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- 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 служб ГО при про-
ведении АСДНР, а также размещением и порядком функционирования в военное время 
организаций, на базе которых созданы эти службы;

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

- организация взаимодействия с органами управления гражданской обороной и дру-
гими службами ГО.

5.2. Указания вышестоящих начальников служб ГО являются обязательными для ни-
жестоящих служб ГО  данной специализации.

VI. Управление спасательными службами по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в Арамильском городском округе, организация их деятель-

ности
 

         6.1. Управление  службами ГО заключается в осуществлении постоянного руковод-
ства со стороны соответствующих начальников и их штабов подчиненными органами 
управления и формированиями ГО, в обеспечении их готовности, организации деятель-
ности 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 граждан-
ской обороны и защиты населения Арамильского городского округа, 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, разра-
батываются начальниками служб. Организации, входящие в службу ГО, разрабатывают 
планы гражданской 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 определяются соответствую-
щими наставлениями и специальными указаниями федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов управления ГО.

6.6. Для обеспечения устойчивого управления руководителями служб ГО оборудуют-
ся пункты управления.

VII. Порядок комплектования, материально-технического и финансового обеспече-
ния спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в Арамильском городском округе
 

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

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

техникой и имуществом;
- укомплектовывают формирования ГО личным составом и имуществом;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований 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  служб ГО осуществляется за 
счет финансовых средств организаций, предприятий и учреждений, создающих службы 
ГО в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ                           «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.03.2000г. № 227 «О возмещении расходов на 
подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне».

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

 
VIII. Документы, разрабатываемые спасательными службами по обеспечению выпол-

нения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе

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

воде ГО на военное время, при внезапном нападении противника и выполнении меро-
приятий 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 по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных 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 ликви-

дации 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-штаб-

ных 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 по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе 

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 подраз-
деления.

9.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохранением 
профиля их деятельности, на которые органами местного самоуправления было возло-
жено создание служб ГО, данные обязанности закрепляются за новым правопреемни-
ком имущественных 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 _____________ № _____

 
СОСТАВ

спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий
 по гражданской обороне в  Арамильском  городском округе

№  
п/п

Наименование   
службы ГО

Состав службы ГО Начальник  
службы ГО

1 Спасательная 
служба меди-
цинского обе-

спечения
гражданской 

обороны

ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница»

Главный врач ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 

больница»

2 Спасательная 
служба комму-
нально-техни-

ческого обеспе-
чения граждан-
ской обороны

Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации Арамильско-

го городского округа
МУП «Арамиль-Тепло»

ПАО «Облкоммунэнерго Инвест» 
Арамильский РКЭС

ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Свердловэнерго» ПО «Центральные 

электрические сети»
СП «Арамильское» ОАО «Водоканал 

Свердловской области»
Арамильский участок КЭС АО 

«Уральские газовые сети»

Начальник отдела жи-
лищно-коммунального 

хозяйства Администрации 
Арамильского городского 

округа

3 Спасательная 
служба продо-
вольственного 

и вещевого 
обеспечения 
гражданской 

обороны

Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Ара-

мильского городского округа
Арамильское ГОРПО 
Сысертское РАЙПО

Председатель Комитета 
по экономике и стратеги-
ческому развитию Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа

4 Спасательная 
служба противо-

пожарного 
обеспечения 
гражданской 

обороны

 ФГКУ «24 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области»

Начальник ФГКУ «24 
ОФПС МЧС России по 
Свердловской области» 

5 Спасательная 
служба обеспе-
чения охраны 

общественного 
порядка граж-
данской обо-

роны

      Межмуниципальный
Отдел полиции МВД РФ

«Сысертский»

Начальник Межмуници-
пального отдела полиции 
МВД РФ «Сысертский»

6 Спасательная 
служба обе-

спечения связи 
гражданской 

обороны

МКУ «ЕДДС АГО»
Сысертский  ЦКТО
ПАО «Ростелеком»

Директор МКУ «ЕДДС 
АГО»

7 Спасательная 
служба авто-

транспортного 
и дорожного 
обеспечения 
гражданской 

обороны

МУ «Управление
зданиями и автомобильным транспортом

Администрации Арамильского
городского округа»

УТТ и СТ управления ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург»

Филиал АО «Свердловскавтодор» Сред-
неуральское ДРСУ

МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ 
АГО»

ООО «Эдан»
ООО «ЛюксАвто»
ООО «ТехноПром»

Директор МКУ «Управ-
ление

зданиями и автомобиль-
ным транспортом

Администрации Арамиль-
ского

городского округа»


