов в области гражданской
обороны, ежегодной корректировкой планов грФкданской обороны и защиты населения;

- разработкой 
"планирующих документов, опредеJuIющих приведение органоВ

упрttвления и сил гражданской обороны в готовность к выполнению возложенньIх на них
задач и их функционирование в мирное и военное время;

_ строительством и поддержанием в готовности к занятию защиIценньIх пунктов

управления, систем связи и оповещения;
- накоплением фонда защитньтх сооружений (строительство убежищ kI

противорадиационньD( укрытий), индивидуальных средств заIциты, средств свяЗи,

медициЕского, химического и других видов имущества, коЕтроль за их содерх(анием и
хранением;

- созданием нештатных аварийно-спасательньIх формирований (дапее - НАСФ) И

поддержанием их в постоянной готовности к действиям по преднвначению;
- подготовкой органа, осуществляющего упрilвление гра)кданской обороной, на

слуrай выхода из сц)оя основного, обеспечением его необходимыми техЕическими
средствами, нормативЕо-техЕическими и справочными материалами и формшlизоВанныМИ

- созданием оперативных групп, организацией их плановой подготовки;
- подготовкой руководящего состава органов управления, аварийно-спасательньD(

формирований, спасательньIх сrryжб и обуrением населения по гражданской обороне;
- организацией пропаганды по вопросам гражданской обороны.

3. Поддержание сил гражданской обороны в готовности к действиям при переВоДе на

работу в условиях военного времени обеспечивается выполнением комплекса слеДУЮЩИХ

мероприятий:'
- устойчивым управлением гражданской обороной в период перевода экономиКи

муниципального образования на работу в условиях военного времени;
- проведением комплекса мероприятий, направленных на повышение готоВнОСТИ

сил гражданской обороны, а также организацией исполнения мобилизационt{ьIх заданиЙ;



- выполЕением плаца мероприятий по

функшионирования оргшлизаций ;

повышению устойчивости

- приведением в готовIIость сил грa;кдалrской обороны к действиям при ликвидации
:последствий возможньтх чрезвьlчайньrх ситуаций и нzшадении противника.
4. Поддержание сил цражданской обороны в BoeIпIoe время обеспе.пrвается:

_ устойчивым управлением органов управления с запасньIх пуЕктов УпраВЛеНИЯ;
- готовноСтью сиЛ гражданской обороны к действиям по ликвидации последствий

нtшадения прOтивника;
- организованным И быстрым rrроведением рассредоточения и эвакуации

населения;
- всесторОнним обеспечением эвЕжуироваIIного ЕаселениlI в загородной зоне;

- максиМЕtльнО возможныМ снижениеМ потерь среди населения от средств

массового порЕDкения;
- проведением комплекса инженерньIх, противорадиационньD(, IIротивохимических

и медициНских мерОприятиЙ по заIIште органоВ управления, сил гражданской обороны и

населения.

II. подготовка оргаЕов управления и сил гражданской обороны

5. Подготовка руководящего состава оргzIноВ управлениrI, руководящего состава

спасательньrх служб и НдСФ организуется и проводится заблаговременЕо в мирпое врешI

с применением современньж методик и технических средств и обеспечивается

вьшолнением комплекса мероприятии:
- организацией подготовки и переподготовки в уrебньпс заведениях, уrебно-

мётодических центрах и на курсах |рахданской обороны;
- системtrtическиМ участиеМ в, ходе проведения комЕ}ндно-штабньuс уrений,

штабньтх треЕировок, тактико-специаJIьньIх уrений руководящего состава, органов

управления аварийно jспасательньтх 
формирований и спасательньIх с.lryжб;

- проВеДениеМ аТТесТации рУкоВоДяцего состаВа органоВ УпраВленшI; _

проведением морально-психологической И профессионаrrьной подготовки в ходе

ороuод"r"о рабоТ по ликвиДации чрезвычайньтх ситуаций и проведении аварийно-

спасательньж и других неотложньпr работ.
6. Подготовка личного состава ндсФ и спасательньIх сlryжб проводится непосредственно

на предприятиях, )цреждеЕиях и оргаЕизациях, на базе которьж они создtlны.

7. Подготовка органов уIIравленияи сил гражданской обороны, повышение их готовIIости

к решениЮ стоящиХ переД Еими задач осуществляется в ходе проводимьтх командно-

шiабных уrений, штабньтх тренировок и тактико-специальньIх УT ений по гражданской

обороне. yran"" в звене муниципаJIьного образования областной подсистемы единой

госуларственной системы предупреждения и ликвидации чрезвьгIайных ситуаций, а также

на объектах эконоМики, В оргЕtнизациж L| уIреждениях тIровоДятся согласно ппанаI\,l

ocHoBHbD( мероприятий на год. УчениЯ опредеJUIют степень готовности органов

управления и сил гражданской обороны, дают практику в организации перевода

грtDкданской обороны с мирного на военЕое время, проведении аварийно-спасательIIьD( и

