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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 органи-

заций, автотранспорта других организаций независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, имеющих автотранспорт, а также из автотранспорта частных 
предпринимателей путем заключения с ними договоров. К формированиям гражданской 
обороны службы относятся подвижные и стационарные пункты обеззараживания тех-
ники.

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, создании 
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 стро-

ительных, строительно-монтажных и других организаций сходного профиля, предназна-
ченные для ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил ГО в очаги поражения, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4.4.6. 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: санитарные 
звенья, отряды, команды.

4.4.7. 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 обеспе-
чение питанием пострадавшего населения;

- организация развертывания подвижных пунктов питания для обеспечения личного 
состава НАСФ, работающего в очагах поражения, а также пострадавшего населения про-
дуктами питания, а при отсутствии возможности приготовления горячей пищи - обеспе-
чение 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 продук-

тов 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, пред-

метами 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 перераспреде-

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

ния, подвижные пункты продовольственного снабжения, подвижные пункты вещевого 
снабжения.

4.4.8. Спасательная служба материально-технического обеспечения гражданской обо-
роны.

На спасательную службу возлагается:
- 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.
4.4.9. Спасательная противопожарная служба гражданской обороны.
На спасательную службу возлагается:

- осуществление контроля за своевременным выполнением технических, организаци-
онных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение проти-
вопожарной устойчивости городов, других населенных пунктов и организаций;

- локализация и тушение пожаров при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в дальнейшем «АСДНР» в очагах поражения, районах стихийных бед-
ствий, а также при возникновении крупных аварий и катастроф.

В состав сил спасательной противопожарной службы включаются подразделения па-
трульной постовой службы в дальнейшем «ППС» субъектов Российской Федерации, 
противопожарные формирования организаций.

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

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

ную 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 ко-
лонны (группы) и группы охраны (сопровождения).

V. Обязанности начальников спасательных служб по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в Арамильском  городском округе 

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

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

ветствии с предназначением служб ГО;
- управление силами и средствами спасательных служб при проведении АСДНР в оча-

гах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий в мирное и военное время;

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

- руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав служб ГО при про-
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также размещением и по-
рядком 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 други-
ми службами ГО.

5.2. Указания вышестоящих начальников служб ГО являются обязательными для ниже-
стоящих служб ГО данной специализации.

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

сти

6.1. Управление службами ГО заключается в осуществлении постоянного руководства 
со стороны соответствующих начальников и их штабов подчиненными органами управ-
ления 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 Арамильского городского округа, Плана действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра 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 донесений, 
организация взаимодействия с другими службами ГО определяются соответствующими 
наставлениями и специальными указаниями федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов управления ГО.

6.6. Для обеспечения устойчивого управления руководителями служб ГО оборудуются 
пункты управления.

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

роне в Арамильском городском округе

7.1. Организационно-штатная структура и оснащение формирований, включаемых в 
состав спасательной службы ГО, специальной техникой и имуществом осуществляется 
по нормам оснащения (табелизации), согласно директиве 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 служ-
бы ГО в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 


