
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

май 2016 года №  

р.п. Ачит 
 

О создании спасательных служб обеспечения 

гражданской обороны Ачитского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля1998г.№ 28 -ФЗ "О 

гражданской обороне", от 21 декабря 1994г.№ 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003г.№ 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007г.№ 804 

"Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", 

пунктом 8Приказа МЧС России от 14 ноября 2008г. № 687 "Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях", руководствуясь статьями 28, 31, 

49УставаАчитского городского округа, администрация Ачитского 

городскогоокруга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о спасательных службах гражданской обороны 

Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Утвердить состав спасательных служб обеспечения гражданской обороны 

Ачитского городского округа (прилагается). 

3. Рекомендовать начальникам спасательных служб обеспечения 

гражданской обороны Ачитского городского округа до 30 июля 2016г: 

3.1. Разработать и согласовать с отделом по мобилизационной работе, ГО и 

ЧС и антитеррористическойдеятельности администрации Ачитского городского 

округа Положение о спасательной службе обеспечения гражданской обороны. 

3.2. Определить состав спасательной службы обеспечения гражданской 

обороны и штаба. 

3.3. Разработать комплект документов спасательной службы обеспечения 

гражданской обороны и предоставить его в отдел по мобилизационной работе, ГО 

и ЧС и антитеррористическойдеятельности администрации Ачитского городского 

округа и Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа 

«Единая дежурно-диспетчерская служба». 

http://lawru.info/dok/1998/02/12/n101448.htm
http://lawru.info/dok/2007/11/26/n59916.htm
http://lawru.info/dok/2008/11/14/n53872.htm
http://lawru.info/dok/1997/02/09/n1245354.htm
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3.4. Организовать подготовку и привлечение необходимых сил и средств 

для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, и 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

террористических актов. Состав сил и средств, организационную структуру, 

порядок оповещения и сбора спасательной службы обеспечения гражданской 

обороны определить своим решением, исходя из объѐма выполняемых задач. 

Перечень спасательных формирований службы представить в отдел 

помобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористическойдеятельности 

администрации Ачитского городского округа и Муниципальное казенное 

учреждение Ачитского городского округа  

«Единая дежурно-диспетчерская служба». 

4. Старшему инспекторуотдела по мобилизационной работе,ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности администрации Ачитского городского округа 

(Пепеляев А.М.). 

4.1. Осуществить координацию и методическое руководство в создании 

спасательных служб обеспечения гражданской обороны Ачитского городского 

округа. 

4.2. 25 июля 2016 года проверить готовность спасательных служб 

обеспечения гражданской обороны Ачитского городского округа. 

5. Настоящее постановление опубликовать в "Вестнике Ачитского 

городского округа"разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

6. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа       Д.А.Верзаков 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от   мая 2016г.№   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спасательные службы обеспечения гражданской обороны Ачитского городского округа  

- объединенные органы управления, предназначенные для выполнения мероприятий 

гражданской обороны,создаются постановлением администрации Ачитского городского округа. 

Начальники спасательных служб обеспечения гражданской обороны округаназначаются 

начальниками (директорами) предприятий, учреждений, организаций и их структурных 

подразделений. 

Начальники штабов спасательных служб обеспечения гражданской обороны Ачитского 

городского округа назначаются начальниками спасательных служб обеспечения гражданской 

обороны Ачитского городского округа. 

При переводе начальников штабов спасательных служб обеспечения гражданской обороны на 

другую должность, специалист, назначенный на его должность, становится начальником штаба 

данной спасательной службы. 

Мероприятия гражданской обороны - совокупность действий объединенных единой задачей 

определяемой необходимостью защиты населения и территорий городского округа от 

опасностей природно-техногенного характера или возникающих вследствие террористических 

или военных действий. 

Задачи, организация и деятельность спасательных служб обеспечения гражданской обороны 

Ачитского городского округа определяются Положениями о спасательных службах 

обеспечения гражданской обороны, разрабатываемыми начальниками спасательных служб и 

утверждаемыми начальником гражданской обороны Ачитского городского округа. 

Общее руководство спасательными службами обеспечения гражданской обороны Ачитского 

городского округа осуществляет начальник гражданской обороны Ачитского городского 

округа.  Непосредственное руководство спасательными службами обеспечения гражданской 

обороны осуществляют начальники этих служб. 

Указания вышестоящих начальников спасательных служб обеспечения гражданской обороны 

являются обязательными для нижестоящих спасательных служб обеспечения гражданской 

обороны данной специализации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Планирование, организация и контроль за выполнением мероприятий гражданской 

обороны в соответствии с предназначением служб. 

Подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и других мероприятий 

гражданской обороны. 

Управление подчиненными силами, их всестороннее обеспечение в ходе проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 



4 
 

4 
 

Организация и поддержание взаимодействия с органами управления гражданской обороной, с 

другими службами гражданской обороны, с аварийно-спасательными формированиями, 

привлекаемыми для выполнения спасательных работ. 

Руководство рассредоточением сил и средств спасательных служб гражданской обороны, 

эвакуационными мероприятиями и мероприятиями по повышению устойчивости 

функционирования организаций, на базе которых службы созданы. 

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. 

Осуществление первоочередного обеспечения пострадавшего населения. 

 

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

Инженерная спасательная служба 

- планирование, разработка и осуществление мероприятий, инженерной защиты населения и 

инженерного обеспечения мероприятий ГО; 

- прогнозирование возможных опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- осуществление контроля за соблюдением норм инженерно-технических мероприятий 

гражданской защиты при строительстве и реконструкции объектов, независимо от форм 

собственности; 

- создание необходимых запасов материальных средств для ликвидации последствий ЧС; 

- строительство (в особый период) быстровозводимых убежищ (БВУ); 

- поддержание в готовности сил и средств инженерной службы гражданской защиты округа к 

действиям по предназначению. 

- в мирное время силы службы могут привлекаться для проведения работ и инженерного 

обеспечения мероприятий по борьбе с массовыми лесными пожарами, ликвидации последствий 

стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. 

Коммунально-техническая спасательная служба 

- планирует, разрабатывает и осуществляет предупредительные мероприятия, направленные на 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб (в т.ч. 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сан.очистки) в мирное и 

военное время; 

- организует работу по обеззараживанию населения, техники, зданий, территорий от 

радиоактивного и химического заражения; 

- организует и осуществляет мероприятия по водоснабжению населения, осуществлению 

контроля по защите водозаборных сооружений, сохранению подведомственных защитных 

сооружений, доставке воды в районы стихийного бедствия, аварий и катастроф; 

- обеспечение устойчивой работы энергосетей в экстремальных ситуациях мирного и военного 

времени, ликвидацию аварий на энергетических сооружениях и сетях, работу автономных 

источников электроэнергии и обеспечение ею действий НАСФ при проведении АСДНР в 

очагах поражения, участвует в разработке мероприятий по светомаскировке организаций, 

городов и других населенных пунктов. 

- организация срочного восстановления систем энергоснабжения поврежденных в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также вследствие 

террористических или военных действий. 

- организует срочное захоронение трупов в военное время; 
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Спасательная служба материально-технического обеспечения 
- обеспечивает перевозку материалов для строительства защитных сооружений, 

рассредоточение и эвакуацию населения; 

- обеспечивает подвоз (вывоз) рабочих смен; 

- участвует в эвакуационных мероприятиях городского округа при проведении рассредоточения 

и эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- принимает участие в проведении спасательных работ в очагах поражения, а также эвакуации 

из них пострадавших людей; 

- в мирное время планирует создание автомобильных колонн для перевозки населения, грузов, 

нештатных АСФ к очагам поражения, подвоза работающих смен. 

Спасательная служба оповещения и  связи 

- обеспечение органов управления гражданской обороны округасвязью в мирное и военное 

время с использованием общегосударственных и ведомственных каналов связи; 

- организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационарных 

средств связи и оповещения, поддержание их в постоянной готовности, технического 

обеспечения передачи и приема сигналов оповещения, команд и распоряжений по местному 

радиовещанию; 

- обеспечение связью НАСФ при ведении аварийно-спасательных работ и других неотложных 

работ. 

- информирование населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также о чрезвычайных ситуациях, обусловленных авариями, 

катастрофами и стихийными бедствиями; 

- обслуживание средств оповещения и связи, своевременное восстановление при выходе их из 

строя. 

Спасательная служба торговли и питания 

- планирует, разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на первоочередное 

обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

промышленными и продовольственными товарами первой необходимости; 

- обеспечивает питанием личный состав НАСФ, работающий в очагах поражения, а также 

пострадавших в результате аварий, катастроф и стихийных бедствий населения городского 

округа; 

- организует защиту продуктов питания от радиоактивного и химического заражения; 

- служба разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите запасов продовольствия и 

промышленных товаров первой необходимости.  

Спасательная служба охраны общественного порядка 

- поддержание общественного порядка на территории Ачитского городского округа, в очагах 

поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, на маршрутах их движения, на 

объектах работ в районах размещения, а также сохранения общественного порядка при 

крупных авариях и стихийных бедствиях; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- охрана государственной собственности и личного имущества граждан; 

- ведение учета потерь населения. 

