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при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

3.4. Ежегодно к 1 сентября представлять в МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» уточненные сведения о численности и 
оснащении спасательных служб ГО.

4. Постановление Главы Арамильского городского округа от 14.10.2020 № 504 «О спасательных службах по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе» признать утратившим 
силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от 30.03.2022 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне в Арамильском городском округе

1. Общие положения

1.1. Спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском 
городском округе (далее – спасательные службы ГО) – объединенные органы управления, предназначенные для 
выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – ЧС), создания и содержания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ. 
Спасательные службы ГО могут по решению соответствующих руководителей гражданской обороны привлекаться 
для ликвидации последствий ЧС в мирное время. 

1.2. Спасательные службы ГО решают свои задачи на всех этапах деятельности: в период перевода гражданской 
обороны с мирного на военное положение, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий и (или) вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС в мирное время.

1.3. Задачи, организация и деятельность спасательных служб ГО определяются положениями об этих службах. 
Положения разрабатываются начальниками спасательных служб ГО, согласовываются с начальниками спасательных 
служб по обеспечению мероприятий по гражданской обороне Свердловской области и утверждаются руководителем 
гражданской обороны в Арамильском городском округе – Главой Арамильского городского округа.

1.4. Спасательные службы ГО приводятся в готовность и привлекаются для ликвидации последствий ЧС, а также 
террористических актов, ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведение аварийно-
спасательных, и других неотложных работ (далее – АСДНР).

1.5. Общее руководство спасательными службами ГО осуществляет руководитель гражданской обороны в 
Арамильском городском округе – Глава Арамильского городского округа через Муниципальное казенное учреждение 
«Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»). Непосред-
ственное руководство спасательными службами ГО осуществляют начальники этих служб.

2. Порядок создания спасательных служб ГО

2.1. Начальники спасательных служб ГО и начальники штабов спасательных служб ГО назначаются постановлением 
Главы Арамильского городского округа.

2.2. При переводе начальников спасательных служб ГО на другую должность, должностное лицо, назначенное на 
его должность, принимает полномочия и обязанности начальника данной спасательной службы ГО.

2.3. Силы и средства спасательной службы ГО определяются приказом начальника спасательной службы ГО.
2.4. Ответственность за создание, оснащение, обучение и готовность формирований соответствующих спасательных 

служб ГО несут руководители организаций, на базе которых созданы эти формирования.
2.5. Организация и порядок выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты населения на всех уровнях 

определяются планами обеспечения, разрабатываемыми соответствующими начальниками спасательных служб ГО.

3. Обязанности начальников спасательных служб ГО

3.1. Начальники спасательных служб ГО:
3.1.1. создают и организовывают подготовку органов управления спасательных служб ГО; 
3.1.2. планируют, организовывают и контролируют обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты 

населения в соответствии с предназначением спасательных служб ГО; 
3.1.3. организовывают управление силами и средствами при ведении АСДНР; 
3.1.4. организовывают и проводят АСДНР на подведомственных объектах производственного и социального 

назначения и на прилегающих к ним территориях; 
3.1.5. организовывают взаимодействие с другими спасательными службами ГО; 
3.1.6. руководят рассредоточением и эвакуацией сил и средств предприятий, учреждений и организаций, на базе 

которых созданы спасательные службы ГО; 
3.1.7. создают резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

4. Общие задачи спасательных служб ГО

4.1. Общими задачами спасательных служб ГО являются: 
4.1.1. создание и подготовка аварийно-спасательных формирований организаций, на базе которых созданы 

спасательные службы ГО; 
4.1.2. планирование и обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения, защита работников 

организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от ЧС; 
4.1.3. организация проведения первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время и содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС, а также обеспечение 
жизнедеятельности работников организаций и населения в ЧС; 

4.1.4. управление подчиненными органами и силами гражданской обороны и защиты населения, обеспечение их 
материально-техническими средствами; 

4.1.5. организация и поддержание взаимодействия с другими службами ГО, с аварийно-спасательными 
формированиями, привлекаемыми для выполнения спасательных работ; 

4.1.6. участие в выполнении других задач в области гражданской обороны и защиты населения (поддержание в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны); 

4.1.7. создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств; 

4.1.8. ведение учета сил и средств, входящих в состав спасательных служб и привлекаемых к выполнению решаемых 
ими задач, обеспечение их укомплектования личным составом, техникой и имуществом.