других неотложньD( работ в очагах порФкения.
В. iрен"ровки, проверки, в том числе и внезtшные, по вопросаNI граждаЕсКой оборонЫ

пров_одят руководители органов управления гражданской обороной всех уровней,
9. Подготовка систем управления грФкданской обороны предполагает:

- поддержание в готовности основного и заIIасIIого пуIIктов управления;
- создdние и поддержание В готовности систем связи и оповещеншI гражданской

обороны;
- разработку необходимой оперативной документации,

III. ПровеРка готовнОсти органОв управлеНияи сил гражданской обороны



10. В целях опредоления степени готовности органов управления и сил гражданскоЙ l
обороны к вьшолнению возложенньD( задач в области гражданской обороны проВоДяТся }

компJIексныо и специtIJьные проверки.
tl. Проверка готовности органов_упрtlвления и сил цражданской обороны, расположеннЬIх

-', "на территории муниципального образования, к выцолнеЕию возложенньD( ЗадаЧ

осуществjUIется:
Глазньшr управлением М![С России по Иркутской области - в отношеЕии,

органов местного сЕlмоуправления, учреждений и организаций;
- органаNIи исполнительной влас"" Иркугской области и д)угими лицЕlI\,1и по их t

поруIению - в отношении rrодведомственньD( организаций; i

_ руководитеJuIми спасательньтх служб (служб гражданской обороны), а таКЖе

должностными лицtlN,Iи по их указанию - в организациDL нЕlходящихся в их оператиВнОм
подlмнении;

- руководитеJuIми всех организаций - в своих организациях.

IV. Ответственность должностньD( лиц 
ё

12. ответственность за поддержание оргtlIIов управления и сил цражданской обороны в i

ГоТоВНоСТИ r К действияМ несуТ руководителИ органов местного сЕlплоупрЕlвлеЕия,

руководители спасательньD( служб (служб гражданской обороны) всех уровней и
организаций.



Приложение Ns 2
к постановлению администрации

Зиминского районного
муниципального образования

Перечень организаций,
обеспечивающих вьшолнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне в

Зиминском районном Iчfуниципальном образовании

}{b

Ns
п/п

Организации,
обеспечивающие выполнение

мероприятий местного

уровня по гражданской
обороне

Формиров аt|ия, необходимые
дJuI выполнения мероприятий

местного уровIIя по

цра)кданской обороне в
соответствии с Планом
граждаЕской обороны и

защиты населениr{ Зиминского
районного муниципального

образования

Основание для зЕIнесения
в IIеречеЕь

1 МКУ кСлужба ЗРМО по ГО
и ЧС>

По оповещению и
информированию населения
об опасностях, возникающих
при военньтх конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а

также при ЧС природного и
техногенЕого характера.

постановление
территориальной

комиссии по Иркутской
области по бронированию
граждан, пребывающих в

запасе
от 18.02.2019 ]ф М-8с

,) ЛТЩ кЗиминский район>
межрайонного центра

технической эксплуатации
телекоммуникаций г.

Иркутск ПАО кРостелеком))
(по согласованию)

По поддержанию связи в
постоянной готовности,

устранение аварий на сетях и
сооружениях связи

J. МО МВД России
кЗиминский>

(по согласованию)

по восстановлению и
поддержанию

порядка в районах,
пострадавших при военных

конфrпrктах или вследствие этих
конфликтов, а тЕжже при ЧС
природного и техногенного

характера.

4, 6 ПСО ФПС ГУ МЧС РОССИИ

по Иркугской области
(по согласованию)

По борьбе с пожарап,Iи,

возникшими при BoeHHbD(

конфликтах или вследстви9 этих
конфликтов, а также при ЧС
природного и техногенного

характера.

5. ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской

области> в г. Саянске, г. Зиме
и Зиминском районе
(по согласованию)

по обеспечению

радиационной, химической,
биологической защиты

населения от опасностей,
возникающих при воеIIных

конфликтах
или вследствие этих



конфликтов, а также при ЧС
природного и техногенного

характера.
6. ПЧ Ns I52 с. Кимильтей

6 отряд противопожарной
службы ОГБУ кПСС
Иркутской области>
(по согласованию)

По борьбе с пожарами,
возникшими при BoeHHbIx

конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС
природного и техногенного

хаDактера.

7. оГБУЗ кЗГБ>
(по согласованию)

нФго
По медицинскому обеспечению
населения, пострадавшего при

военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а

также при ЧС природного и
техногенного характера.

Организации, отнесенные
в установленном порядке

к категориям по
гражданской обороне.

