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I. Общие положения

          1.1.Спасательная служба гражданской обороны (далее - служба ГО) - нештатное 
организационно-техническое объединение органов управления, сил и средств гражданской 
обороны организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности (далее - организации) и их структурных подразделений, обладающих сходным профи-
лем деятельности и способных к совместному проведению конкретного вида специальных 
мероприятий гражданской обороны.

       Спасательная служба гражданской обороны предназначена для проведения меропри-
ятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств, обеспечения 
действий нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны (далее 
- формирования ГО) в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(далее - АСДНР) при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

     Службы ГО и формирования ГО могут по решению соответствующих руководи-
телей гражданской обороны привлекаться для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное время.

1.2. Территориальные службы ГО в своей деятельности руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, испол-
нительной власти Свердловской области и органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны, настоящим Положением, а также собственными Положениями.

1.3. Задачи и структура каждой из служб ГО определяются Положением о конкретной 
службе ГО. Положение о спасательной службе ГО разрабатывается руководителем службы 
ГО, согласовывается с главным специалистом администрации Арамильского городского 
округа и утверждается Главой Арамильского городского округа (далее - руководитель ГО).

II. Примерный состав спасательных служб гражданской обороны

2.1. Службы ГО создаются:
в муниципальном образовании – постановлением Главы Арамильского городского 

округа,
в организации - распоряжением или приказом руководителя организации.
2.2. Руководителем службы ГО муниципального образования назначается соответ-

ствующий руководитель отраслевого (функционального) органа администрации городского 
округа или специализированной (профильной) организации, имеющей наилучшие условия 
и материально-техническую базу, на которую возлагаются функции головной для создания 
конкретной службы ГО.

2.3.Руководители территориальных служб ГО назначаются соответствующим по-
становлением Главы Арамильского городского округа. Заместители и начальники штабов 
служб ГО назначаются распоряжениями (приказами) руководителей служб ГО.

     В состав сил службы ГО включаются штатные и нештатные аварийно-спасатель-
ные и другие формирования специализированной (профильной) организации. Руководящий 
состав гражданской обороны указанной организации формирует штаб службы, разраба-
тывает необходимые документы, осуществляет методическое руководство подготовкой 
органов управления, сил и средств других организаций, включаемых в соответствующую 
службу ГО. Организации, входящие в службу как структурные подразделения, по вопросам 
применения службы ГО выполняют распоряжения руководителя службы ГО.

III. Руководство спасательными службами гражданской обороны

            3.1. Общее руководство территориальными спасательными службами                        
ГО осуществляет руководитель ГО городского округа.

      Непосредственное руководство службами ГО осуществляют руководители этих 
служб.

3.2. Координация действий по предназначению и контроль за деятельностью служб  
ГО в мирное и военное время осуществляется органом, специально уполномоченным на 
решение задач  в области ГО и ЧС на территории городского  округа. 

IV. Задачи спасательных служб гражданской обороны

         4.1. Задачи, организация и деятельность спасательных служб ГО определяются по-
ложениями о каждой конкретной службе, которые разрабатываются начальниками служб, 
согласовываются с главным специалистом Администрации городского округа и утвержда-
ются руководителем ГО городского округа.

4.2. Задачи и мероприятия, выполняемые спасательными службами при ведении 
военных действий и (или) вследствие этих действий, законодательно регламентируются 
Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года N 1-ФКЗ «О военном по-
ложении».

4.3. Общие задачи спасательных служб ГО:
- планирование и контроль выполнения специальных мероприятий гражданской обо-

роны  в чрезвычайных ситуациях в соответствии с профилем службы ГО;
- организация создания и подготовки нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний в организациях, входящих в состав службы ГО;
- подготовка необходимых сил и средств по выполнению специальных и других меро-

приятий гражданской обороны;
- управление подчиненными органами управления и силами, их всестороннее обеспе-

чение в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация и поддержание взаимодействия с органами управления гражданской 

обороны, другими службами ГО, привлекаемыми для выполнения задач в интересах граж-
данской обороны на соответствующей территории;

- руководство рассредоточением сил службы ГО, эвакуационными мероприятиями 
и мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций, на базе 
которых созданы;

- ведение учета сил и средств, входящих в состав службы ГО, в том числе привлека-
емых к выполнению решаемых ими задач, обеспечение их укомплектованности личным 
составом, техникой и имуществом;

- участие в поддержании готовности пунктов управления;
- планирование и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения;
- подготовка предложений руководителю гражданской обороны для принятия решения 

на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- создание и хранение материально-технических средств для обеспечения выполнения 

мероприятий гражданской обороны;
- представление донесений, согласно Табеля срочных донесений.
4.4. Основные задачи спасательных служб ГО по видам их деятельности.
     4.4.1. Спасательная служба обеспечения связи и оповещения.  

