АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15.09.2022 № 86-р § 4
Об утверждении положения о службах и штабе гражданской обороны
Ленинского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Главы Администрации Волгоградской
области от 21.11.2008 № 1598 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в Волгоградской области», руководствуясь
Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области:
1. Утвердить Положение о службах гражданской обороны Ленинского
муниципального района Волгоградской области (прилагается).
2. Утвердить Положение о штабе гражданской обороны Ленинского
муниципального района Волгоградской области (прилагается).
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Ленинского муниципального района А.В. Колтунова.
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному обнародованию.
Глава Ленинского
муниципального района

А.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Ленинского муниципального района
от 15.09.2022 № 86-р § 4

Положение
о службах гражданской обороны Ленинского муниципального района
Волгоградской области
I. Положение о службе связи и оповещения гражданской обороны
1. Общие положения
1. Служба связи и оповещения гражданской обороны Ленинского муниципального района является составной частью гражданской обороны Ленинского муниципального района – системы общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время, и предназначена для организации и выполнения специализированных инженернотехнических мероприятий гражданской обороны (ГО) на предприятиях и объектах связи Ленинского муниципального района, подготовки для этого сил и
средств, а также обеспечения действий гражданских организаций гражданской обороны в ходе проведения спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ на объектах и сооружениях связи при ведении военных действий или вследствие этих действий, ликвидации крупных аварий и
стихийных бедствий.
2. Действие настоящего Положения распространяется на все организации связи, входящие в службу, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
3. Служба связи и оповещения ГО в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Волгоградской области, органов местного самоуправления и настоящим Положением.
4. Ответственность за организацию и готовность службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района возлагается на начальника
ЕДДС Ленинского муниципального района.
5. Материально-техническое обеспечение и финансирование мероприятий службы связи и оповещения ГО осуществляется в соответствии с постановлением администрации Волгоградской области и других документов.
2. Основные задачи службы
1. Служба связи и оповещения ГО решает свои задачи на всех этапах
деятельности ГО:
 в мирное время;
 с возникновением угрозы нападения противника;

 при ведении военных действий.
2. Общими задачами службы являются:
– выполнение специальных мероприятий ГО в соответствии с профилем
службы;
– создание и подготовка органов управления и формирований службы
к выполнению специальных и других мероприятий;
– подготовка органов управления, сил и средств службы к выполнению
специальных и других мероприятий ГО;
– обеспечение действий формирований ГО в ходе проведения аварийноспасательных и других неотложных работ с соответствующими органами
управления по делам ГО и ЧС, с воинскими частями войск ГО, с органами
военного командования;
– учет сил и средств, входящих в состав службы, организаций и учреждений, привлекаемых для решения задач ГО, их укомплектованность личным
составом, техникой и имуществом;
– защита личного состава, техники и имущества службы от поражающих факторов современных средств поражения при ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий.
3. Особые задачи службы исходя из специфики выполнения мероприятий ГО (обеспечение мероприятий ГО):
– обеспечение органов управления по делам ГО и ЧС связью в мирное и
военное время;
– организация и контроль эксплуатационно-технического обслуживания
стационарных средств связи и оповещения, установленных на предприятиях
связи и находящихся в ведении органов управления по делам ГО и ЧС, а также поддержание их в постоянной готовности;
– организация технического обеспечения и приема сигналов оповещения по указанию соответствующих органов управления по делам ГО и ЧС.
3. Руководство службой и еѐ организационная структура
1. Служба связи и оповещения ГО – внештатное организационнотехническое объединение органов управления, сил и средств предприятий,
учреждений, их структурных подразделений, обладающих сходным профилем деятельности и способных, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, к совместному проведению конкретного вида
специальных мероприятий ГО.
2. Служба связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района
организуется на базе отдела информационных технологий администрации
Ленинского муниципального района. В состав службы входят: ЕДДС Ленинского муниципального района и ПАО «Ростелеком» Волгоградский филиал
СЦ г. Волжский Ленинский район.
3. Общее руководство службой связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района осуществляет начальник гражданской обороны Ленинского муниципального района.

