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Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальном образовании «Поселок Айхал»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", в целях осуществления планирования и 
организации гражданской обороны на территории муниципального образования «Поселок 
Айхал», администрация постановляет:

1.Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Поселок Айхал» (Приложение к настоящему 
Постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном Уставом МО «Поселок Айхал».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

О.В.Возная



Приложение 
Утверждено постановлением л 

от « , / / »  Ю  2019г. № 7 СО

Положения
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании

«Поселок Айхал»

Настоящее Положение определяет основы организации, подготовки и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования 
«Поселок Айхал», особые обязанности администрации муниципального образования 
«Поселок Айхал», организаций, предприятий, учреждений, независимо от их 
организационно-правовых форм собственности (далее — организаций), функции 
руководителей гражданской обороны и органов управления, специально уполномоченных 
на решение задач гражданской обороны, а также сил и средств гражданской обороны на 
территории муниципального образования «Поселок Айхал».

1. Общие положения

1.1. Гражданская оборона (ГО) -  есть система мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
муниципального образования от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Гражданская оборона на территории муниципального образования «Поселок Айхал» 
организуется и ведется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «О 
гражданской обороне», другими законами и нормативно-правовыми актами РФ, 
Республики Саха (Якутия), Мирнинского района и муниципального образования 
«Поселок Айхал».

1.2. Основными задачами гражданской обороны являются:
-обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;
-  оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий

или вследствие этих действий;
-  эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
-  предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий;
-  первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных

действий или вследствие этих действий, в т.ч. медицинское обслуживание, включая 
оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие 
других необходимых мер;

-  борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие
этих действий;



-  проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки
-  обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,

биологическому и иному заражению;
-  обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других

необходимых мероприятий;
-  восстановление и поддержание общественного порядка в районах, пострадавших при

военных действиях или вследствие этих действий;
-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время;
-  срочное захоронение трупов людей и животных в военное время;
-  разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов,

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время;

-  обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
1.3. В основе организации, подготовки и осуществления мероприятий по 

гражданской обороне лежат следующие принципы:
-  все население муниципального образования «Поселок Айхал», а также иностранные

граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории муниципального 
образования «Поселок Айхал» подлежат защите от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий;

-организация и ведение гражданской обороны является обязательной функцией 
администрации и организаций, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, долгом и обязанностью каждого гражданина муниципального 
образования «Поселок Айхал»;

-заблаговременное планирование и осуществление в мирное время мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, которые наращиваются в угрожаемый период и 
доводятся до требуемых объемов с момента объявления состояния войны, 
фактического начала военных действий или введением Президентом РФ военного 
положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях;

-  планирование и реализация мероприятий гражданской обороны с учетом разумной
достаточности их объемов и сроков, оперативно-стратегической и экономической 
обоснованности.
1.4. Характер, объемы, сроки и порядок проведения конкретных мероприятий по 

подготовке и ведению гражданской обороны устанавливаются Главой муниципального 
образования «Поселок Айхал» -  руководителем ГО муниципального образования 
«Поселок Айхал» в пределах полномочий, возложенных на него Федеральным законом «О 
гражданской обороне» и с учетом административно-политического, экономического и 
оборонного значения территорий и организаций.



2. Организационные основные гражданской обороны

2.1. Организационную основу гражданской обороны составляют органы 
управления, силы и средства органов местного самоуправления и организаций на 
территории муниципального образования «Поселок Айхал», в компетенцию которых 
входят вопросы защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2.2. В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» руководство 
гражданской обороной в муниципальном образовании «Поселок Айхал» осуществляет 
Глава муниципального образования «Поселок Айхал».

В пределах своей компетенции Глава -  руководитель гражданской обороны 
муниципального образования «Поселок Айхал» издает Постановления и распоряжения, 
обязательные для исполнения всеми подчиненными руководителя гражданской обороны.

Руководитель гражданской обороны несет персональную ответственность за 
состояние гражданской обороны на подведомственной ему территории.

Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской 
обороной непосредственно через органы управления, специально уполномоченные на 
решение задач по вопросам гражданской обороны, а также через существующие 
структурные органы управления.

2.3. Органами управления, специально уполномоченными на решение задач 
гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
являются:

-  на муниципальном уровне - администрация муниципального образования
«Поселок Айхал»;

-  на уровне организаций -  отделы (штабы, отдельные работники) специально
уполномоченные на решение задач гражданской обороны, задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители органов управления, специально уполномоченные на решение задач 

гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
являются заместителями соответствующих руководителей гражданской обороны и имеют 
право от их имени отдавать приказы (распоряжения) по вопросам гражданской обороны.

Деятельность органов управления, специально уполномоченных на решение задач 
гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
регламентируется действующим законодательством, нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, 
настоящим положением, а также приказами, директивами и распоряжениями 
руководителей гражданской обороны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

2.4. Для решения задач гражданской обороны создаются силы гражданской обороны, 
включающие аварийно-спасательные службы и нештатные аварийно-спасательные 
формирования (НАСФ).

Решение о создании аварийно-спасательных служб принимается Главой 
муниципального образования «Поселок Айхал» и руководителями организаций в 
соответствии с их полномочиями.

Непосредственное руководство аварийно-спасательными службами осуществляют 
руководители этих служб.



Задачи, организация и деятельность аварийно-спасательных служб гражданской 
обороны определяются Положениями о службах.

Положения о службах разрабатываются руководителями служб, согласовываются с 
администрацией муниципального образования «Поселок Айхал» и утверждается Главой 
муниципального образования «Поселок Айхал», как руководителем гражданской обороны 
муниципального образования «Поселок Айхал».

Указания вышестоящих руководителей служб являются обязательными для 
нижестоящих служб данной специализации.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются в мирное время 
организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и 
эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение 
или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время, и другими организациями из числа работников.

С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 
введения в установленном порядке военного положения на территории РФ или в 
отдельных ее местностях НАСФ доукомплектовывается невоеннообязанными. Зачисление 
граждан в состав НАСФ производиться приказом руководителя организации. Органы 
местного самоуправления, на соответствующих территориях вправе:

-  определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают НАСФ;
-  организовывать создание, подготовку и оснащение НАСФ;
-  вести реестры организаций, создающих НАСФ;
-  организовывать планирование применения НАСФ;
-осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением 

НАСФ по предназначению.
2.5. Основными задачами сил гражданской обороны являются:

-  проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, борьба с 
пожарами, обнаружение и обозначение районов, подвергшихся заражению 
(загрязнению), санитарная обработка населения, обеззараживание техники, зданий 
и территорий, срочное захоронение трупов людей и животных;

-  проведение работ по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. медицинское 
обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 
предоставление жилья и принятие других неотложных мер;

-  восстановление и поддержание общественного порядка в районах, пострадавших 
при военных действиях или вследствие этих действий;

-  розыск пострадавших, их вывод (вывоз) из очагов поражения, оказание им первой 
медицинской помощи, эвакуация нуждающихся в стационарном лечении в 
лечебные учреждения;

-  участие в выполнении других задач гражданской обороны (эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей, обслуживание убежищ, выдача средств 
индивидуальной защиты, осуществление мер, направленных на сохранение 
объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время).

Силы гражданской обороны в мирное время привлекаются для ликвидации 
последствий стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотии, крупных аварий и катастроф,



ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ.

3. Основы подготовки гражданской обороны

3.1. Подготовка гражданской обороны к выполнению возложенных на нее задач по 
защите населения, материальных и культурных ценностей осуществляется 
заблаговременно в мирное время и в особый период в соответствии с утвержденными 
программами и планами.

