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управления и пунктов управления с подчиненными и взаимодействующими силами, а 
также для ведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и со-
оружениях связи.

4.4.2. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка гражданской 
обороны.

На спасательную службу возлагается:
- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание обществен-

ного порядка в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, маршру-
тах их движения, на объектах работ, в районах размещения, на пунктах сбора;

- регулирование движения на внутригородских маршрутах, маршрутах эвакуации на-
селения пешим порядком, обеспечение установленной очереди перевозок и режима про-
пуска на территорию города;

- обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения на маршрутах 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, участвую-

щего 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  противопожарная служба гражданской обороны.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление контроля за своевременным выполнением технических, организа-

ционных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение 
противопожарной 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 спасательной противопожарной службы включаются подразделения 
ППС субъектов РФ, противопожарные формирования организаций.

4.4.4. Спасательная служба транспортного и дорожного 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 использо-
вания в интересах гражданской обороны;

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

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

- обеспечение перевозок материалов для строительства защитных сооружений;
- 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 ре-

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

растворов;
- 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;
-  восстановление и ремонт  дорог,  дорожных сооружений.
    Формирования (автомобильные колонны) создаются на базе автотранспортных ор-

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

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

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 ис-
пользованием их для нужд мирного времени;

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

- участие в приеме защитных сооружений, строительство которых закончено, созда-
нии 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 объ-
ектах ведения АСДНР;

- участие в разработке мероприятий по строительству недостающего фонда 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 по-

ражения, в районах массовых пожаров;
- организация обеспечения материально-техническими средствами и строительными 

материалами, необходимыми для выполнения мероприятий по защите населения и объ-
ектов экономики;

- организация обеспечения формирований рабочим инвентарем и  спецодеждой;
- обеспечение учета резерва материально-технических средств;
- создание резерва материально-технических средств.
      К формированиям службы относятся команды, группы, звенья, созданные на базе 

строительных, строительно-монтажных и других организаций сходного профиля, пред-
назначенные для ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил ГО в очаги по-
ражения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4.4.6. Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения гражданской 
обороны.

На спасательную службу возлагается:
- осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных 

товаров первой необходимости;
- организация развертывания пунктов питания для обеспечения горячим питанием 

личного состава НФГО в районах размещения, при выполнении АСДНР, а также обе-
спечение 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 - обе-
спечение сухими пайками;

- организация развертывания подвижных пунктов вещевого снабжения для обеспече-
ния пострадавшего населения, отрядов первой помощи и санитарно-обмывочных пун-

ктов бельем, одеждой и обувью;
- организация создания запасов продовольствия, вещевого имущества в целях обеспе-

чения 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 про-

дуктов 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 во-

енного командования и силовых ведомств по возможности использования их ресурсов;
- принятие мер по утилизации некачественных и загрязненных (зараженных) продук-

тов 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 поврежден-

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

деления собственных возможностей;
- определение мест и порядка выдачи;
- использование текущих запасов по долговым распискам.
     К формированиям гражданской обороны службы относятся подвижные пункты 

питания, подвижные пункты продовольственного снабжения, подвижные пункты веще-
вого снабжения.

4.4.7. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения гражданской 
обороны.

На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы тепло-, водо-, электро- и газопроводных сетей и 

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

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

нирования объектов ЖКХ и  инженерных сетей;
- обеспечение работы автономных источников электроэнергии и обеспечение электро-

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

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

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

ляющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведе-
ния мероприятий светомаскировки;

- планирование и создание запасов горюче-смазочных материалов для выполнения 
мероприятий гражданской обороны; 

- обеспечение  ГСМ мероприятий гражданской обороны в  зонах ЧС, очагах пораже-
ния 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;  
- организация и осуществление мероприятий по дегазации, дезактивации и дезинфек-

ции зараженных территорий и сооружений;
- планирование и обеспечение в военное время выбора и подготовки мест захороне-

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

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

емые на базе специализированных (профильных) организаций, звенья  подвоза воды, 
группы радиационной, химической и биологической защиты, похоронные команды 
(группы), звенья  доставки трупов, группы опознания и регистрации,  автозаправочные 
станции, в том числе подвижные автозаправочные станции.

4.4.8. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культур-
ных ценностей

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

опасную зону;
- организация накопления запасов тары, упаковочного материала;
- обеспечение заблаговременной подготовки баз хранения в безопасных зонах;
- организация и осуществление мер по повышению устойчивости зданий и сооруже-

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

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

4.4.9. Спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны.
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 поражен-

ными.
     Для выполнения задач по предназначению в медицинской спасательной службе 

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

V. Обязанности начальников спасательных служб по  обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне 

в Арамильском городском округе 

5.1. Обязанности начальников  служб ГО.
Руководство деятельностью  служб ГО и выполнением поставленных перед ними за-

дач осуществляют начальники этих  служб.
Общими обязанностями начальников служб ГО различных уровней являются:
- организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны в со-

ответствии с предназначением служб ГО;
- 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;