4. Координирует и контролирует деятельность службы соответствующий орган, специально уполномоченный на решение задач в области ГО, задач по предупреждению и ликвидации ЧС – Главное управление по делам ГО
и ЧС Волгоградской области.
5. Указания службы связи и оповещения ГО Волгоградской области в
части разработки планов ГО, обеспечения устойчивости функционирования
средств связи в условиях военного времени, при предупреждении, возникновении и устранении последствий производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий обладают распорядительной властью.
6. Непосредственное руководство службой связи и оповещения Ленинского муниципального района осуществляет начальник службы СиО
7. Начальник службы связи и оповещения ГО, назначается постановлением главы Ленинского муниципального района.
8. При начальнике службы связи и оповещения ГО создается штаб
службы, который может состоять из отделов, отделений, групп и отдельных
лиц.
Штаб службы комплектуется из штатных руководящих и инженернотехнических работников (без освобождения их от основной работы), на базе
которых создается служба.
Личный состав штаба службы назначается приказом начальника службы ГО.
9. Начальник службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района осуществляет руководство службой непосредственно и через
штаб службы.
В пределах своей компетентности издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему начальниками службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района.
Распоряжения и инструкции по вопросам содержания и эксплуатации
объектов и сооружений связи являются обязательными для всех предприятий
и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности.
10. Начальник штаба службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района является заместителем начальника службы связи и
оповещения ГО и имеет право от его имени отдавать распоряжения (приказы)
по вопросам деятельности службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района и несет ответственность за ее состояние.
11. Начальник службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района подчиняется начальнику ГО (главе Ленинского муниципального района) и начальнику службы связи и оповещения ГО области. Он
несет полную ответственность за организацию и подготовку подчиненных
сил и средств, для решения возложенных на службу задач, как в мирное, так и
в военное время.
12. На начальника службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района и его штаб возлагается:
– участие в разработке планов ГО Ленинского муниципального района
по вопросам устойчивого функционирования связи и оповещения в условиях

мирного и военного времени;
– разработка планов мероприятий службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района и своевременная корректировка в установленные сроки;
– организация оповещения населения и руководящего состава ГО и ЧС
Ленинского муниципального района;
– организация связи руководящего состава ГО и ЧС Ленинского муниципального района со службами ГО Ленинского муниципального района, с
вышестоящими органами управления;
– организация оповещения личного состава службы связи и оповещения
ГО;
– организация учета и контроль эксплуатационно-технического состояния средств связи и оповещения, имеющихся в службе;
– разработка инструкций и рекомендаций по повышению устойчивости
функционирования объектов связи в военное и мирное время;
– организация оперативной и боевой подготовки личного состава службы, участие в подготовке и проведении учений, тренировок и проверок, организуемых штабом ГО области;
– организация обучения руководящего состава службы, формирований
ГО и ЧС, разработка и издание учебных и наглядных пособий, методичек, касающихся деятельности службы;
– прогнозирование, сбор, изучение и оценка данных обстановки, подготовка предложений начальнику ГО Ленинского муниципального района по
использованию сил и средств службы при авариях, катастрофах и стихийных
бедствий в мирное время и в период проведения спасательных и других неотложных работ;
– организация взаимодействия с другими службами при планировании
и осуществлении мероприятий ГО.
4. Силы и средства службы
1. Основную часть сил службы составляют формирования ГО. Общее
количество формирований, включаемых в состав службы и их численность
определяется характером и объемом задач, решаемых службой в мирное и
военное время, наличием людских ресурсов и материальных средств с учетом
особенностей и местных условий.
2. Формирования ГО, включенные в состав службы, предназначаются
для выполнения специальных мероприятий при ведении АС и ДНР и при решении других задач ГО, для усиления формирований общего назначения и
всестороннего обеспечения их действии при выполнении ими задач в очаге
поражения и зонах катастрофического затопления.
3. К формированиям ГО службы относятся:
– группы и звенья связи, предназначенные для обеспечения начальника
гражданской обороны Ленинского муниципального района радиосвязью
с территориальными формированиями, а также для обеспечения связью начальника гражданской обороны с объектами экономики;