3.2. Подготовка гражданской обороны включает:
-  планирование мероприятий;
-  создание и поддержание в готовности материально-технических средств 

гражданской обороны;
-  подготовку эвакуационных мероприятий;
-  подготовку мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 
время;

-  создание группировки сил гражданской обороны;
-  обучение населения по ГО и подготовку руководящего состава и НАСФ 

(формирований гражданской обороны);
-  подготовку системы управления гражданской обороны на военное время;
-  пропаганду гражданской обороны.

3.3. Организация и порядок выполнения мероприятий гражданской обороны при 
приведении ее в готовность в военное время на всех уровнях определяются планами 
гражданской обороны, разрабатываемыми соответствующими руководителями 
гражданской обороны и планами обеспечения мероприятий гражданской обороны, 
разрабатываемыми руководителями служб гражданской обороны.

3.4. Планы гражданской обороны и планы обеспечения мероприятий гражданской 
обороны аварийно-спасательных служб разрабатываются один раз в пять лет и ежегодно 
корректируется по состоянию на 1 января к 1 февраля планируемого года. При 
существенных изменениях обстановки или структуры органов местного самоуправления 
переработка планов гражданской обороны и планов обеспечения мероприятий 
осуществляются по отдельным указаниям соответствующих руководителей гражданской 
обороны.

3.5. Создание и поддержание в готовности материально-технического фонда 
гражданской обороны включает:

строительство и содержание в готовности защитных сооружений в соответствии с 
установленным порядком и нормами инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны (ИТМ ГО);

хранение и освежение средств индивидуальной защиты (СИЗ) населения в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

-  накопление и хранение мобилизационного резерва специальной техники и 
приборов для аварийно-спасательных служб и НАСФ;

создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в готовности 
систем централизованного оповещения населения.



3.6. Для координации и решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
эвакуационных мероприятий гражданской обороны, создается комиссия по приему и 
размещению эвакуируемого населения из категорированных городов и приемные 
эвакопункты. Деятельность эвакоприемных комиссий регламентируется Положением об 
эвакокомиссии, утверждаемым руководителем гражданской обороны.

Подготовка эвакомероприятий включает:
-  разработку планов приема эвакуируемого населения, создание и подготовку 

необходимых эвакоорганов;
подготовку и планирование работу эвакотранспорта;
подготовку районов для размещения эвакуируемого населения и материальных 

ценностей.
3.7. В целях осуществления мер, направленных на устойчивое функционирование 

экономики и выживания населения в военное время на территории муниципального 
образования и организациях в мирное время, создаются комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций (ПУФ)

- в муниципальном образовании «Поселок Айхал» комиссию возглавляет 
заместитель Главы муниципального образования

- в организациях и на предприятиях комиссии возглавляют назначенные 
руководителями лица.

Работа комиссий ПУФ регламентируется положениями о комиссиях по ПУФ, 
разрабатываемыми председателями и утверждаемыми соответствующими 
руководителями гражданской обороны.

Меры, направленные на повышение устойчивости и функционирования экономики 
в военное время, включают:

проведение инженерно-технических мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования и повышению живучести объектов в военное время; 

создание необходимых запасов сырья и энергоресурсов; 
строительство защитных сооружений для укрытия персонала; 
подготовку мероприятий, направленных на восстановление в короткие сроки 

разрушенных производств.
Указанные мероприятия, порядок, объёмы, сроки и другие их показатели 

определяются отдельными положениями, руководствами и указаниями руководителя 
гражданской обороны.

3.8. Все граждане муниципального образования «Поселок Айхал» подлежат 
подготовке к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или являющихся следствием этих действий. 
Несовершеннолетние дети в возрасте от 8 до 16 лет обучаются только способам защиты.

Общее руководство подготовкой населения осуществляют: 
на территории муниципального образования «Поселок Айхал» -  Главой 

муниципального образования «Поселок Айхал»;
-  в организациях и на предприятиях -  руководители организаций и предприятий. 

Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в
организациях муниципального образования «Поселок Айхал» являются 
непосредственными организаторами обучения населения по обеспечению защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.



