
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 19.05.2021                             № 434

Об утверждении Положения о создании сил
гражданской обороны и поддержании
их в готовности к действиям  на территории 
муниципального образования «Лиманский район»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданс-
кой обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007
№  804  «Об  утверждении  Положения  о  гражданской  обороне  в  Российской
Федерации»,  в  целях  осуществления  мер  по  поддержанию  сил  и  органов
управления  гражданской  обороны  в  состоянии  постоянной  готовности
администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о создании сил гражданской обороны и поддержании

их  в  готовности  к  действиям  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» (Приложение № 1).

2.  Утвердить  Перечень  сил  постоянной  готовности  Лиманского  районного
звена  территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение № 2).

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
«ГОЧС- нормативная база».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замес-
тителя Главы администрации  Гудошникова А.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  района                                                                                       М.А. Гребенщиков



Приложение  №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Лиманский район»
от 19.05.2021 № 434

Положение
о создании и поддержании сил и средств гражданской обороны в состоянии

постоянной готовности на территории муниципального образования
«Лиманский район»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение определяет  порядок поддержания сил и средств

гражданской  обороны  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в
состоянии постоянной готовности.

1.2.  Силы гражданской  обороны представляют  собой  нештатные  аварийно-
спасательные формирования, аварийно - спасательные службы. 

1.3. Силы и средства гражданской обороны должны находиться в состоянии
постоянной  готовности  к  защите  населения,  материальных  и  культурных
ценностей  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или
вследствие  этих  действий,  а  также  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

 2.  Полномочия  органов  местного  самоуправления  по  поддержанию  сил  и
средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности.

2.1.  Глава  администрации,  на  которого  возложены  полномочия  по
поддержанию  сил  и  средств  гражданской  обороны  в  состоянии  постоянной
готовности:

2.1.1.Разрабатывает  перечни  организаций  независимо  от  ведомственной
принадлежности  и  форм  собственности,  создающих  нештатные  аварийно-
спасательные формирования гражданской обороны.

2.1.2. Согласовывает с руководителями данных организаций создание на их
базе количества и численности нештатных аварийно-спасательных формирований
с учетом производственной деятельности данных организаций, людских резервов,
специальной  техники,  запасов  материально-технических  средств,  а  также
возложенных  на  них  задач  в  соответствии  с  планом  гражданской  обороны  и
защиты населения в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

2.1.3.  Проводит  в  соответствии  с  установленной  периодичностью  со
специальными  формированиями  гражданской  обороны  учения,  тренировки,
тактико-специальные учения и практические занятия.

2.1.4  Организовывает  обучение  руководящего  состава  специальных
формирований гражданской обороны на курсах гражданской обороны, а личного
состава специальных формирований гражданской обороны – по месту работы.

2.1.5.  Разрабатывает  планы мероприятий по приведению в  высшие степени
готовности сил и средств гражданской обороны для выполнения возложенных на
них задач в мирное и военное время.



2.1.6.  Организовывает  работу  диспетчерских  служб,  обеспечивающих
постоянную  готовность  сил  и  средств  гражданской  обороны,  в  установленные
сроки.

2.1.7.  Поддерживает  системы  жизнеобеспечения,  средства  управления,
оповещения  и  информирования  гражданской  обороны  в  состоянии  постоянной
готовности.

2.1.8.  Проводит  подготовку  органов  управления  и  оперативных  групп  для
осуществления управления силами и средствами гражданской обороны в условиях
военного времени и чрезвычайных ситуаций.

2.1.9.  Осуществляет  контроль  за  поддержанием  в  состоянии  постоянной
готовности сил и средств гражданской обороны, находящихся в их ведении.

3. Полномочия руководителей организаций по поддержанию сил и средств 
гражданской обороны в состоянии постоянной готовности

3.1.  Руководители  организаций,  на  которых  возложены  полномочия  по
поддержанию сил и средств в области гражданской обороны:

3.1.1. Разрабатывают организационно-штатные перечни, нормы оснащения и
ведут учет нештатных аварийно-спасательных формирований, создающих на базе
предприятий.

3.1.2. Поддерживают укомплектованность нештатных аварийно-спасательных
формирований  личным  составом,  специальным  имуществом  и  техникой  в
количестве, необходимом для решения возложенных на них задач.

3.1.3. Организуют обучение, проведение учений и тренировок по гражданской
обороне  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

3.1.4. Доводят до личного состава специальных формирований гражданской
обороны порядок их оповещения и  сбора для выполнения возложенных на  них
задач в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

3.1.5.Организуют подготовку организационно-технической документации для
органов  управления  по  вопросам  гражданской  обороны  и  защиты  населения  и
территорий от ЧС (приказы, распоряжения, инструкции и т.д.)

3.1.6.  Поддерживают  системы  жизнеобеспечения,  средства  управления,
оповещения  и  информирования  гражданской  обороны  в  состоянии  постоянной
готовности.

Приложение  № 2 



к постановлению администрации 
муниципального образования

«Лиманский район»
от 19.05.2021 № 434

Перечень сил постоянной готовности Лиманского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

№

п/п
Название организации Вид деятельности

1
ОМВД России по Лиманскому 
району

Обеспечение правопорядка

2
ГБУЗ «Лиманская районная 
больница»

Медицинское обеспечение

3
Скорая помощь ГБУЗ «Лиманская 
районная больница»

Оказание первой медицинской 
помощи

4
Лиманская ремонтно-
эксплуатационная служба филиала 
ОАО «Газпромгазораспределение»

Ликвидация аварийных ситуаций
с газом

5

МЦТЭТ Енотаевка Лиманский 
ЛТЦ
Астраханского филиала ПАО 
«Ростелеком»

Обеспечение населения связью и
организация оповещения

6
4 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по 
Астраханской области

Обеспечение пожарной защиты

7 ОНД и ПР по Лиманскому району
Расследование возгораний и 
пожаров

8
Лиманские районные 
электрические сети филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Ремонт и восстановление 
электрических сетей

9
МУП «Лиманские водопроводы» 
МО «Лиманский район»

Обеспечение населения питьевой
водой, теплом,  ремонт и 
восстановление аварийных сетей

15
Отделение ФСБ  России по 
Астраханской области в 
Лиманском районе

Защита государственных 
интересов и борьба с 
терроризмом
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