
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.04.2019  № 132 

 пгт Оричи   

 

Об утверждении Положения о подготовке сил гражданской обороны 

и поддержании их в готовности к действиям 

на территории Оричевского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ             

«О гражданской обороне» и с целью установления единых условий, 

принципов и способов осуществления мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области, а также организации работы в 

органах управления по планированию, всестороннему обеспечению 

мероприятий гражданской обороны в период перевода с мирного на военное 

положение, администрация Оричевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о подготовке сил гражданской обороны и 

поддержании их в готовности к действиям на территории Оричевского 

городского  поселения (далее – поселение), согласно приложению. 

2.  Начальникам служб и объектов гражданской обороны  

(ответственным лицам) предприятий и организаций, расположенных на 

территории поселения, организовать работу по приведению нормативно-

правовых документов в области гражданской обороны, планирующих и 

оперативно-технических в соответствие с Федеральным законом 

«О гражданской обороне» и настоящим положением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
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сайте администрации Оричевского городского поселения 

www//orichevskoe.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения  С.Н. Федяева 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения  

от  08.04.2019  №  132 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к 

действиям на территории Оричевского городского поселения 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», и определяет 

порядок осуществления мероприятий, направленных на поддержание сил и 

органов управления гражданской обороны (далее – ГО) в готовности к 

действиям. 

Поддержание сил и органов управления ГО в готовности к действию 

достигается осуществлением в мирное время комплекса мероприятий: 

1.1. разработка планирующих документов, определяющих приведение 

сил и средств гражданской обороны в готовность к выполнению возложенных 

на них задач и их функционированию в военное время; 

1.2. создание оперативных групп (боевых расчетов), организацию их 

плановой подготовки; 

1.3. обеспечение наличия необходимой организационно-технической, 

справочной и другой документации по вопросам управления в повседневной 

деятельности и в военное время; 

1.4. контрольные тренировки и проверки систем оповещения, связи и 

информирования населения с целью выполнения поставленных задач 

гражданской обороны в установленные сроки. 
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2. Подготовка сил и органов управления ГО 

 

 2.1. Подготовка сил и органов управления гражданской обороны к 

выполнению возложенных на нее задач осуществляется заблаговременно: 

2.1.1. в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и 

средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

2.1.2. в особый период в соответствии с утвержденными программами и 

планами. 

2.2. Меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны на 

территории поселения  в состоянии готовности осуществляют организации, на 

которые в соответствии с действующим законодательством возложено создание 

данных сил и средств. 

2.3. Подготовка личного состава сил гражданской обороны 

осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими 

указаниями Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, организационно-методическими указаниями Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по подготовке 

населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, нормативно-методическими документами 

организаций, на базе которых создаются силы гражданской обороны. 
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2.4. Для приобретения необходимых навыков по ведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ с личным составом проводятся 

командно-штабные, тактико-специальные, комплексные учения и тренировки. 

Командно-штабные, комплексные учения и тренировки проводятся в 

соответствии с ежегодным планом основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

Комплексные учения проводятся в общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с планами гражданской обороны этих учреждений. 

Тактико-специальные учения проводятся с участием спасательных служб 

и спасательных формирований организаций в соответствии с планами 

гражданской обороны данных организаций. 

2.5. В ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных, 

комплексных учений и тренировок: 

определяется степень готовности сил гражданской обороны; 

проверяется соответствие времени сбора основного руководящего состава 

гражданской обороны в рабочее и в нерабочее время с учетом оповещения и 

прибытия временным показателям плана гражданской обороны и защиты 

населения (далее - план гражданской обороны); 

проверяется соответствие времени развертывания групп управления и 

контроля временным показателям плана гражданской обороны; 

проверяются реальность расчетов по созданию сил гражданской обороны, 

их обеспеченность средствами индивидуальной защиты, техникой, имуществом 

и спецодеждой, порядок хранения и готовность их к использованию; 

проверяется соответствие времени на приведение в готовность сил 

гражданской обороны временным показателям плана гражданской обороны; 

проверяются готовность сил гражданской обороны и их способность 

решать задачи по предназначению; 
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уточняются организационная структура сил гражданской обороны и ее 

соответствие характеру и объему выполняемых задач; 

проверяется время сбора сил гражданской обороны и выхода их к 

объектам работ. 

 

3. Ответственность должностных лиц 

 

 Ответственность за поддержание сил и органов управления ГО в 

готовности к действиям по предназначению, укомплектованность их личным 

составом, специальным имуществом и техникой несут руководители органов 

местного самоуправления, руководители объектов экономики, учреждений, 

организаций, на базе которых они создаются. 

 

________________ 

  