– аварийно-восстановительные команды связи (АВК), предназначенные
для проведения аварийно-восстановительных работ на линиях и сооружениях
связи и радиофикации;
– другие формирования общего назначения (при необходимости).
4. Общее количество формирований и их численность определяет штаб
ГО ЧС Ленинского муниципального района, с учетом характера объема выполняемых задач ГО, наличия людских ресурсов, необходимых специалистов,
техники, материальных средств, а также с учетом заданий на военное время.
5. При определении возможности по созданию невоенизированных
формирований на предприятиях и в организациях за основу берется численность рабочих и служащих, установленная за военное время, наличие техники, остающейся после поставки ее в Вооруженные силы по мобилизации.
6. Комплектование формирований личным составом, оснащение специальной техникой и имуществом осуществляется начальниками подразделений
службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района за счет
предприятий и организаций, на базе которых они созданы.
7. Ответственность за готовность и подготовку формирований службы
связи и оповещения ГО, укомплектование их личным составом, технической
и материально-техническими средствами возлагается на руководителей предприятий и организаций, на базе которых они созданы.
5. Подготовка руководящего состава
и невоенизированных формирований службы
1. Подготовка и совершенствование руководящего состава и командноначальствующего состава службы связи и оповещения ГО Ленинского муниципального района производится на соответствующих курсах ГО, курсах повышения квалификации руководящих инженерно-технических работников,
командно-штабных, комплексных учениях и различных тренировках.
2. Подготовка личного состава не военизированных формирований
службы производятся по соответствующим учебным планам и программам с
привлечением к учениям, производимым по планам штабов ГО.
II. Положение о коммунально-технической службе гражданской обороны
1. Общие положения
1. Коммунально-техническая служба гражданской обороны Ленинского
муниципального района Волгоградской области является составной частью
гражданской обороны муниципального района – системы общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время, и
предназначена для организации и выполнения специализированных инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ГО) на предприятиях
коммунального хозяйства, подготовки для этого сил и средств, а также обеспечения действий невоенизированных формирований ГО в ходе проведения
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ, ликвидации
крупных аварий и стихийных действий.

2. Коммунально-техническая служба ГО муниципального района в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ и другими законодательными актами РФ, указами и распоряжениями правительства Президента, постановлениями и распоряжениями правительствами РФ, нормативными актами Министерства по делам ГО и ЧС России, постановлениями и распоряжениями главы администрации области, приказами, распоряжениями другими
распорядительными документами Южного регионального центра по делам
ГО и ЧС, распоряжениями и указаниями начальника коммунальнотехнической службы ГО России и настоящим Положением.
3. Ответственность за организацию и готовность коммунальнотехнической службы ГО муниципального района возлагается на начальника
коммунально-технической службы ГО муниципального района – главу городского поселения город Ленинск Ленинского муниципального района.
4. Материально-техническое обеспечение и финансирование мероприятий коммунально-технической службы ГО осуществляется в соответствии с
постановлением главы администрации Волгоградской области и других документов.
2. Основные задачи службы
1. Основными задачами коммунально-технической службы ГО муниципального района являются:
– защита воды и сооружений водопроводов от заражения отравляющими, радиоактивными веществами и бактериальными (биологическими) средствами. Организация лабораторного контроля за зараженностью питьевой воды в водопроводных сетях;
– осуществление мероприятий по повышению надежности работы водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, газовых сетей
и сооружений коммунального хозяйства в мирное и военное время, и проведение аварийно-восстановительных работ при повреждениях и авариях;
– подготовка коммунально-бытовых предприятий и сооружений для санитарной обработки населения и обеззараживания одежды;
– подготовка коммунальной техники для обеззараживания территорий,
сооружений, транспортных средств;
– организация учета наличия контроля за эксплуатационнотехническим состоянием защитных сооружений, имеющихся в жилом секторе, и осуществление мероприятий по повышению их готовности;
– участие в работе по разработке планов укрытия населения, санитарной обработки людей и обеззараживания одежды;
– создание на базе предприятий и организаций жилищно-коммунальнотехнической службы ГО, их подготовка и поддержание в готовности к проведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.
Свои задачи коммунально-техническая служба ГО решает в тесном
взаимодействии с другими службами ГО.
3. Руководство службой и еѐ организационная структура

