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          6.1. Управление спасательными службами ГО заключается в осуществлении посто-
янного руководства со стороны соответствующих начальников и их штабов подчиненными 
органами управления и формированиями ГО, в обеспечении их готовности, организации 
деятельности и в направлении усилий на своевременное и успешное выполнение постав-
ленных задач.

6.2. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС 
службами ГО на мирное и военное время осуществляется на основе Плана гражданской 
обороны и защиты населения, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера Арамильского городского округа.

6.3. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС служб ГО 
на мирное и военное время, определяющие организацию и порядок выполнения ими специ-
альных мероприятий ГО и защиты от ЧС при приведении их в готовность, разрабатываются 
начальниками служб. Организации, входящие в службу ГО, разрабатывают планы граждан-
ской обороны и защиты от ЧС как структурные подразделения данной службы ГО.

6.4. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС служб 
ГО на военное и мирное время вводятся в действие соответствующими руководителями 
гражданской обороны в установленном порядке.

6.5. Организация работы штабов служб ГО, порядок и сроки представления донесе-
ний, организация взаимодействия с другими службами ГО, войсками гражданской обороны 
определяются соответствующими наставлениями и специальными указаниями федераль-
ных органов исполнительной власти и органов управления ГО.

6.6. Для обеспечения устойчивого управления руководителями служб ГО оборудуются 
пункты управления.

VII. Порядок комплектования, материально-технического и финансового обеспечения спа-
сательных служб гражданской обороны

        7.1. Организационно-штатная структура и оснащение формирований, включаемых в 
состав спасательной службы ГО, специальной техникой и имуществом осуществляется по 
нормам оснащения (табелизации) согласно Директиве МЧС России от 3 апреля 2000 года  N 
33-860-14.

     Организации, создающие формирования ГО:
- разрабатывают штаты и табели оснащения формирования ГО специальной техникой 

и имуществом;
- укомплектовывают формирования ГО личным составом и имуществом;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирования ГО;
- поддерживают формирования ГО в состоянии постоянной готовности в соответствии 

с планами гражданской обороны и защиты от ЧС к выполнению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

7.2. Комплектование служб ГО личным составом, оснащение техникой и материаль-
ными средствами осуществляется начальниками служб ГО за счет организаций, на базе 
которых создаются службы и формирования ГО.

7.3. Спасательные службы ГО оснащаются специальной техникой и имуществом, 
не предназначенными при объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные 
формирования или использования в их интересах.

7.4. К централизованному снабжению относится обеспечение специальной техникой 
и имуществом по номенклатуре, устанавливаемой МЧС России, другими федеральными 
органами исполнительной власти.

7.5. Финансирование создания, подготовки и оснащения спасательных служб ГО 
осуществляется за счет финансовых средств организаций, предприятий и учреждений, 
создающих службы ГО в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998г. N 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.03.2000г. N 227 «О возмещении расходов на подго-
товку и проведение мероприятий по гражданской обороне».

    Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите на-
селения и территории Арамильского городского округа является расходным обязательством 
Администрации Арамильского городского округа.

VIII. Документы, разрабатываемые спасательными службами ГО

8.1. Основными документами, разрабатываемыми службами ГО, являются:
а) приказ руководителя службы ГО о создании штаба и сил ГО службы;
б) штатно-должностной список службы ГО;
в) функциональные обязанности должностных лиц службы ГО;
г) план обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы с при-

ложениями:
- план-график работы руководителя спасательной службы ГО при планомерном переводе 

ГО на военное время, при внезапном нападении противника и выполнении мероприятий ГО;
- организация управления спасательной службой ГО (схема);
- календарный план перевода спасательной службы ГО с мирного на военное время и 

обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО;
- обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО (расчет);
- план связи и оповещения личного состава службы ГО;
д) план службы ГО по обеспечению мероприятий предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями:
- карта возможной обстановки  Арамильского городского округа при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- календарный план основных мероприятий службы ГО при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- решение руководителя службы ГО на ликвидацию ЧС (на карте, схеме);
- расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций;
- организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций (схема);
е) план подготовки службы ГО на очередной год с приложениями:
- тематика учений и тренировок;
- перечень учебных групп, руководителей занятий;
- расписание занятий;
- журналы учета занятий;
ж) приказ руководителя службы ГО «Об итогах подготовки службы ГО за прошедший 