3.9. Обучение по гражданской обороне работающих граждан, не входящих в состав 
аварийно-спасательных служб и НАСФ, осуществляется по месту работы во всех 
организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности без 
отрыва от производства по программам, рекомендуемым МЧС России.

Обучение неработающих граждан организуют по месту жительства органы 
местного самоуправления и подведомственные им организации. Обучение проводиться с 
использованием средств массовой информации, распространением памяток, 
оборудованием уголков по гражданской обороне.

Подготовка личного состава аварийно-спасательных служб и НАСФ проводиться 
непосредственно в организациях, на базе которых они созданы.

Подготовка систем управления гражданской обороны в военное время включает:
-  создание и поддержание в готовности городского защищенного пункта 

управления;
-  создание и поддержание готовности систем связи гражданской обороны;
-  разработку необходимой оперативной документации.

4. Основы перевода гражданской обороны с мирного 
на военное время

4.1. Перевод гражданской обороны на военное положение производиться в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации и начинается с момента 
угрозы развязывания войны, объявления войны, фактического начала военных действий 
или введения Президентом РФ военного положения на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях.

План гражданской обороны муниципального образования «Поселок Айхал» 
вводиться в действие решением руководителя гражданской обороны муниципального 
образования «Поселок Айхал» на всей территории муниципального образования 
«Поселок Айхал» или в отдельных его местностях, в полном объёме или частично на 
основании письменного распоряжения руководителя гражданской обороны района в 
установленном порядке.

4.2. Перевод гражданской обороны включает:
-  проведение первоочередных мероприятий гражданской обороны по 

наращиванию возможностей по обеспечению защиты населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;

приведение в готовность систем управления гражданской обороны;
-  реализацию мероприятий гражданской обороны в соответствии с 

мобилизационными планами;
-  приведение в готовность сил гражданской обороны;
-  проведение мероприятий по защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;

-  организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;



-  первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных 
действий;

обеспечение действий сил и мероприятий гражданской обороны.
Руководство силами и средствами гражданской обороны руководители гражданской 

обороны осуществляют с пунктов управления гражданской обороны.

5. Общие обязанности руководителей гражданской обороны и руководителей
аварийно-спасательных служб

5.1. Общие обязанности руководителя гражданской обороны муниципального
образования «Поселок Айхал»:
-  руководство гражданской обороны и обеспечение ее постоянной готовности к 

выполнению возложенных задач;
-  организация планирования и осуществления мероприятий по выполнению задач 

гражданской обороны на соответствующей территории;
-  организация управления гражданской обороной, создание, развитие 

(реконструкция) и поддержание в готовности пунктов управления, систем 
оповещения и связи, а также систем разведки, наблюдения, прогнозирования, 
информации и контроля за радиоактивным, химическим и бактериологическим 
заражением;

-  оповещение и информирование органов управления гражданской обороны и 
населения об угрозе нападения противника, опасности заражения, а также в случае 
возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий;

-  ввод в действие планов гражданской обороны и приведение в готовность 
гражданской обороны в установленном порядке;

обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

-  организация подготовки органов управления гражданской обороны, аварийно- 
спасательных служб, НАСФ и подготовка населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении действий или вследствие этих действий;

-  проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы их размещения, развертывание 
лечебных и других учреждений, необходимых для обеспечения пострадавшего 
населения;

разработка и представление в установленном порядке проектов мероприятий 
гражданской обороны, требующих капитальных вложений и материально- 
технических средств, контроль реализации утвержденных планов;

-  организация заблаговременного накопления и хранения в мобилизационном 
резерве техники и специального имущества для нужд гражданской обороны;

контроль строительства защитных сооружений, а также поддержание постоянной 
готовности средств индивидуальной и коллективной защиты на объектах 
экономики и индивидуального частного предпринимательства независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности;

обеспечение готовности к выполнению возложенных задач аварийно- 
спасательных служб, укомплектование их личным составом, оснащение техникой и 
материально-техническими средствами;



