
ВЕСТИ
Арамильские 27

№ 09 (1415) 23.02.2022
Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.02.2022 № 57

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Арамильском 
городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 30.03.2018 № 164-УГ «Об утверждении положения об организации и ведения гражданской 
обороны в Свердловской области», в целях организации и ведения гражданской обороны на террито-
рии Арамильского городского округа, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Арамильском городском 
округе (прилагается).

2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 09.03.2016 № 118 «Об организации и 
ведении гражданской обороны в Арамильском городском округе» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 15.02.2022 № 57

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и ведении гражданской обороны 

в Арамильском городском округе

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2018 № 164-УГ «Об утверждении положения об 
организации ведения гражданской обороны в Свердловской области» и определяет организацию и 
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные ме-
роприятия по гражданской обороне в Арамильском городском округе и расположенных на его терри-
тории предприятиях, организациях и учреждениях (далее – организации).

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне и в организациях заключается в выполне-
нии мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на тер-
ритории Арамильского городского округа (организаций) от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера.

1.1.2. Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осущест-
вляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не – формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в обеспе-
чении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни 
и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.1.4. Управление гражданской обороной – целенаправленная деятельность органов, осуществляю-
щих управление гражданской обороной, по организации подготовки к ведению и ведению граждан-
ской обороны.

1.1.5. Система управления гражданской обороной – составная часть системы государственного 
управления Российской Федерации, предназначенная для решения задач в области гражданской обо-
роны и представляющая собой совокупность органов, осуществляющих управление гражданской обо-
роной, а также пунктов управления и технических средств, обеспечивающих управление гражданской 
обороной.

1.2. Принципы организации и ведения гражданской обороны:
1.2.1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций госу-

дарства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.
1.2.2. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное вре-

мя с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий и (или) вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2.3. Ведение гражданской обороны начинается с момента объявления состояния войны, фактиче-
ского начала военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного положе-
ния на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Задачи в области гражданской обороны

2.1. Основными задачами в области гражданской обороны являются:
2.1.1. подготовка населения в области гражданской обороны;
2.1.2. оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2.1.3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
2.1.4. предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
2.1.5. проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
2.1.6. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опас-

ностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера;

2.1.7. первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера;

2.1.8. борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
2.1.9. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологи-

ческому или иному заражению;
2.1.10. санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная об-

работка техники и территорий;
2.1.11. восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

2.1.12. срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 
время;

2.1.13. срочное захоронение трупов в военное время;
2.1.14. обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера;

2.1.15. обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
2.2. Основные мероприятия, планируемые и осуществляемые органами местного самоуправления 

Арамильского городского округа в целях решения задач гражданской обороны:
2.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка, с учетом особенностей городского округа, примерных программ подготовки работаю-

щего населения, должностных лиц;
- организация и подготовка населения городского округа способам защиты от опасностей, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль подготовки работников;
- создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация 

их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.2.2. По оповещению населения Арамильского городского округа об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения;
- использование средств массовой информации, а также других средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
2.2.3. По предоставлению населению убежищ:
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное вре-

мя заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны.
2.2.4. По световой маскировке и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установ-

ленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными 
целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской 
обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материаль-
но-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим 
видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков ор-
ганизаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

2.2.5. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населе-
ния при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всесторон-
него обеспечения аварийно-спасательных работ.

2.2.6. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой 
медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилищного фонда, определе-

ние возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения, оставшегося без жилья, в оздоровительных учреждениях, 

временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения 
его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
2.2.7. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и террористических акций:

- создание сил охраны общественного порядка;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения 

на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране, имущества юридических и физи-

ческих лиц (в соответствии с договорами), принятие мер по охране имущества, оставшегося без при-
смотра.

2.2.8. По срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб в во-
енное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка 
планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газа, энер-
госнабжения и водоснабжения;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резерв-
ных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств, 
для организации коммунального снабжения населения.

2.2.9. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых 
для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики Арамильского городского округа;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации.
2.3. Основные мероприятия, планируемые и осуществляемые организациями Арамильского город-

ского округа в целях решения задач гражданской обороны:
2.3.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка планов и программ, с учетом особенностей организаций и на основе примерных про-

грамм, утвержденных Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд-
ловской области, Министерством общественной безопасности Свердловской области и (или) Админи-
страцией Арамильского городского округа соответственно;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.3.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей;
- использование средств массовой информации и других технических средств передачи информа-

ции;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
2.3.3. По предоставлению населению убежищ:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техни-

ческое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении органи-
заций.

2.3.4. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов.

2.3.5. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и террористических акций:

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране, имущества юридических и фи-

зических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
2.3.6. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время:
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газа, энер-

госнабжения и водоснабжения.
2.3.7. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 

устойчивости функционирования организаций в военное время;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, меди-

цинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации.

3. Полномочия органов местного самоуправления Арамильского городского округа в области граж-
данской обороны