год и задачи на очередной год».
8.2. Формализованные документы:
- справка-доклад о состоянии службы ГО;
- проекты решений руководителя службы по обеспечению мероприятий ГО и ликвида-

ции ЧС различного характера;

   - образцы форм предложений руководителю ГО на выполнение мероприятий;
- образцы форм докладов на выполнение задач.
8.3. Документы, разрабатываемые спасательной службой ГО в ходе командно-штабных 

учений и тренировок:
- рабочая карта руководителя службы ГО по оперативно-тактическому заданию и по-

следующей обстановке;
- предложения в решения руководителя ГО по виду деятельности службы ГО;
- распоряжения руководителя службы по обеспечению действий сил ГО, входящих в 

службу ГО;
- доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Табелем срочных донесе-

ний.

IX. Ответственность за готовность спасательных служб ГО

9.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, включаемых в 
состав служб ГО, несут руководители служб ГО, а также руководители организаций, на базе 
которых созданы эти службы и которые входят в нее как структурные подразделения.

9.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохранением 
профиля их деятельности, на которые органами местного самоуправления было возложено 
создание служб ГО, данные обязанности закрепляются за новым правопреемником имуще-
ственных прав и обязанностей.

9.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего По-
ложения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №  2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _____________ №_______

ПЕРЕЧЕНЬ

спасательных служб гражданской обороны и организаций, на базе которых  создают-
ся  спасательные службы гражданской обороны, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности

  
N 
п/п

Наименование   
спасательной  
        службы  ГО

Организация, на базе  
   которой создается    
спасательная служба ГО

Начальник спасательной  
 службы ГО

1 Спасательная служба 
медицинского обеспечения

ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница»

Главный врач ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 
больница»

2 Спасательная служба 
коммунально-технического 
обеспечения

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского 
городского округа

3 Спасательная служба 
энергообеспечения

МУП «АрамильЭнерго» Директор МУП 
«АрамильЭнерго»

4 Спасательная служба 
продовольственного и 
вещевого обеспечения

ГОРПО  г. Арамиль Директор ГОРПО г. Арамиль

5 Спасательная служба 
противопожарного 
обеспечения

24 отряд ГПС МЧС России по 
Свердловской области

Начальник 24 отряда ГПС МЧС 
России по Свердловской области

6 Спасательная служба 
обеспечения охраны 
общественного порядка

Межмуниципальный 
отдел МВД РФ
  «Сысертский»

Начальник Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Сысертский»

7 Спасательная служба 
обеспечения связи и 
оповещения

Сысертский  ЦКТО 
 ОАО «Ростелеком»

Начальник Сысертского  ЦКТО  
ОАО «Ростелеком»

8 Спасательная служба 
автотранспортного 
обеспечения

УТТ и СТ управления 
 ООО «ГазпромТрансгаз 
Екатеринбург»

Директор УТТ и СТ управления  
ООО «ГазпромТрансгаз 
Екатеринбург»

9 Спасательная служба 
обеспечения ГСМ

ОАО «Арамильский авиационный 
ремонтный  завод»

Директор ОАО «Арамильский 
авиационный ремонтный  завод»

10 Спасательная служба  
инженерного обеспечения

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Арамильского 
городского округа

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Арамильского 
городского округа

11 Спасательная служба 
обеспечения наблюдения и 
лабораторного контроля

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области 
в Чкаловском районе  г. 
Екатеринбурга, в г. Полевской  и 
Сысертском районе

Начальник Территориального 
отдела управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе  г. 
Екатеринбурга,  в г. Полевской  и  
в Сысертском районе

12 Спасательная служба 
гражданской обороны 
по обеспечению защиты 
культурных ценностей

Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Арамильского городского округа

Председатель Комитета по 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
Арамильского городского округа

13 Спасательная служба 
материально-технического 
обеспечения

ОАО «Арамильский текстиль» Директор ОАО «Арамильский 
текстиль»

14 Спасательная служба 
гражданской обороны 
по обеспечению защиты 
сельскохозяйственных 
животных и растений

Арамильская ветеринарная 
лечебница

Заведующая Арамильской 
ветеринарной  лечебницей

Примечание: при переводе должностных лиц на другой участок работы по основной долж-
ности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), автомати-
чески становится соответствующим должностным лицом спасательной службы граждан-
ской обороны с возложением на него соответствующих функциональных обязанностей.


