Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
21 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
19 октября 2015 года

№ 153

с. Штормовое

Об утверждении Положения об организации
и
ведении
гражданской
обороны
в
Штормовском сельском поселении
В соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 г. N 28- ФЗ "О
гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от
26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации», приказом Министра МЧС России от 14.11.2008 года № 687 «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организация», руководствуясь Уставом муниципального
образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в
Штормовском сельском поселении (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности организовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем предприятии,
организации.
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде
Штормовского сельского совета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Штормовского сельского совета – главу администрации Штормовского сельского
поселения Катаева С-Х. М.

Председатель
Штормовского сельского совета –
глава администрации
Штормовского сельского поселения

С-Х. М.Катаев

Приложение к решению 21 сессии
Штормовского сельского совета
1 созыва от 19 октября 2015 года № 153
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны
в Штормовском сельском поселении

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в Штормовском
сельском поселении (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и основные
направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные
мероприятия по гражданской обороне.
1.2. В целях выполнения задач гражданской обороны, определенных Федеральным законом
«О гражданской обороне», «Положением о гражданской обороне в Российской Федерации»,
обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения возлагается на главу
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики
Крым.
2. Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской обороны
2.1. Представительный орган муниципального образования в пределах своей компетенции:
осуществляет законодательное регулирование в области организации и ведения гражданской
обороны на территории муниципального образования;
утверждает в составе бюджета муниципального образования на соответствующий
финансовый год финансовые средства на реализацию мероприятий по гражданской обороне;
одобряет целевые программы муниципального образования по вопросам организации и
ведения гражданской обороны;
проводит слушания по вопросам состояния гражданской обороны муниципального
образования;
осуществляет иные полномочия в сфере организации и ведения гражданской обороны
муниципального образования, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, Уставом и иными нормативноправовыми актами муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым и муниципального образования.
2.2. Глава муниципального образования - председатель Штормовского сельского советаглава администрации Штормовского сельского поселения в пределах своей компетенции:
осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального
образования;
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного
самоуправления при решении задач и (или) выполнении мероприятий гражданской обороны
на территории муниципального образования;
утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях
организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и порядок их деятельности;
принимает правовые акты в области организации и ведения гражданской обороны;
утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные
формирования;
контролирует решение задач и выполнение мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального образования;
осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной муниципального
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации;

2.3. Администрация Штормовского сельского поселения самостоятельно в пределах границ
муниципальных образований:
разрабатывает целевые программы в области гражданской обороны;
организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и реализует
план гражданской обороны и защиты населения, в пределах установленной компетенции;
привлекает на договорной основе организации различных форм собственности, для
выполнения работ (поставок товаров и (или) предоставления услуг), в целях обеспечения
выполнения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования;
осуществляет иные полномочия в регулируемой сфере, установленные законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы
гражданской обороны и защиты населения;
проводит подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения
населения при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;
создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических средств,
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.4. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального образования:
организуют исполнение нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти по вопросам гражданской обороны, в пределах установленной компетенции;
участвуют в разработке социально-экономических программ в области гражданской обороны;
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне на территории
муниципального образования, в пределах установленных полномочий;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Организации, находящиеся в границе муниципального образования Штормовское
сельское поселение, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и муниципального образования:
планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;
осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные
системы оповещения;
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
Организации,
имеющие потенциально
опасные производственные объекты
и
эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или
представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций,
создают нештатные аварийно-спасательные формирования в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального образования и поддерживают их в состоянии постоянной готовности.

3. Мероприятия по гражданской обороне
3.1. Мероприятия по гражданской обороне на территории муниципального образования
осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами МЧС России, Республики Крым и настоящим Положением.
3.2. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской обороны
планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
3.2.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
организация и обучение населения муниципальных образований способам защиты от
опасностей, возникающих при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
обучение личного состава формирований и служб муниципальных образований;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
обеспечение повышения квалификации должностных лиц в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2.2. По оповещению населения об опасностях при возникновении (угрозе возникновения)
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения
населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей
и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств
передачи информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в
населенных пунктах поселения;
подготовка мест размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих
эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного
состава.
3.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и
техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических
систем;
приспособление заглубленных помещений, сооружений подземного пространства для
укрытия населения;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств
коллективной защиты в установленные сроки.
3.2.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в
установленном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения
мероприятий по световой и других видов маскировки;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих
признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской
обороне.
3.2.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3.2.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по медицинскому
обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению
жилья и принятию других необходимых мер:
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди
населения, пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
оказание населению медицинской помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда,
определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в пансионатах, временных жилищах (сборных домах,
палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого
фонда;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
3.2.8. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по
гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а
также всестороннее обеспечение их действий.
4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории
муниципального образования
4.1. Руководство гражданской обороной в муниципальном образовании осуществляет глава
муниципального образования.
4.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководитель гражданской
обороны – глава муниципального образования- издает распоряжения и постановления
руководителя гражданской обороны.
Постановления и распоряжения руководителя гражданской обороны в пределах их
компетенции обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.
4.3. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обороной
через соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы
управления спасательных служб, эвакуационные органы, создаваемые в целях решения задач
в области гражданской обороны.
4.4. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории
муниципального образования являются структурные подразделения (работники) по
гражданской обороне органов местного самоуправления и организаций.
4.5. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий
администрацией Штормовского сельского поселения и руководителями организаций
заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные (эвакоприемные) комиссии.
4.6. Эвакуационные (эвакоприемные) комиссии возглавляются заместителями руководителей
соответствующих органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об
эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской
обороны.
4.8. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории
муниципального образования, создаются силы гражданской обороны. В состав сил
гражданской обороны входят аварийно-спасательные формирования, нештатные аварийноспасательные формирования и спасательные службы.
4.9. Для осуществления управления гражданской обороной органы местного самоуправления
и организации, в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны, создают и
поддерживают в постоянной готовности технические системы управления гражданской
обороной, системы оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

5.

