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защитных сооружений гражданской обороны в военный период;

- ведение инженерной разведки в местах размещения формирований и населения;
- ведение инженерной разведки при выдвижении к очагам поражения и в очагах 

поражения, в районах массовых пожаров;
- организация создания, использования и пополнения материально-технического 

резерва службы ГО.
 К формированиям службы относятся команды, группы, звенья, созданные на базе 

строительных, строительно-монтажных и других организаций сходного профиля, 
предназначенные для ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил ГО в 
очаги поражения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
восстановления и ремонта дорог, дорожных сооружений.

4.4.6. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы электро-, тепло-, водо-, газопроводных сетей и 

сетей водоотведения в мирное и военное время;
- ликвидация аварий на инженерных сетях;
- обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и 

водоотведения организаций, продолжающих работу в военное время;
- организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов и инженерных сетей;
- организация и осуществление мероприятий по дегазации, дезактивации и 

дезинфекции зараженных территорий и сооружений;
- обеспечение устойчивой работы энергосетей в мирное и военное время;
- ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях;
- обеспечение работы автономных источников электроэнергии и обеспечение 

электроэнергией действий формирований при проведении спасательных работ в 
зонах ЧС и в очагах поражения;

- организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объектов и сетей энергоснабжения;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения организаций, продолжающих 
работу в военное время;

- определение перечня объектов и территорий, подлежащих светомаскировке;
- участие в разработке и осуществлении мероприятий по светомаскировке 

организаций, продолжающих работу в военное время;
- разработка и осуществление мероприятий по светомаскировке объектов, 

являющихся вероятными целями при использовании современных средств 
поражения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 
проведения мероприятий светомаскировки.

- планирование и обеспечение в военное время выбора и подготовки мест 
захоронений;

- транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребений;
- проведение массовых захоронений в братских могилах, регистрация и учет 

массовых погребений.
 В службе создаются: аварийно-технические команды, группы, звенья, 

формируемые на базе специализированных (профильных) организаций, звенья 
подвоза воды, группы радиационной, химической и биологической защиты, 
похоронные команды (группы), звенья доставки трупов, группы опознания и 
регистрации.

4.4.7. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты 
культурных ценностей.

На спасательную службу возлагается:
- заблаговременная, тщательная подготовка культурных ценностей к вывозу в 

загородную зону;
- организация накопления запасов тары, упаковочного материала;
- обеспечение заблаговременной подготовки баз хранения в безопасных районах 

загородной зоны;
- организация и осуществление мер по повышению устойчивости зданий и 

сооружений объектов культуры.
 В службе создаются специализированные аварийно-спасательные формирования 

по группам квалификации культурных ценностей, погрузочные команды, 
транспортные колонны (группы) и группы охраны (сопровождения).

4.4.8. Спасательная служба медицинского обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
 - организация и проведение медицинских мероприятий;
- организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- организация и проведение лечебно-эвакуационных  мероприятий; 
- оказание медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения, уход за 

пораженными.
 Для выполнения задач по предназначению в медицинской спасательной службе 

могут создаваться следующие нештатные аварийно-спасательные формирования: 
санитарные звенья, отряды, команды.

4.4.9. Спасательная служба материально-технического обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- создание резерва материально-технических средств;
- обеспечение учета резерва материально-технических средств;
- организация обеспечения материально-техническими средствами и 

строительными материалами, необходимыми для выполнения мероприятий по 
защите населения и объектов экономики;

- организация обеспечения формирований рабочим инвентарем и спецодеждой;
- планирование и создание запасов горюче-смазочных материалов для выполнения 

мероприятий гражданской обороны; 
- обеспечение ГСМ мероприятий гражданской обороны в  зонах ЧС, очагах 

поражения и на маршрутах движения; 
- учет и контроль за работой стационарных и подвижных заправочных станций; 
- доставка горюче-смазочных материалов к местам ведения аварийно-

спасательных  и  других  неотложных работ,  местам размещения эвакуируемого 
населения.

- осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных 
товаров первой необходимости;

- организация закладки запасов продовольствия на городской запасной пункт 
управления (ГЗПУ);

- организация развертывания пунктов питания для обеспечения горячим питанием 
личного состава формирований в районах размещения, при выполнении АСДНР, а 
также обеспечение питанием пострадавшего населения;

- организация развертывания подвижных пунктов питания для обеспечения 
личного состава НАСФ, работающего в очагах поражения, а также пострадавшего 
населения продуктами питания, а при отсутствии возможности приготовления 
горячей пищи - обеспечение сухими пайками;

- организация развертывания подвижных пунктов вещевого снабжения для 
обеспечения пострадавшего населения, отрядов первой медицинской помощи и 
санитарно-обмывочных пунктов бельем, одеждой и обувью;

- организация создания запасов продовольствия, вещевого имущества в целях 
обеспечения мероприятий гражданской обороны.

 Обеспечение пострадавшего населения продуктами питания включает:
-оценку запасов продовольствия на складах резерва и текущего довольствия;
-использование запасов продовольствия со складов резерва и текущего 

довольствия;
-организацию учета и охраны сохранившихся запасов продовольствия;
-повышение производительности сохранившихся мощностей по производству 

продуктов питания;
-организацию подвоза продовольствия из непострадавших районов;
-развертывание временных пунктов питания с использованием подвижных 

кухонь, хлебопекарен и других мобильных технических средств;
-определение порядка и организации обеспечения населения продуктами питания 

(очередность, списки, нормы отпуска и т.д.);
-организацию взаимодействия с областной службой торговли и питания, органами 

военного командования и силовых ведомств по возможности использования их 
ресурсов;

-принятие мер по утилизации некачественных и загрязненных (зараженных) 
продуктов питания и пищевого сырья.

 Обеспечение населения предметами первой необходимости (одеждой, обувью, 
предметами личной гигиены и т.д.) предусматривает:

-использование предметов первой необходимости из резерва, а также из 
поврежденных и разрушенных складов;

-сбор и перераспределение предметов первой необходимости среди населения;
-выяснение объема дефицита и определение путей его покрытия за счет 

перераспределения собственных возможностей;
-определение мест и порядка выдачи;
-использование текущих запасов по долговым распискам.
 К формированиям гражданской обороны службы относятся команды, группы, 

звенья, подвижные пункты питания, подвижные пункты продовольственного 
снабжения, подвижные пункты вещевого снабжения, автозаправочные станции, в 
том числе подвижные автозаправочные станции.

 
V. Обязанности начальников спасательных служб ГО

5.1. Обязанности начальников спасательных служб.
Руководство деятельностью спасательных служб и выполнением поставленных 

перед ними задач осуществляют начальники этих спасательных служб.
Общими обязанностями начальников спасательных служб различных уровней 

являются:
- организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны в 

соответствии с предназначением спасательных служб;
- управление силами и средствами спасательных служб при проведении АСДНР в 

очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения аварий, катастроф 
и стихийных бедствий в мирное и военное время;

- организация мероприятий и контроль за созданием, хранением и своевременным 
освежением запасов материально-технических и иных средств гражданской 
обороны;

- руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав спасательных 
служб при проведении АСДНР, а также размещением и порядком функционирования 
в военное время организаций, на базе которых созданы эти спасательные службы;

- организация разработки предложений руководителю гражданской обороны 
для принятия решений на проведение АСДНР и выполнения других мероприятий 
гражданской обороны;

- организация взаимодействия с органами управления гражданской обороной и 
другими спасательными службами.

5.2. Указания вышестоящих начальников спасательных служб являются 
обязательными для нижестоящих спасательных служб данной специализации.

VI. Управление спасательными службами гражданской обороны,
организация их деятельности 

6.1. Управление спасательными службами ГО заключается в осуществлении 
постоянного 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 поставленных 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 чрезвычайных 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 специальных мероприятий ГО и защиты от ЧС при приведении 
их в готовность, разрабатываются начальниками служб. Организации, входящие 
в службу ГО, разрабатывают планы гражданской обороны и защиты от ЧС как 