-  организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения и в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий;

-  обеспечение выполнения при проектировании, строительстве и реконструкции 
населенного пункта и организаций, норм проектирования инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, участие в контроле выполнения мероприятий 
по повышению устойчивости работы объектов независимо от их принадлежности, 
разработка и осуществление на объектах мероприятий по уменьшению опасности 
возникновения вторичных очагов поражения;

-  организация выполнения мероприятий по защите сельскохозяйственных 
животных, растений, продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем 
водоснабжения от современных средств поражения;

подготовка и проведение совместно с заинтересованными органами мероприятий 
по светомаскировке объектов и населенных пунктов;

организация пропаганды по вопросам гражданской обороны.
5.2. Общие обязанности руководителей гражданской обороны организаций и 

предприятий:
немедленное введение планов гражданской обороны при угрозе или 

возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий, очагов поражения с 
последующими докладами вышестоящим органам управления гражданской 
обороны;

издание и отдача распоряжений и указаний в пределах своей компетенции по 
вопросам гражданской обороны, а также привлечение в установленном порядке 
лиц, зачисленных в формирования гражданской обороны для выполнения 
мероприятий гражданской обороны;

-  осуществление обучения своих работников способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

создание или поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
локальной системы оповещения;

-  подготовка и проведение совместно с заинтересованными органами мероприятий 
по светомаскировке объектов и населенного пункта;

проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
объектов в военное время;

создание и поддержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

создание формирований гражданской обороны и поддержание их в постоянной 
готовности;

обучение и укомплектование формирований гражданской обороны личным 
составом, оснащение техникой и материально-техническими средствами (для 
организаций, имеющих опасные производственные объекты, а также важное 
оборонное значение или представляющих высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время).
5.3. Общие обязанности руководителей аварийно-спасательных служб:

-  планирование и организация мероприятий гражданской обороны в соответствии с 
предназначением служб;

-  создание и подготовка аварийно-спасательных формирований;



-  организация управления силами и средствами службы при ведении аварийно- 
спасательных и других неотложных работ;

-  руководство рассредоточением сил и средств, а также предприятий, учреждений и 
организаций, на базе которых созданы службы;

-  разработка предложений руководителю гражданской обороны для принятия 
решений на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

-  организация взаимодействия с другими аварийно-спасательными службами.

6. Обязанности органов управления, специально уполномоченных на решение задач
гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций

На органы управления муниципального образования «Поселок Айхал», специально 
уполномоченные на решение задач по гражданской обороне, задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных служб возлагаются:

планирование мероприятий гражданской обороны на мирное и военное время; 
поддержание органов управления на подведомственной территории, сил и 

средств в постоянной готовности к решению возложенных на них задач;
создание, совершенствование (реконструкция) и обеспечение постоянной 

готовности систем управления, оповещения и связи гражданской обороны;
организация и осуществление мероприятий по защите населения его 

первоочередному жизнеобеспечению;
-  участие в организации и проведении мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования экономики на подведомственной территории в мирное и 
военное время;

-  подготовка по гражданской обороне всех категорий населения;
-  управление аварийно-спасательными и другими неотложными работами в ходе

ликвидации последствий военного нападения, аварий, катастроф, стихийных 
бедствий;

-  взаимодействие с органами военного командования при совместном выполнении 
задач в мирное и военное время;

организация и осуществление оповещения и информирования подчиненных 
органов управления, сил гражданской обороны и населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное время, об угрозе нападения противника, о 
радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении;

-  обеспечение устойчивой работы систем и средств автоматизации управления;
-  организация скрытого управления мероприятиями гражданской обороны; 

организация повседневного наблюдения и лабораторного контроля состояния
окружающей среды;

-  осуществление постоянного контроля накопления необходимого фонда защитных 
сооружений для населения, их содержанием, эксплуатацией, использование в 
социальных целях, поддержанием их в готовности к приему укрываемых;

