
 

  

  

 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 25 июня 2014 года  № 6/40 

 р.п. Ачит 

 

Об организации и осуществления мероприятий  по гражданской обороне, 

защите населения и территории Ачитского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в 2013 году и 

1 квартале  2014 года 

 

        Заслушав информацию об организации и осуществления мероприятий  по 

гражданской обороне, защите населения и территории Ачитского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в 2013 

году и 1 квартале  2014 года,  Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию об организации и осуществления 

мероприятий  по гражданской обороне, защите населения и территории 

Ачитского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  в 2013 году и 1 квартале  2014 года (приложение 1). 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия                                                                                                                                                 

  

3. Контроль исполнения  настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по аграрной  политике, хозяйственной деятельности и 

экологии ( Ермохин В.Ю.) 

 

  

  
 

Председатель Думы городского округа                            П.В. Машаракин                                     

 

                     

  

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                                              

к решению Думы                                                                                                                                             

Ачитского городского округа                                                                                                                                       

от 25.06.2014г № 6/40 

 

Об организации и осуществления мероприятий  по гражданской обороне, 

защите населения и территории Ачитского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в 2013 году 

и 1 квартале  2014 года 

 

Проблема защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях, а 

также от опасностей, возникающих при военных действиях или вследствие их, 

давно стала актуальной. История развития человеческого общества неразрывно 

связана со стихийными бедствиями, авариями, катастрофами. Одни из них 

явились причиной заката цивилизаций и государств, другие послужили толчком 

в развитии народов и регионов. Крупномасштабные чрезвычайные ситуации 

приводили к подрыву экономических и политических систем, пересмотру 

взаимодействия человека и природы, человека и техники, людей между собой. 

Между тем, неуклонно увеличивается количество войн, которые политики 

называют «конфликтами» или «операциями». Локальные войны переместились 

на улицы городов и на оживленные автомагистрали, что несет 

непосредственную угрозу мирным жителям. 

На начальном этапе развития человеческого общества чрезвычайные 

ситуации носили в основном природный характер и были связаны со 

стихийными бедствиями. По мере приобретения черт техногенного общества, на 

первое место вышли чрезвычайные ситуации антропогенного характера, 

обусловленные производственной деятельностью человека. В последние годы 

число таких ЧС неуклонно возрастает и составляет примерно 75 – 80% от 

общего числа чрезвычайных ситуаций. Если верить прогнозам аналитиков – 

наша страна стоит на пороге лавины техногенных ЧС, когда материально-

техническая база опасно приближается к максимальной степени износа. 

Пожары – по частоте возникновения одна из самых распространенных 

чрезвычайных ситуаций. Потери от них огромны, а сила эмоционального 

воздействия на человеческую психику не уступает другим трагедиям. Ежедневно 

в России происходит более 700 пожаров. Во время их гибнут или получают 

травмы около 50 человек. Материальные потери от пожаров составляют 5% 

бюджета страны. Относительные показатели гибели людей при пожарах и 

материальные потери от них в России в 36 раз выше, чем в развитых странах 

мира. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании   Федерального  закона  

от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и  является 

руководящим документом по организации гражданской обороны. Он определяет 

задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления, 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 



самоуправления, организаций независимо от их организационно - правовых 

форм и форм собственности, а также силы и средства гражданской обороны.  

Закон вводит понятия: 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Правовое регулирование в области гражданской обороны осуществляется 

не только Федеральным законом «О гражданской обороне», но и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

К ним относятся:  

Постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 года № 782 “О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны”;  

 Постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 года № 1309 “О 

порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны”; 

 Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 года №379 “О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств”; 

 Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 года № 841 “Об 

утверждении положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны” и ряд других. 

Состояние гражданской обороны на территории Ачитского городского округа  

требует постоянного внимания, как со стороны администрации  городского 

округа, так и непосредственно со стороны руководителей организаций и 

предприятий. 

Основные проблемные вопросы которые необходимо отметить возникают и 

возникли с понимания того что многие руководители просто отталкиваются  от 

решения  вопросов  связанных    с гражданской обороной. 

 В соответствии с Кодексом об административных  правонарушениях 

надзорные органы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации в настоящее время наделены полномочиями по проверке 

предприятий и организаций по вопросам гражданской обороны, что несомненно 

требует от руководителей   выполнения всех мероприятий, как разработка и 

приведение документации  в соответствии с нормативно –правовыми актами  

Правительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области, 

МЧС России, подготовка и обучение населения способам и методам защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

За истекший период времени 2013 года основные направления деятельности 

по вопросам   гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  были 

направлены на совершенствование нормативно-правовой базы муниципального 

образования - нормативно правовые акты администрации Ачитского городского 

округа 2008 года все переработаны, совершенствования мероприятий в области 



пожарной безопасности, приведение в соответствие всей планирующей 

документации. 

Разработаны и утверждены паспорт безопасности городского округа, план 

ликвидации разливов нефтепродуктов, план гражданской обороны городского 

округа.      

    В первом квартале 2014 года осуществлены мероприятия по подготовке к 

прохождению паводковых вод на территории городского округа, заканчивается 

инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, осуществляются 

мероприятия по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 

Задачи, определенные Федеральным законом, в области гражданской 

обороны и защиты населения охватывают большой комплекс мероприятий, 

обеспечивающих защиту населения.  

 

Основными  из них  на 2014 год  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, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер; 

 борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 

других необходимых мероприятий; 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб 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. 

  разработка всей планирующей документации на гидротехнические 

сооружения (декларации  безопасности, планов ликвидации аварий на 

гидросооружениях); 



 разработка и осуществление комплекса превентивных мер направленных  

на недопущение возникновения лесных пожаров; 

 разработка и  осуществление  мероприятий антитеррористической 

защищѐнности объектов муниципального образования. 

      
 


