
 

 

 

 

 

от 03 июня  2014г. № 489-ПА   

г. Дегтярск                                                                                           

 

О планировании мероприятий и подготовке к ведению гражданской обороны на 

территории городского округа Дегтярск  

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", и в целях организации мероприятий и 

подготовке к ведению гражданской обороны на территории городского округа 

Дегтярск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 

городского округа Дегтярск,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что руководство гражданской обороны на территории 

городского округа Дегтярск осуществляет соответственно глава городского округа 

Дегтярск - руководитель гражданской обороны на территории городского округа 

Дегтярск. 

2. Назначить заместителем начальника гражданской обороны на территории 

городского округа Дегтярск - заместителя главы администрации городского округа 

Дегтярск, в должностные обязанности, которого входят вопросы по управлению 

городским хозяйством. 

3. Возложить организационно-технический и методический контроль за 

состоянием гражданской обороны - планированием, организацией и проведением 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения городского округа 

Дегтярск на руководителей гражданской обороны предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности. 

4. Ведущему специалисту администрации городского округа Дегтярск по 

мобилизационной работе ГО, старшему инженеру администрации городского округа 

Дегтярск по ЧС совместно с юридическим отделом администрации городского 

округа Дегтярск обеспечить организационную, информационную, юридическую и 

методическую помощь: 

1) начальникам служб обеспечения гражданской защиты в городском округе 

Дегтярск в организации подготовки и проведения мероприятий по гражданской 

обороне, в разработке и реализации планов работы служб обеспечения гражданской 

защиты по предназначению; 

2) руководителям организаций всех форм собственности - руководителям 

гражданской обороны организаций в планировании и организации мероприятий по 

гражданской обороне. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
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5. Осуществлять планирование мероприятий по гражданской обороне в 

Свердловской области на основе законов Российской Федерации, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, директив, приказов и указаний 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

нормативных правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, приказов и распоряжений руководителя гражданской 

обороны Свердловской области - председателя Правительства Свердловской 

области: 

1) на муниципальном уровне - план гражданской обороны, не отнесенный к 

группе по гражданской обороне, разрабатывается структурным подразделением 

органа местного самоуправления, уполномоченным на решение вопросов в сфере 

гражданской обороны согласовывается с Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и 

утверждается руководителем гражданской обороны - Главой городского округа 

Дегтярск; 

2) планы гражданской обороны всех уровней в обязательном и установленном 

порядке подлежат согласованию с органами управления, отделом военного 

комиссариата Свердловской области по г. Ревда соответственно; 

3) планы служб обеспечения гражданской защиты согласовываются с 

руководителями соответствующих органов управления, уполномоченных на 

решение вопросов в сфере гражданской обороны и отделом военного комиссариата 

Свердловской области по г. Ревда. 

6. Установить, что планирование мероприятий и подготовка к ведению 

гражданской обороны на территории городского округа Дегтярск в соответствии с 

административно-территориальными и территориально-объектовым делением 

осуществляются на двух уровнях (муниципальном и объектовом). 

7. Ведущему специалисту администрации городского округа Дегтярск по 

мобилизационной работе и ГО совместно со старшим инженером администрации 

городского округа Дегтярск по ЧС проводить корректировку плана гражданской 

обороны ежегодно к 1 февраля. 

8. Установить, что планы гражданской обороны определяют объем, 

организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в соответствии со степенями готовности при переводе ее с мирного на 

военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Рекомендовать руководителям гражданской обороны организаций всех форм 

собственности, начальникам служб обеспечения гражданской защиты: 

1) планировать и проводить мероприятия, направленные на поддержание 

устойчивого функционирования организаций (объектов экономики) в военное 

время, 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; 

2) организовать работу по созданию, оснащению и подготовке нештатных 

аварийно-спасательных формирований в соответствии с Приказом Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении 

Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (изменения и 

дополнениями от 22.08.2011г.) ; 

3) поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию 

локальные системы оповещения; 

4) осуществлять разработку нормативных правовых документов по вопросам 

создания, накопления, использования и восполнения запасов материальных 

ресурсов в целях гражданской обороны; 

5) предусматривать в бюджете расходы на мероприятия гражданской обороны, 

а также финансирование расходов в интересах гражданской обороны за счет средств 

организаций; 

6) осуществлять подготовку и обучение населения, личного состава 

формирований и служб организаций, а также работников организаций способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

7) организовать и осуществлять подготовку руководителей организаций, 

должностных лиц и работников гражданской обороны, а также преподавателей 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" учреждений общего и профессионального образования, 

соответствующих служб и населения способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

8) осуществлять подготовку (переподготовку) структурных подразделений 

(работников) организаций, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны; 

9) совершенствовать систему взаимодействия аварийно-спасательных 

формирований, нештатных аварийно-спасательных формирований, служб 

обеспечения гражданской защиты с войсками гражданской обороны и поисково-

спасательными формированиями Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

10) организовать создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских иных средств; 

11) принять меры к освежению средств индивидуальной защиты и приборов 

радиационной и химической разведки; 

12) осуществлять планирование мероприятий по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

10. Начальникам служб обеспечения гражданской защиты в городском округе 

Дегтярск: 

1) поддерживать готовность органов управления, сил служб обеспечения 
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гражданской защиты в городском округе Дегтярск к проведению 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, к всестороннему обеспечению 

выполнения мероприятий гражданской обороны; 

2) совершенствовать вопросы взаимодействия между службами по 

всестороннему обеспечению мероприятий гражданской обороны; 

3) повысить материально-техническое оснащение специальных, аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных формирований служб; 

4) продолжить работу по дальнейшему совершенствованию уровня подготовки 

руководящего и командно-начальствующего состава служб; 

5) иметь резерв финансовых и материальных ресурсов служб в целях 

гражданской обороны. 

11. Настоящее  Постановление опубликовать на официальном сайте городского 

округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru . 

12. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин 
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