организация накопления резервов средств индивидуальной защиты, медицинских 
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической защиты и



разведки и дозиметрического контроля, средств управления, связи и оповещения, 
организации хранения и содержания;

-  планирование эвакуационных мероприятий;
создание, оснащение и подготовка не военизированных формирований 

гражданской обороны;
приведение в готовность органов управления, сил, систем управления и связи при 

переводе гражданской обороны с мирного на военное время;
-  организация световой маскировки и других видов маскировки населенных 

пунктов и объектов экономики;
-  организация разведки соответствующей территории;
-  организация всех видов обеспечения действий сил гражданской обороны и их 

взаимодействия при совместном выполнении задач;
-  обеспечение соблюдения установленных мер безопасности всех лиц,

находящихся в зонах и очагах поражения;
-  обеспечение органов управления гражданской обороны объективной

информацией, получаемой от организаций наблюдения и контроля за обстановкой;
-  использование в приоритетном порядке для связи и передачи информации

государственных систем и сетей связи, транспортных средств для доставки в 
районы поражения и возвращение в места постоянной дислокации сил, средств и 
специальных грузов, необходимых для ведения аварийно-спасательных работ по 
согласованию с соответствующими органами исполнительной власти,
предприятиями, учреждениями и организациями.

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение гражданской обороны

7.1. Органы местного самоуправления и организации ежегодно:
-  планируют и осуществляют финансирование мероприятий гражданской обороны; 

осуществляют контроль расходования денежных средств, выделяемых в
соответствии с утвержденными программами, планами и заданиями по 
гражданской обороне;

осуществляет в первоочередном порядке финансирование мероприятий 
гражданской обороны (наряду с другими оборонными мероприятиями) по 
обеспечению аварийно-спасательных работ в зонах поражения и оказанию помощи 
пострадавшему населению в соответствии с указаниями руководителя гражданской 
обороны района.
7.2. Финансирование мероприятий гражданской обороны, включая подготовку и 

оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований, и обучение населения, а 
также использование каналов связи для нужд гражданской обороны осуществляется 
соответственно:

-  в муниципальном образовании -  за счет средств местных бюджетов;
-  в бюджетных организациях- за счет средств бюджета;
-  во внебюджетных организациях -  за счет средств организаций.

7.3. Обеспечение потребностей гражданской обороны в специальном имуществе, 
материалах и запасных частях для их эксплуатации и ремонта осуществляется через МЧС 
России с оплатой получателем стоимости, выделяемых ему материальных средств.



Перечень специального имущества, заказываемого и поставляемого через МЧС 
России, определяется правительством Российской Федерации.

Остальные технические средства, необходимые для обеспечения защиты населения 
и оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и организаций 
приобретаются самостоятельно за счет соответствующих бюджетов.

7.4. Граждане, проживающие на территории муниципального образования 
«Поселок Айхал», получившие увечья или потерявшие трудоспособность при выполнении 
обязанностей по гражданской обороне, а также члены семей в связи с потерей кормильца, 
погибшего при выполнении обязанностей по гражданской обороне, имеют право на 
пенсионное обеспечение, другие льготы в порядке, установленном для назначения пенсий 
гражданам и членам их семей в связи с несчастными случаями при выполнении трудовых 
обязанностей.

8. Контроль готовности гражданской обороны

8.1. В целях проверки выполнения планов мероприятий по совершенствованию 
гражданской обороны, готовности органов управления, должностных лиц, сил и средств 
гражданской обороны к защите населения и материальных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, организуется 
контроль состояния гражданской обороны.

Контроль состояния гражданской обороны осуществляется руководителем 
гражданской обороны муниципального образования «Поселок Айхал», администрацией 
муниципального образования «Поселок Айхал», руководителем аварийно-спасательных 
служб в соответствии с законодательством Российской.

8.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами, проживающими на 
территории муниципального образования «Поселок Айхал», обязанностей по гражданской 
обороне влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.