5. Задачи спасательных служб ГО по видам их деятельности

5.1. Основные задачи спасательной службы обеспечения оповещения и связи гражданской обороны:
5.1.1. обеспечение органов управления гражданской обороны связью в мирное и военное время; 
5.1.2. организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационарных средств связи и 

оповещения; 
5.1.3. организация технического обеспечения передачи и приема сигналов оповещения; 
5.1.4. обеспечение связью нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) при ведении АСДНР.
5.2. Основные задачи спасательной противопожарной службы гражданской обороны:
5.2.1. осуществление контроля за своевременным выполнением технических, организационных и пожарно-

профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости объектов и 
организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа; 

5.2.2. локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах поражения, районах стихийных бедствий, а 
также при возникновении крупных аварий и катастроф.

5.3. Основные задачи спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны: 
5.3.1. подвоз (вывоз) рабочих смен и эвакуируемого населения; 
5.3.2. вывоз в существующие укрытия гражданской обороны материальных и культурных ценностей, уникального 

оборудования, продовольствия и других материальных средств, подвоз сил и средств для проведения АСДНР в очагах 
поражения, а также их эвакуации из районов ведения работ.

5.4. Основные задачи спасательной службы медицинского обеспечения гражданской обороны:
5.4.1. осуществление медицинских мероприятий гражданской обороны, организация лечебно-эвакуационных, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, оказание медицинской помощи пораженным 
и больным в целях их быстрейшего излечения, возвращения к трудовой деятельности, максимального снижения 
инвалидности и смертности, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

5.5. Основные задачи спасательной службы коммунально-технического и энергообеспечения гражданской обороны:
5.5.1. осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы сетей коммунального хозяйства, 

ликвидации аварий на этих сетях, производство дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженных территорий, 
различных сооружений и транспортных средств; 

5.5.2. участие в разработке и осуществлении мероприятий по светомаскировке территорий, объектов и организаций 
Арамильского городского округа;

5.5.3. обеспечение устойчивой работы энергосетей, автономных источников энергии и обеспечение действий НАСФ 
при проведении АСДНР в очагах поражения; 

5.5.4. ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях Арамильского городского округа.
5.6. Основные задачи спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны: 
5.6.1. инженерное обеспечение действий сил гражданской обороны в исходных районах, при выдвижении к очагам 

поражения и на объектах ведения АСДНР; 
5.6.2. срочное захоронение трупов в военное время.
5.7. Основные задачи спасательной службы материально-технического обеспечения и обеспечения горюче-

смазочными материалами гражданской обороны: 
5.7.1. обеспечение материально-техническими и строительными материалами, необходимыми для выполнения 

мероприятий по защите населения и организаций, дегазирующими веществами, а также рабочим инвентарем НАСФ; 
5.7.2. обеспечение горючим и смазочными материалами автотранспорта и другой техники, привлекаемой к 

проведению мероприятий гражданской обороны, с использованием для этих целей стационарных и подвижных 
автозаправочных станций; 

5.7.3. создание пунктов санитарной обработки населения и обеззараживания одежды.
5.8. Основные задачи спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны:
5.8.1. осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных товаров первой 

необходимости, организация закладки запасов продовольствия в убежища и на пункты управления, обеспечение 
питанием личного состава НАСФ, работающего в очагах поражения, а также пострадавших; 

5.8.2. вещевое обеспечение пострадавшего населения и НАСФ; 
5.8.3. создание подвижных пунктов питания, подвижных пунктов продовольственного снабжения, подвижных 

пунктов вещевого снабжения.
5.9. Основные задачи спасательной службы гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей: 
5.9.1. обеспечение заблаговременной подготовки культурных ценностей в безопасный район на охрану, организация 

накопления запасов тары, упаковочного материала, подготовка баз хранения в безопасных районах, повышение 
устойчивости зданий и сооружений объектов культуры.

6. Документы, разрабатываемые спасательными службами ГО

6.1. Приказ руководителя спасательной службы ГО о создании штаба и сил спасательной службы ГО.
6.2. Штатно-должностной список спасательной службы ГО.
6.3. Функциональные обязанности должностных лиц спасательной службы ГО.
6.4. План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы ГО с приложениями:
6.4.1. план-график работы руководителя спасательной службы ГО при планомерном переводе гражданской обороны 

на военное время, при внезапном нападении противника и выполнении мероприятий гражданской обороны;
6.4.2. организация управления спасательной службой ГО (схема);
6.4.3. календарный план перевода спасательной службы ГО с мирного на военное время и обеспечение мероприятий 

гражданской обороны силами спасательной службы ГО;
6.4.4. обеспечение мероприятий гражданской обороны силами спасательной службы ГО (расчет);
6.4.5. план связи и оповещения личного состава спасательной службы ГО.
6.5. План спасательной службы ГО по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с приложениями:
6.5.1. карта возможной обстановки Арамильского городского округа при возникновении ЧС;
6.5.2. календарный план основных мероприятий спасательной службы ГО при угрозе и возникновении ЧС;
6.5.3. решение руководителя спасательной службы ГО на ликвидацию ЧС (на карте, схеме);
6.5.4. расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении ЧС;
6.5.5. организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении ЧС (схема).
6.6. План подготовки спасательной службы ГО на очередной год с приложениями:
6.6.1. тематика учений и тренировок спасательной службы ГО;
6.6.2. перечень учебных групп, руководителей занятий спасательной службы ГО;
6.6.3. расписание занятий спасательной службы ГО;
6.6.4. журналы учета занятий спасательной службы ГО.
6.7. Приказ руководителя спасательной службы ГО «Об итогах подготовки спасательной службы ГО за прошедший 