Указание коммунально-технической службы ГО области в части разработки планов ГО, обеспечению устойчивости функционирования жилищнокоммунального хозяйства в условиях военного времени при предупреждении
и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий
обладают распорядительной властью.
1. Коммунально-техническая служба муниципального района создается
решением главы Ленинского муниципального района Волгоградской области
и подчиняется штабу ГО и ЧС муниципального района и коммунальнотехнической службе ГО области. Начальником коммунально-технической
службы ГО является глава городского поселения город Ленинск Ленинского
муниципального района.
2. При начальнике коммунально-технической службы ГО муниципального района создается штаб службы, который комплектуется из числа руководящих работников и специалистов структурных подразделений ООО «Ленинский ВодоКанал», МБУ «Городское хозяйство» и Ленинского участка филиала ООО «Газпромгазораспределение Волгоград» в г. Волжский и других
руководителей и специалистов коммунальных предприятий Ленинского муниципального района Волгоградской области при необходимости, ООО «Силуэт».
При начальнике коммунально-технической службы ГО муниципального района создается штаб службы, комплектуемый из штатных руководящих
и инженерно-технических работников (без освобождения их от основной работы), на базе которых создаются службы.
Личный состав штаба службы назначается приказом начальника службы ГО.
3. Начальник коммунально-технической службы ГО муниципального
района осуществляет руководство службой непосредственно и через штаб
службы.
В пределах своей компетентности издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему начальниками коммунально-технической службы ГО.
Распоряжения и инструкции по вопросам содержания и эксплуатации
объектов жилищно-коммунального хозяйства являются обязательными для
всех предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности.
4. Начальник штаба коммунально-технической службы ГО муниципального района является заместителем начальника коммунальнотехнической службы ГО и имеет право от его имени отдавать распоряжения
(приказы) по вопросам деятельности коммунально-технической службы ГО
муниципального района и несет ответственность за ее состояние.
5. Начальник коммунально-технической службы ГО муниципального
района подчиняется начальнику ГО (главе муниципального района) и начальнику коммунально-технической службы ГО области. Он несет полную ответственность за организацию и подготовку подчиненных сил и средств для ре-

шения возложенных на службу задач, как в мирное, так и в военное время.
6. На начальника коммунально-технической службы ГО муниципального района и его штаб возлагается:
– участие в разработке планов ГО муниципального района по вопросам
устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в условиях мирного и военного времени;
– разработка планов мероприятий коммунально-технической службы
ГО муниципального района и своевременная корректировка в установленные
сроки;
– организация оповещения личного состава службы и организация связи со службами ГО муниципального района;
– организация учета и контроль эксплуатационно-технического состояния противорадиационных укрытий, имеющихся в жилом секторе;
– разработка инструкций и рекомендаций по защите воды и сооружений
водопроводов от заражения отравляющими и радиоактивными веществами,
бактериальными (биологическими) средствами, повышению надежности работы водопроводных, электрических, тепловых и других сетей и объектов
коммунального хозяйства в военное время и на случай загрязнения водоисточников в мирное время;
– организация оперативной и боевой подготовки личного состава службы, участие в подготовке и проведении учений, тренировок и проверок, организуемых штабом ГО области;
– разработка и издание учебных и наглядных пособий, методичек, касающихся деятельности службы;
– прогнозирование, сбор, изучение и оценка данных обстановки, подготовка предложений начальнику ГО муниципального района по использованию сил и средств службы при авариях, катастрофах и стихийных бедствий в
мирное время и в период проведения спасательных и других неотложных работ;
– организация взаимодействия с другими службами при планировании
и осуществлении мероприятий ГО.
4. Силы и средства службы
1. Силами и средствами коммунально-технической службы ГО являются невоенизированные формирования ГО, создаваемые на базе коммунальных
предприятий, в том числе:
аварийно-технические команды (группы, звенья) ГО водопроводных
сетей, создаваемые на базе предприятия водоснабжения;
аварийно-технические команды (группы, звенья) ГО канализационных
сетей, создаваемые на базе предприятия водоканала;
аварийно-технические команды (группы, звенья) тепловых сетей, создаваемых на базе муниципального унитарного предприятия теплоснабжения;
аварийно-технические команды (группы, звенья) по газовым сетям на
базе участка газовых сетей;
техническая команда по захоронению.