Противопожарная спасательная служба 

- обеспечение контроля за своевременным выполнением технических, организационных и 

пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной 

устойчивости округа, населенных пунктов и организаций; 
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- локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах поражения, районах 

стихийных бедствий, а также при возникновении крупных аварий и катастроф. 

 

Медицинская спасательная служба 

- осуществление медицинских мероприятий гражданской обороны, организация и 

осуществление лечебно - эвакуационных, санитарно - гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения, формирований ГО, 

своевременное 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. 

Автотранспортная спасательная служба (автодорожная) 
- на базе автотранспортных предприятий и организаций,служба обеспечивает перевозку 

материалов для строительства ЗС, эвакуацию населения, подвоз рабочих смен, а также подвоз 

сил и средств в район ЧС; 

- на базе подразделений, осуществляющих ремонт, восстановление, строительство 

автомобильных дорог. Служба обеспечивает восстановление, строительство автомобильных 

дорог, поврежденных в результате ЧС; 

Аварийная бригада службы энергетики (энергоснабжения) 
- планирование и организация мероприятий по повышению устойчивости работы энергосистем  

в военное время и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- организация и проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах тепло-

, электроэнергетики и энергосетях; 

- обеспечение электроэнергией аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- планирование, организация и контроль выполнения светомаскировочных мероприятий в 

военное время. 

- для решения своих задач нештатная спасательная служба энергетики и светомаскировки 

создает нештатные аварийно-спасательные формирования: аварийно-технические команды 

(группы) по электросетям, аварийно-технические команды (группы) по теплосетям, группы 

обеспечения и контроля светомаскировочных мероприятий. 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от   мая 2016г.№   

 

СОСТАВ 

 спасательных служб обеспечения гражданской обороны  

Ачитского городского округа   

 

№  

п./п. 

Наименование служб обеспечения 

гражданской обороны 

Ф.И.О. 

Начальников служб, должность 

1 2 3 

1. Инженерная спасательная служба Панов Ю. Г., директор муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского 

округа «Служба заказчика» 

2. Коммунально-техническая 

спасательная служба 

Лягаев А.М., главный инженер 

муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа 

3. Спасательная служба 

материально-технического 

обеспечения 

Шубин А. М., председатель комитета 

экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа 

4. Спасательная служба оповещения  

и связи 

Бычков А.В., ЛТЦ Ачитского района МЦТЭТ 

г. Первоуральск 

Екатеренбурскиймакрорегиональный филиал 

«Урал» ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

5. Спасательная служба торговли и 

питания 

Волкова Т.М., директор Ачитского сельского 

потребительского общества (по согласованию) 

6. Спасательная служба охраны 

общественного порядка 

Терехов В.В., заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка 

ММО МВД России «Красноуфимский» (по 

согласованию) 

7. Противопожарная спасательная 

служба 

Цепилов М.А., начальник пожарной части 

№1/6 государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской 

области «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 1»(по согласованию) 

8. Медицинская спасательная служба Гордеева В.Д., заместитель главного врача по 

медицинской части  ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

 (по согласованию) 

9. Автотранспортная спасательная 

служба (автодорожная) 

Стахеева Н.В., директор Ачитского МПАП 

10. Аварийная бригада службы 

энергетики (энергоснабжения) 

Кинѐв С.И., мастер участка Красноуфимского 

РЭС  ПО «Западные сети» филиал 

«Свердловэнерго» ОАО «МРСК-Урала»(по 

согласованию) 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения): «О создании спасательных служб  

Обеспечениягражданской обороны в Ачитского городского округа» 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания 

и подпись 

Глава Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А. 

 

   

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

муниципальному и жилищно -

коммунальному хозяйству 

Торопов А.В.    

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 

 

 

   

Главный специалист отдела по 

мобработе, ГО и ЧС, АТД 

Новоселов Ю.В.    

 

Постановление (распоряжение) разослать: 1- в дело, МКУ Ачитского ГО, МУП ЖКХ, Ачитское 

СПО, ММО  МВД России «Красноуфимский», ПЧ 1/6 ГКПУ СО ОПС СО №1, ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ»,Ачитский МПАП, Красноуфимск РЭС ПО ЗЭС 

 

Исполнитель: Ст. Инспектор отдела по мобработе, ГО и ЧС, АТДПепеляев А.М 
                                                       (должность)                               (подпись)       (Ф.И.О.) 

Телефон: 7-16-90 