Состав сил и средств гражданской обороны

5.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ на территории муниципального образования в соответствии с
планами гражданской обороны и защиты населения создается группировка сил гражданской
обороны в составе нештатных, штатных аварийно-спасательных формирований и
спасательных служб.
5.2. Аварийно-спасательные формирования – самостоятельные или входящие в состав
аварийно-спасательных служб структуры, предназначенные для проведения аварийноспасательных работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
5.3. На территории муниципального образования создаются спасательные службы (службы
гражданской обороны) муниципальных образований и организаций.
Задачи, организация и функции спасательных служб определяются соответствующими
положениями о спасательных службах.
5.4. Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается и
подписывается руководителем соответствующей спасательной службы, согласовывается с
руководителем соответствующей спасательной службы района и утверждается
руководителем гражданской обороны муниципального образования.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и
согласовывается с органом местного самоуправления, руководителем соответствующей
спасательной службы муниципального образования и утверждается руководителем
организации.
Инструкции и указания спасательных служб муниципального образования по вопросам,
входящим в их компетенцию, обязательны для выполнения всеми подведомственными им
структурными подразделениями, службами муниципальных образований и службами
организаций.
5.5. Решение о создании спасательных служб принимает глава муниципального образования
Штормовское сельское поселение Сакского района республики Крым, в организациях руководители организаций.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного самоуправления и
организациями, определяются на основании расчета объема и характера, выполняемых в
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской
обороны) задач.
По решению главы муниципального образования создаются спасательные службы:
медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка,
защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей,
транспортная, торговли и питания и другие службы.
В состав спасательной службы органа местного самоуправления (организации) входят органы
управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийноспасательных формирований и выполнения других неотложных работ, связанных с
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5.6. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими
акциями.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования принимает
глава муниципального образования и руководители организаций в отношении созданных ими
сил гражданской обороны.

Администрация Штормовского сельского поселения может создавать, содержать и
организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для решения
задач на своих территориях.
Состав, структура и оснащение территориальных нештатных аварийно-спасательных
формирований определяются Администрацией Штормовского сельского поселения в
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации, исходя из задач гражданской обороны и
защиты населения, и согласовываются с главным управлением МЧС России по Республике
Крым.
5.7. Силы и средства организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности привлекаются для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской
обороне.
6. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном
образовании
6.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны.
6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов,
предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных
мероприятий).
6.3. План основных мероприятий муниципального образования на год разрабатывается
администрацией сельского поселения и согласовывается с органом, уполномоченным решать
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального
образования в результате применения современных средств поражения, а также в результате
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
6.4. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне заключается в выполнении
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
муниципального образования от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и осуществляется на основании планов гражданской
обороны и защиты населения муниципальных образований.
6.5. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, организацию,
порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в
установленные степени готовности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
6.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в
области гражданской обороны создаются и содержатся в готовности силы, средства, объекты
гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
6.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий
администрацией сельского поселения заблаговременно в мирное время создается
эвакуационная (эвакоприемная) комиссия. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия
возглавляется заместителем главы администрации сельского поселения. Деятельность
эвакуационной (эвакоприемной) комиссий регламентируется положением об эвакуационной
(эвакоприемной) комиссии, утверждаемым руководителями гражданской обороны.

6.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по
гражданской обороне, и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и
возникших опасностях, на территории муниципального образования организуется сбор и
обмен информацией в области гражданской обороны (далее – информация).
Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы донесений и
сроки их представления на территории субъекта Российской Федерации определяется
главным управлением МЧС России по Республике Крым.
6.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального образования
осуществляется в мирное время и включает в себя:
разработку и корректировку планов гражданской обороны и защиты населения
муниципального образования;
создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и
средств, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения;
создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям эвакуационных органов всех
уровней;
экспертную оценку, составление перечней материальных и культурных ценностей,
подлежащих вывозу в безопасные районы, подготовку тары и упаковочного материала,
личного состава погрузочно-разгрузочных команд;
определение необходимого количества транспортных средств для эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
подготовка мест размещения эвакуированного населения, хранения вывозимых материальных
и культурных ценностей в безопасных районах;
создание и подготовку территориальных и объектовых нештатных аварийно-спасательных
формирований и руководство их деятельностью;
организацию и поддержание взаимодействия с соответствующими федеральными органами
исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами военного командования, исполнительными органами государственной
власти области и органами местного самоуправления;
планирование и организацию основных видов жизнеобеспечения населения;
подготовку к проведению инженерно-технических мероприятий по уменьшению
демаскирующих признаков организаций и предприятий;
определение потребности и создание запасов финансовых, материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, для обеспечения выполнения мероприятий
по гражданской обороне, защите населения;
планирование обеспечения органов управления, сил гражданской обороны горючесмазочными материалами, средствами связи, другими видами материальных и технических
средств и их защиты;
организация готовности техники, привлекаемой к решению задач гражданской обороны;
7. Заключительные положения
7.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и
требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