год и задачи на очередной год».
6.8. Формализованные документы:
6.8.1. справка-доклад о состоянии спасательной службы ГО;
6.8.2. проекты решений руководителя спасательной службы ГО по обеспечению мероприятий гражданской обороны 

и ликвидации ЧС различного характера;
6.8.3. образцы форм предложений руководителю гражданской обороны на выполнение мероприятий;
6.8.4. образцы форм докладов на выполнение задач.
6.9. Документы, разрабатываемые спасательной службой ГО в ходе командно-штабных учений и тренировок:
6.9.1. рабочая карта руководителя спасательной службы ГО по оперативно-тактическому заданию и последующей 

обстановке;
6.9.2. предложения в решения руководителя гражданской обороны по виду деятельности спасательной службы ГО;
6.9.3. распоряжения руководителя спасательной службы ГО по обеспечению действий сил гражданской обороны, 

входящих в спасательную службу ГО;
6.9.4. доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Табелем срочных донесений. 

7. Ответственность за готовность спасательных служб ГО
7.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, включаемых в состав спасательной службы 

ГО, несут руководители спасательной службы ГО, а также руководители организаций, на базе которых созданы эти 
службы и которые входят в нее как структурные подразделения.

7.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохранением профиля их деятельности, на 
которые органами местного самоуправления было возложено создание спасательной службы ГО, данные обязанности 
закрепляются за новым правопреемником имущественных прав и обязанностей.

7.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2 
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от 30.03.2022  № 134

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
при замещении которых на должностных лиц возлагаются обязанности начальников спасательных служб по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе

№ 
п/п Наименование службы Начальник службы Начальник штаба службы

1. Спасательная служба 
обеспечения оповещения 

и связи гражданской 
обороны

Начальник Единой дежурно-
диспетчерской службы 

Арамильского городского 
округа

Ведущий инженер Муниципального 
казенного учреждения «Центр 

гражданской защиты Арамильского 
городского округа»

2. Спасательная 
противопожарная служба 

гражданской обороны

Начальник 113 Пожарно-
спасательной части 60 

Пожарно-спасательного 
отряда федеральной 
противопожарной 

службы Государственной 
противопожарной службы 

Главного управления 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 
Свердловской области

Заместитель начальника 113 
Пожарно-спасательной части 60 
Пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной 

службы Государственной 
противопожарной службы Главного 

управления Министерства 
Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области

3. Спасательная служба 
транспортного и 

дорожного обеспечения 
гражданской обороны

Заместитель директора 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление 

зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации 

Арамильского городского 
округа»

Заместитель директора 
Муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика»

4. Спасательная служба 
медицинского 
обеспечения 

гражданской обороны

Главный врач 
Государственного 

автономного учреждения 
здравоохранения 

Свердловской области 
«Арамильская городская 

больница»

Начальник технического отдела 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 

Свердловской области 
«Арамильская городская больница»

5. Спасательная служба 
коммунально-
технического и 

энергообеспечения 
гражданской обороны

Директор Муниципального 
унитарного предприятия 

«Арамиль Энерго»

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 

Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба 

Заказчика»
6. Спасательная 

служба инженерного 
обеспечения 

гражданской обороны

Начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства 
Администрации 

Арамильского городского 
округа

Заместитель директора 
Муниципального казенного 

учреждения «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского 

городского округа»
7. Спасательная 

служба материально-
технического 
обеспечения и 

обеспечения горюче-
смазочными материалами 

гражданской обороны

Директор Муниципального 
казенного учреждения 
«Управление зданиями 

и автомобильным 
транспортом Администрации 

Арамильского городского 
округа»

Начальник отдела благоустройства 
Муниципального казенного 

учреждения «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского 

городского округа»

8. Спасательная служба 
продовольственного и 
вещевого обеспечения 
гражданской обороны

Председатель Комитета по 
экономике и стратегическому 

развитию Администрации 
Арамильского городского 

округа

Главный специалист Комитета 
по экономике и стратегическому 

развитию Администрации 
Арамильского городского округа

9. Спасательная служба 
гражданской обороны 

по обеспечению защиты 
культурных ценностей

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Музей города 

Арамиль»

Специалист по организации 
сопровождения Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец 

культуры города Арамиль»

Официально