(да.пее - категория по ГО)

8. Зиминский филиа;l ОАО
к.Щорожная служба

Иркутской области>
(по согласованию)

по обеспечению ремонта и
восстановления

автомобильньIх дорог,
разрушенньIх в результате
rrорах(ающих факторов при
военных конфликтах или

вследствие этих конфликтов, а
также при ЧС природного и

техногенного характера.
9. ЗИМИНСКИЙ РЭС ЗЭС ОАО

кИркутская электросетевая
компания))

(по согласованию)

По светомаскировке и
электроснабжению объектов,

продолжающих работу в
военное время, в цеJUIх их

устойчивого
функционирования.

По обеспечению ремонта и
восстановления электрических

сетей, в целях устойчивого
фlтrкционирования объектов

жизнеобеспечения населения в
yсловиях военного времени.

10. Филиал СЭС ГУЭП
<Облкоммунэнерго)
(по согласованию)

По обеспечению ремонта и
восстановления электрических

сетей в целях устойчивого
функционирования объектов

жизнеобеспечения населения в
YсJIовиях военного времени.

11 СПК кокинский>
(по согласованию)

нФго Категория по ГО

|2. - ооо
кТорговый дом Окинский>

(по соцласованию)

По первоочеред{ому
обеспечению

продовольствием населения,
пострадавшего

при военньтх конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а

также при ЧС природного и
техногенного характера.

постановление
территориальной

комиссии по Иркутской
области по бронированию
граждан, пребывающих в

запасе
от 18.02.2019 Jф М-8с



1з ООО <Водоканал)
(по согласованию)

По обеспечению аварийно-,

ремонтно-восстановительньж
работ водопроводных сетей в

целях устойчивого
функционирования объектов

жизнеобеспечения населения в
условиях военного времени

постановление
территориапrьной

комиссии по Иркугской
области по бронированию
грa"lкдан, пребывающих в

запасе
от 18.02.2019 М М-8с

|4. ооо <Тепловик))
(по согласованию)

По обеспечению аварийно-,

ремонтно -восстановительньIх

работ тепловьIх сетей в целях
устойчивого

функционирования объектов
жизнеобеспечения населения в

условиях военного времени

постановлепие
территориальной

комиссии по Иркутской
области по бронироваIIию
граждан, пребывающих в

запасе
от 18.02.2019 Jф М-8с

15. ООО кБАС Сервис>
(по согласованию)

по обеспечению
пассажирским

автотранспортом населения в
IIериод tIроведения

эвакуационных мероприятий в

усповиях военного времеЕи

постаrrовление
территориальной

комиссии по Иркутской
области по бронированиIо
граждан, пребывающих в

запасе
от 18.02.20l9 Jф М-8с



Приложение Ns 3
к постановлению администрации

Зиминского районного
муниципzrльного образования

Реестр
организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ)

* Федеральный закон oT21.07.1997 J,Ф 116-ФЗ кО промышленной безопасности опасньtх производственных
объектов>
** ОПО - опасrшй производственrшй объект
1'*{' ПршIожение Ns 1 к приказу МЧС РФ от 23.12.2005 }lb 999 кОб утверждении Порядка созданиrI

неItrтатных авариfпrо-спасательньж формировашлй>

]ф
лlп

наименование
организации

Основание для
создания

формирования*

Рекомендуемые
ндсФ{<{,{.

количество
ндсФ{.,l.*
(ед./чел.)

1 ЛЭУ<Кимильтей> ИРНУ
кТранснефть - Восток>

опо** Аварийно-
спасательное звено

Пожарно-
спасательное звено

1/до 9

llдо 9



Приложение М 4
к постаяовлению администрации

Зиминского районного
IvIуниципальЕого образования

jф от

Реестр
ОРГанизациЙ, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения

мероприятий гражданской обороны (НФГО)

* Приложение ЛЬ l к приказу МЧС РФ от 18.12.2014 Ns 70l кОб утверждении Типового порядка созданшI
нештатпых формирований по обеспечению выпоJIпения мероприятий по гражданской обороне>

N9

п/п
наименование
организации

Основание для
создания

формирования
(Категория по ГО)

Рекомендуемые НФГО* количество
нФго*
(ед./чел.)

1 СПК кокинский> 2 категория по ГО Команда защиты и эвакуации
материальньIх и культурных

ценностей
Команда защиты растений,

ЖИВОТНЬIХ

Подвижные шункты питания,
продовольственного (вещевого)

снабжения
Пункт сrlнитарной обработки

Подвижные ремонтно-
восстановительные группы по

ремонту автомобильной,
инжонерной и другой техники

Группа связи
Звено подвоза воды

|lдо 4l

1/до 40

llдо25

ll до20
ll до20

1/до 15

1/доб
) оГБУЗ кЗГБ> 2 категория по ГО Звено по обслуживa}нию

защитньD( сооружений
Санитарньй пост

звено связи
Группа охраны общественного

порядка
Звено эпидемического KoHTpoJuI

Пост радиациоЕного и
химического наблюдения

ll 4-9

Ilдо4
ll до7
1/до 16

ll до4
1/до3


