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ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в Арамильском городском округе

Настоящее Положение о спасательных службах по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе (далее – Положение) раз-
работано во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказов Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - МЧС России) от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», от 
23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований», от 18.12.2014  № 701 «Об утверждении 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 обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне и нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния.

Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне предназначена для проведения мероприятий по гражданской обороне, включая 
подготовку необходимых сил и средств, обеспечения действий нештатных аварийно-спа-
сательных формирований гражданской обороны, нештатных формирований по обеспе-
чению 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 руководителей 
гражданской обороны привлекаться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в мирное время.

1.2. Задачи и структура каждой из служб ГО определяются Положением о конкретной 
службе ГО в Арамильском городском округе и утверждается Главой Арамильского город-
ского округа (далее - руководитель ГО).

II. Состав спасательных служб по обеспечению выполнения
мероприятий гражданской обороны

2.1. Службы ГО создаются:
- в Арамильском городском округе– постановлением Главы Арамильского городского 

округа;
- в организации - распоряжением или приказом руководителя организации.
2.2. Руководителем службы ГО муниципального образования назначается соответству-

ющий руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского город-
ского округа или специализированной (профильной) организации, имеющей наилучшие 
условия и материально-техническую базу, на которую возлагаются функции головной 
для создания конкретной службы ГО.

2.3. Начальники и заместители начальников штабов служб ГО утверждаются постанов-
лением Главы Арамильского городского округа

В состав сил службы ГО включаются штатные и нештатные аварийно-спасательные 
и другие формирования специализированной (профильной) организации. Руководящий 
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. Организации, входя-
щие в службу ГО как структурные подразделения, по вопросам применения 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 Арамильского 
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 по-
ложениями 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 30.01.2002          № 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 нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний (далее – НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне (далее – НФГО) в организациях, входящих в состав 
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 решения 

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

мероприятий гражданской обороны;
- представление донесений, согласно Табелю срочных донесений.
4.4. Основные задачи спасательных служб ГО по видам их деятельности.
4.4.1. Спасательная служба энергообеспечения. 
На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы энергосетей в мирное и военное время;
- ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях;
- обеспечение работы автономных источников электроэнергии и обеспечение электро-

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

- организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования 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 проведе-
ния мероприятий светомаскировки.

 В службе создаются: аварийно-технические команды, группы, звенья, формируемые 
на базе специализированных (профильных) организаций.

4.4.2. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения гражданской обо-
роны.

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

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

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

нирования объектов жилищно-коммунального хозяйства 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, явля-

ющихся 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 ме-
роприятий гражданской обороны; 

- обеспечение горюче-смазочными материалами 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;  
- организация и осуществление мероприятий по дегазации, дезактивации и дезинфек-

ции зараженных территорий и сооружений;
- 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,  автозаправочные станции, в 
том числе подвижные автозаправочные станции.

4.4.3. 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 стационар-

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

4.4.4. Спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения гражданской обо-
роны. 

На спасательную службу возлагается:
- сбор и обобщение сведений по наличию транспорта в городе, в том числе остающего-

ся после проведения мобилизационных мероприятий, и планирование его использования 
в интересах гражданской обороны;

- максимальное использование возможностей всех видов транспорта и транспортных 
средств в целях организации эвакуационных перевозок 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 эвакуационных перевозок;
- 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 рас-

творов;
- подготовка личного состава службы и поддержание созданных формирований в по-