2. Общее количество невоенизированных формирований и их численность определяет штаб ГО и ЧС муниципального района, с учетом характера
объема выполняемых задач ГО, наличия людских ресурсов, необходимых
специалистов, техники, материальных средств, а также с учетом заданий на
военное время.
При определении возможности по созданию невоенизированных формирований на предприятиях и в организациях за основу берется численность
рабочих и служащих, установленная за военное время, наличие техники, остающейся после поставки ее в Вооруженные силы по мобилизации.
Комплектование невоенизированных формирований личным составом,
оснащение специальной техникой и имуществом осуществляется начальниками коммунально-технической службы ГО за счет предприятий и организаций, на базе которых они созданы.
3. Ответственность за готовность и подготовку невоенизированных
формирований коммунально-технических служб ГО, укомплектование их
личным составом, технической и материально-техническими средствами возлагается на руководителей предприятий и организаций, на базе которых они
созданы.
5. Подготовка руководящего состава и не военизированных
формирований службы
1. Подготовка и совершенствование руководящего состава и командноначальствующего состава коммунально-технической службы ГО производится на соответствующих курсах ГО, курсах повышения квалификации руководящих инженерно-технических работников, командно-штабных, комплексных учениях и различных тренировках.
2. Подготовка личного состава не военизированных формирований службы
производятся по соответствующим учебным планам и программам с привлечением к учениям, производимым по плану штабов ГО.
III. Положение об инженерной службе гражданской обороны
1. Общие положения
1. Инженерная служба гражданской обороны Ленинского муниципального района является составной частью гражданской обороны Ленинского
муниципального района (далее –ГО) – системы общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время. Инженерная служба предназначена для организации и выполнения специализированных инженерно-технических мероприятий ГО на предприятиях строительного комплекса Ленинского муниципального района, подготовки для этого сил
и средств, а также обеспечение действий невоенизированных формирований
ГО в ходе проведения спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ, ликвидации крупных аварий, стихийных бедствий.
2. Инженерная служба ГО Ленинского муниципального района в своей
деятельности руководствуется Конституцией РФ и другими законодательны-

ми актами РФ, указами Президента, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, нормативными актами Министерства по делам ГО и ЧС
России, распоряжениями и другими распорядительными документами Северо-Кавказского регионального центра по делам ГО и ЧС и настоящим Положением.
3. Ответственность за организацию и готовность инженерной службы
ГО муниципального района возлагается на начальника инженерной службы
ГО муниципального района – на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию.
4. Материально-техническое обеспечение и финансирование мероприятий инженерной службы ГО муниципального района осуществляется в соответствии с правовыми актами администрации Волгоградской области, правовыми актами администрации Ленинского муниципального района и другой
соответствующей документацией.
2. Задачи инженерной службы ГО
2.1. Инженерная служба ГО муниципального района решает свои задачи на всех этапах деятельности гражданской обороны:
– в мирное время;
– с возникновением угрозы нападения противника;
– при ведении военных действий.
2.2. Основные задачи инженерной службы ГО муниципального района:
2.2.1. В условиях мирного времени:
– разработка планов и организация инженерных мероприятий по защите
населения от современных средств массового поражения путѐм строительства
убежищ и противорадиационных укрытий (ПРУ), приспособления под убежища и укрытия подвалов и других заглубленных помещений;
– обеспечение строительства быстровозводимых временных укрытий
(БВ ПРУ) в Ленинском муниципальном районе и доведение заданий до поставщиков по выпуску сборных конструкций и технологических процессов
этого производства.
– разработка и практическое осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий, входящих в состав службы;
– создание на предприятиях, организациях службы соответствующих
инженерных формирований и штабов ГО;
– организация оперативной и боевой подготовки руководящего состава
штабов, командного и рядового состава ГО;
– создание пунктов управления службы, способствующих надежному
управлению силами и средствами;
– разработка мероприятий по укрытию населения в имеющихся «защитных сооружениях (далее ЗС), организуя строительство недостающего количества убежищ, для защиты работающих смен;
– оказание помощи организациям, личный состав которых включѐн в
состав формирования ИС ГО муниципального района в планировании, организации и проведении мероприятий ГО;

