
ВЕСТИ
Арамильские28

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
Начало на стр. 27
ст.40-2 «Наруше-
ние правил охра-
ны жизни людей 
на водных объек-
тах»

1) Глава Арамильского городского округа
2) Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га в соответствии с полномочиями                
3) Главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа – в соответствии с полномочиями

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _28.09.2015 №__949

О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий
 по  гражданской обороне в Арамильском городском  округе

 
        В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ                          «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года  
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Постановлением   Правительства   Свердловской  области  от   07.04.2015 года № 18-П 
«О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в Свердловской области», на основании статьи 28 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Преобразовать спасательные службы гражданской обороны Арамильского го-
родского округа в спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в Арамильском городском округе. 

 2. Утвердить Положение о спасательных службах по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне  в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

3. Утвердить состав  спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и организаций, на базе которых они создаются, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности  (Приложение №  2).

4. Начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне:

4.1. В срок до 03 октября 2015 года  привести документы спасательных служб  по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствие  с требова-
ниями нормативных правовых актов.

4.2. Ежегодно к 1 ноября представлять  главному специалисту  администрации Ара-
мильского городского округа  О.В. Васильевой уточненные сведения о численности и 
оснащении спасательных служб по обеспечению выполнения  мероприятий по граж-
данской обороне. 

5. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа О.В. Васи-
льевой оказать начальникам служб  методическую помощь по созданию и функциониро-
ванию спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне.

6. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в состав спасательных служб 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне:

6.1. При разработке и утверждении организационно-распорядительных документов, 
определяющих структуру, задачи и функции нештатных формирований,  руководство-
ваться Приказами МЧС РФ от 23.12.2005 г. 

№ 999 «Об утверждении Порядка создания  нештатных   аварийно-спасательных   
формирований»,    от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне».

6.2. Обеспечить поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для вы-
полнения задач при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

7. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа 
от 09.04.2014 г.  № 332 «О создании спасательных служб гражданской обороны Ара-
мильского городского округа». 

8.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские  вести»  и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

9.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение  № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от__28.09.2015№ _949

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-

ской обороне в Арамильском  городском  округе

Настоящее Положение о спасательных службах по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе   разработано  во  
исполнение  Федерального  закона  от  12.02.1998года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года  №  
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 года  № 687 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организа-
циях», от 23.12.2005 года       № 999  «Об утверждении Порядка создания  нештат-
ных   аварийно-спасательных   формирований»,    от 18.12.2014 года  № 701 «Об ут-
верждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне» и определяет предназначение, 
задачи, состав, порядок создания и применения спасательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе.  

I. Общие положения

 
     1.1. Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (далее – служба ГО) – совокупность органов управления, сил и средств, предна-
значенных для организации проведения мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в 
единую систему, основу которой составляют нештатные  формирования по обеспече-
нию мероприятий по гражданской обороне и нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования.

       Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне предназначена для проведения мероприятий по гражданской обороне, включая 
подготовку необходимых сил и средств, обеспечения действий нештатных аварийно-
спасательных формирований гражданской обороны, нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (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. Задачи и структура каждой из служб ГО определяются Положением о конкрет-
ной службе ГО. Положение о службе ГО разрабатывается начальником службы ГО, со-
гласовывается с главным специалистом Администрации Арамильского городского окру-
га и утверждается Главой Арамильского городского округа (далее - руководитель ГО).

 
II. Состав спасательных служб  по обеспечению выполнения

 мероприятий 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 структурного подразделения Администрации Арамильского 
городского округа или специализированной (профильной) организации, имеющей наи-
лучшие условия и материально-техническую базу, на которую возлагаются функции го-
ловной для создания конкретной службы ГО.

2.3. Начальники и заместители начальников штабов служб ГО назначаются приказами  
руководителей служб ГО.

     В состав сил службы ГО включаются штатные и нештатные аварийно-спаса-
тельные и другие формирования специализированной (профильной) организации. Ру-
ководящий состав службы ГО формирует штаб службы, разрабатывает необходимые 
документы, осуществляет методическое руководство подготовкой органов управления, 
сил и средств других организаций, включаемых в соответствующую службу ГО. Орга-
низации, входящие в службу ГО как структурные подразделения, по вопросам примене-
ния службы ГО выполняют распоряжения руководителя службы ГО.

III. Руководство спасательными службами по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в Арамильском городском округе 

 
            3.1. Общее руководство службами ГО осуществляет руководитель ГО Арамиль-
ского 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 Арамильского городского  округа.  

IV. Задачи спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне в Арамильском городском округе 

 
           4.1. Задачи, организация и деятельность спасательных служб ГО определяются 
положениями о каждой конкретной службе ГО, которые разрабатываются начальниками 
служб ГО, согласовываются с главным специалистом Администрации Арамильского го-
родского округа и утверждаются руководителем ГО Администрации городского округа.

4.2. Задачи и мероприятия, выполняемые службами ГО при ведении военных действий 
и (или) вследствие этих действий, законодательно регламентируются Федеральным кон-
ституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении».

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

роны  в чрезвычайных ситуациях в соответствии с профилем службы ГО;
- организация создания и подготовки НАСФ и НФГО в организациях, входящих в со-

став 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 
гражданской обороны на соответствующей территории;

- руководство мероприятиями по повышению устойчивости функционирования орга-
низаций, на базе которых созданы;

- ведение учета сил и средств, входящих в состав службы ГО, в том числе привлекае-
мых 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 на-

селения;
- подготовка предложений руководителю гражданской обороны для принятия реше-

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

ния 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 гражданской обороны.
На спасательную службу обеспечения связи  ГО 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 стацио-

нарных 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 взаимодей-
ствия и управления спасательными и аварийно-восстановительными работами.

     К нештатным аварийно-спасательным формированиям службы относятся команды, 
группы, звенья связи, предназначаемые для обеспечения связью руководителей органов 


