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 инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
 размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоро-

вительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), 
а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда;

 предоставление населению информационно-психологической поддержки.
 По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий:
 создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально- техниче-

скими средствами и подготовка в области гражданской обороны;
 организация тушения пожаров в районах проведения аварийно- спасательных и дру-

гих неотложных работ в военное время;
 организация тушения пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время;
 организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время.
 По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическо-

му, биологическому и иному заражению (загрязнению):
 создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на 

базе организаций всех форм собственности, расположенных на территории Арамильского 
городского округа, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работ-
ников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией 
различных видов заражения (загрязнения);

 введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению;

 совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиаци-
онной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности 
(загрязнения) продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химически-
ми и биологическими веществами.

 По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий:

 заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфициру-
ющих веществ и растворов;

 создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения 
и обеззараживания техники, зданий и сооружений, специальной обработки техники и терри-
торий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;

 планирование и организация проведения мероприятий по санитарной обработке насе-
ления, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и террито-
рий.

 По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и террористических акций:

создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально- технически-
ми средствами и подготовка в области гражданской обороны;

 восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорож-
ного движения в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения 
и выдвижения сил гражданской обороны;

 обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

 осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

 усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 
дел, и имущества юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие 
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

 По срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время:

 обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 
разработка планов их действий;

 создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 
газо-, энерго- и водоснабжения;

 создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

 создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

 создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобиль-
ных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и 
технических средств для организации коммунального снабжения населения.

 По срочному захоронению трупов в военное время:
 Заблаговременное  (в мирное время) определение мест возможных захоронений;
 создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе специ-
ализированных ритуальных организаций;

 оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
 организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработки погибших, опознанию, документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

 организация санитарно-эпидемиологического надзора за погребением погибших.
 По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необхо-

димых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 
время:

 создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам по-
вышения устойчивого функционирования объектов экономики и организаций;

 рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств   
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

 разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 
функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;

 разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических меропри-
ятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

 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 сохранения и (или) восстановления произ-
водственного процесса;

 создание страхового фонда документации;
 повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения;
 планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий по комплексной 

маскировке.
По обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны в Ара-

мильском  городском  округе:
 создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской 

обороны;
 обучение сил гражданской обороны, проведение занятий по месту работы с личным 

составом аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и служб обеспечения 
гражданской защиты в Арамильском городском округе, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;

 определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обо-
роны, а также всестороннее обеспечение их действий;

 разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно- спасательных 
и других неотложных работ;

 создание и планирование применения группировки сил гражданской обороны.

Глава 4. Руководство и организационная структура гражданской обороны
на территории Арамильского городского округа

 Гражданская оборона в Арамильском городском округе организуется по территори-
ально-производственному принципу.

 Руководитель гражданской обороны Арамильского городского округа - Глава Ара-
мильского городского округа осуществляет руководство гражданской обороной на терри-
тории Арамильского городского округа через органы местного самоуправления  и органы 
(структуры), созданные для решения вопросов в сфере гражданской обороны в Арамиль-
ском городском округе, задач в области защиты населения и территории  Арамильского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечения пожарной безопасности в Арамильском городском округе, радиационной безопас-
ности населения в Арамильском городском округе, спасения людей на акваториях водных 
объектов Арамильского городского округа, предупреждения террористических проявлений 
на территории Арамильского городского округа и ликвидации их последствий.

 Руководство гражданской обороной в органах местного самоуправления Арамильско-
го городского округа осуществляют соответственно руководители этих органов.

 Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители.
 В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обо-

роны соответствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей граждан-
ской обороны.

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компе-
тенции в области гражданской обороны обязательны для исполнения всеми должностными 
лицами и гражданами.

 Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории Ара-
мильского городского округа, являются:

специалисты гражданской обороны и мобилизационной работы;
единая дежурно-диспетчерская служба;
структурные подразделения (работники), специально уполномоченные на решение за-

дач в области гражданской обороны предприятий и организаций.
 Руководители органов местного самоуправления и организаций несут персональную 

ответственностью за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения.

 Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа, руководителями организаций 
всех форм собственности заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные 
комиссии.

Эвакуационная комиссия Арамильского  городского округа возглавляется заместите-
лем главы администрации Арамильского городского округа.

Эвакуационные комиссии предприятий и организаций возглавляются их руководителя-
ми или заместителями  руководителей.

Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуа-
ционных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской 
обороны.

 
Глава 5. Состав сил и средств гражданской обороны в Арамильском городском округе

 Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории Ара-
мильского городского округа, создаются силы гражданской обороны. В состав сил граждан-
ской обороны в Арамильском городском округе входят спасательные службы обеспечения 
гражданской обороны и нештатные аварийно-спасательные формирования. 

 Нештатные аварийно-спасательные формирования предназначены для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, основу которых составляют подразде-
ления, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами.

Организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и экс-
плуатирующие их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или 
представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 
военное и мирное время, в порядке, установленном законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Свердловской области, создаются и поддерживаются в 
состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований разрабатывается 
и утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реше-
ние задач в области гражданской обороны.

Порядок подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно- спасательных 
формирований определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на решение задач в области гражданской обороны.

 На территории Арамильского городского округа создаются спасательные службы 
гражданской  обороны на муниципальном и объектовом уровнях.

Спасательная служба  гражданской обороны - это совокупность органов управления, 
сил и средств гражданской обороны, предназначенных для проведения мероприятий по 
гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

 Решение о создании спасательных служб гражданской обороны принимают:
 на муниципальном уровне - Глава Арамильского городского округа;
 на объектовом - руководители организаций.
 По решению Главы Арамильского городского округа на территории Арамильского 

городского округа создаются следующие спасательные службы гражданской обороны;
- спасательная служба медицинского обеспечения; 
- спасательная служба энергообеспечения;
- спасательная служба коммунально-технического
обеспечения;