На спасательную службу возлагается:
- обеспечение руководителей ГО и органов управления ГО всеми возможными видами 

связи с органами управления областного и местного уровня в мирное и военное время;
- организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационар-

ных средств связи и оповещения;
- организация технического обеспечения передачи и приема сигналов (информации) 

оповещения по гражданской обороне в установленные сроки;
- обеспечение различными видами связи оперативных групп, спасательных служб ГО в 

районах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения с целью организации взаимодействия 
и управления спасательными и аварийно-восстановительными работами.

     К нештатным аварийно-спасательным формированиям (далее - НАСФ) службы от-
носятся команды, группы, звенья связи, предназначаемые для обеспечения связью руково-
дителей органов управления и пунктов управления с подчиненными и взаимодействующи-
ми силами, а также для ведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях 
и сооружениях связи.

4.4.2. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка.
На спасательную службу возлагается:
- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание обществен-

ного порядка в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта (сборные 
эвакуационные пункты, пункты посадки), маршрутах их движения, на объектах работ, в 
районах размещения, на пунктах сбора;

- регулирование движения на внутригородских маршрутах, маршрутах эвакуации насе-
ления пешим порядком, обеспечение установленной очереди перевозок и режима пропуска 
на территорию города;

- обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения на маршрутах и вы-
движения сил гражданской обороны в очаги поражения (заражения);

- борьба с преступностью;
- участие в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями;
- организация обеспечения охраны материальных и культурных ценностей и личного 

имущества граждан;
- организация работы по выдаче специальных пропусков для транспорта, участву-

ющего в перевозках населения, материальных и культурных ценностей и перевозках сил 
гражданской обороны.

     К формированиям службы относятся команды, группы охраны общественного по-
рядка, формируемые на базе органов внутренних дел.

4.4.3. Спасательная служба противопожарного обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление контроля за своевременным выполнением технических, организаци-

онных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение противо-
пожарной устойчивости городов, других населенных пунктов и организаций;

- локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах поражения, райо-
нах стихийных бедствий, а также при возникновении крупных аварий и катастроф.

       В состав сил противопожарной спасательной службы включаются подразделения 
ППС субъектов РФ, муниципальной противопожарной охраны, противопожарные формиро-
вания организаций.

4.4.4. Спасательная служба автотранспортного обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- сбор и обобщение сведений по наличию транспорта в городе, в том числе остающе-

гося после проведения мобилизационных мероприятий, и планирование его использования 
в интересах гражданской обороны;

- максимальное использование возможностей всех видов транспорта и транспортных 
средств в целях организации эвакоперевозок в сжатые (короткие) сроки;

- приспособление грузовых транспортных средств для использования под массовые 
людские перевозки;

- обеспечение перевозок материалов для строительства защитных сооружений;
- обеспечение перевозки в загородную зону рассредотачиваемого и эвакуируемого на-

селения;
- обеспечение перевозки в загородную зону материальных и культурных ценностей;
- обеспечение подвоза (вывоза) рабочих смен;
- подвоз сил и средств гражданской обороны для проведения АСДНР в очагах пораже-

ния, а также их эвакуация из районов ведения работ;
- обеспечение устойчивой работы транспорта, организация ремонта транспортных 

средств, участвующих в выполнении эвакоперевозок;
- организация создания, использования и пополнения материально-технического 

резерва службы ГО;
- организация и выполнение работ по дегазации и дезактивации транспортных средств;
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и рас-

творов;
- подготовка личного состава службы и поддержание созданных формирований в по-

стоянной готовности к проведению специальной обработки техники;
- подготовка и содержание мест проведения специальной обработки техники в посто-

янной готовности к функциональному использованию.
    Формирования (автомобильные колонны) создаются на базе автотранспортных 

организаций, автотранспорта других организаций независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, имеющих автотранспорт, а также из автотранспорта частных 
предпринимателей путем заключения с ними договоров. К формированиям гражданской 
обороны службы относятся подвижные и стационарные пункты обеззараживания техники.

4.4.5. Спасательная служба  инженерного обеспечения.
На спасательную службу возлагается: 
- учет фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) независи-

мо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности 
организации;

- контроль за постоянной готовностью ЗС ГО к приему укрываемых;
- контроль за правильным содержанием помещений, сохранностью защитных кон-

струкций, устройств инженерно-технического оборудования, его эксплуатацией и использо-
ванием их для нужд мирного времени;

- осуществление технического надзора за строительством защитных сооружений в 
мирное время, подготовка и организация действий инженерных формирований к проведе-
нию аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР);

- участие в приеме защитных сооружений, строительство которых закончено, создании 
и подготовке НАСФ по обслуживанию убежищ и укрытий (групп, звеньев);

- инженерное обеспечение действий сил гражданской обороны в исходных районах, 
при выдвижении к очагам поражения, зонам катастрофического затопления и на объектах 
ведения АСДНР;

- инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий;
- участие в разработке мероприятий по строительству недостающего фонда защитных 

сооружений гражданской обороны в военный период;