– участие в разработке и создании наглядных пособий и учебноматериальной базы по боевой подготовке инженерных формирований ГО.
2.2.2. При проведении мероприятий в период перевода ГО на военное
время производится:
– доукомплектование формирований ГО службы личным составом, дооснащение их имуществом, специальным оборудованием, машинами, механизмами;
– строительство простейших укрытий на не укрытую часть населения;
– перевод предприятий строительного комплекса, входящих в состав
службы на особый режим работы и выпуск изделий для строительства БВУ в
муниципальном районе;
– организация, оказание помощи и контроль за строительством укрытий
простейшего типа (щелей) на путях эвакуации (в пунктах большого привала,
на маршрутах путей эвакуации);
– учѐт строящихся убежищ и приспособленных подвалов под убежища;
– организация подготовки инженерных формирований ГО для действий
в составе разведки;
– развертывание ПУ муниципального района инженерной службы.
2.2.3. При ведении спасательных и других неотложных работ:
– руководство ходом веления инженерной разведки на маршрутах ввода
сил ГО в очаг поражения и непосредственно в очаге поражения;
– сбор и обобщение данных инженерной разведки о состоянии защитных сооружений, разрушениях на маршрутах движения и объектах экономики, доклад предложений начальнику ГО муниципального района по организации действий инженерных сил и средств при обеспечении ввода сил ГО в
очаг поражения;
– руководство и проведение АС и ДНР в очагах поражения формированиями инженерной службы;
– обеспечение контроля за ходом инженерных работ;
– организация контроля за обучением личного состава инженерных
формирований;
– осуществление пополнения личным составом, замена и обновление
специального имущества, приборов и оборудования инженерных формирований ГО, организация ремонта инженерной техники.
3. Руководство службой и еѐ организационная структура
3.1. Инженерная служба ГО муниципального района создана на основании постановления главы Ленинского муниципального района на базе МБУ
г.п.г. Ленинск «Городское хозяйство» и подчиняется штабу ГО и ЧС муниципального района и инженерной службе ГО Волгоградской области.
Общее руководство инженерной службой района осуществляет начальник гражданской обороны муниципального района.
Непосредственное руководство инженерной службой ГО Ленинского
муниципального района осуществляет начальник инженерной службы.
3.2. Координацию и контроль деятельности структурных подразделении

ГО службы осуществляет штаб инженерной службы ГО.
Штаб инженерной службы ГО муниципального района создаѐтся распоряжением начальника инженерной службы ГО на базе отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию и комплектуется из
штатных работников (без освобождения их от основной работы).
В состав штаба инженерной службы ГО муниципального района включаются:
а) заместитель начальника инженерной службы;
б) начальник штаба инженерной службы;
в) заместитель начальника штаба, начальник оперативного отделения.
Члены штаба:
– начальник отделения разведки и прогнозирования;
– начальник отделения защитных сооружений;
– начальник отделения материально-технического обеспечения;
– начальник отделения механизации работ.
3.3. Начальник инженерной службы ГО осуществляет руководство
службой непосредственно и через штаб службы. В пределах своей компетентности издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему начальниками отделений инженерной
службы. Распоряжения и инструкции по вопросам содержания
и эксплуатации технических средств и объектов инженерной службы являются обязательными для всех предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности.
3.4. Заместитель начальника инженерной службы в случае невозможности исполнения своих функции начальником службы, имеет право от его
имени отдавать распоряжения (приказы) по вопросам деятельности инженерной службы ГО муниципального района и несет ответственность за ее состояние.
3.5. Начальник инженерной службы ГО муниципального района подчиняется начальнику ГО (главе Ленинского муниципального района Волгоградской области) и начальнику инженерной службы ГО области. Он несет
полную ответственность за организацию и подготовку подчиненных сил и
средств для решения возложенных на службу задач, как в мирное, так и в военное время.
3.6. На начальника инженерной службы ГО муниципального района и
его штаб возлагается:
– руководство инженерной службы ГО в военное время;
– руководство разработкой плана обеспечения мероприятий инженерной службы ГО;
– контроль за поддержанием пунктов инженерной службы ГО в постоянной готовности;
– организация взаимодействия службы с другими службами ГО по вопросам инженерного обеспечения в военное время;
– координация деятельности структурных подразделений инженерной
службы ГО;

– организация и контроль за подготовкой штабов, учреждений и формирований службы ГО к работе в военное время;
– руководство и контроль за созданием фонда БВУ на НРС предприятий района;
– создание резервов финансовых и материальных ресурсов для устойчивого функционирования службы ГО в военное время;
– планирование и организация проведения мероприятий по гражданской обороне;
– проведение мероприятий по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
– контроль и координация деятельности штабов ГО структурных подразделений инженерной службы ГО;
– обучение руководящего и КНС службы ГО способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в случае военных
действий;
– взаимодействие со службой связи и оповещения, службой торговли и
питания, медицинской службой для создания и поддержания необходимых
ресурсов;
– создание и поддержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств.
4. Силы и средства службы
4.1. Силами и средствами инженерной службы ГО являются невоенизированные формирования ГО, создаваемые на базе МБУ г.п.г. Ленинск «Городское хозяйство».
4.2. Комплектование невоенизированных формирований личным составом, оснащение специальной техникой и имуществом осуществляется начальниками отделений инженерной службы ГО за счет предприятий и организаций, на базе которых они созданы.
4.3. Ответственность за готовность и подготовку невоенизированных
формирований инженерной службы ГО, укомплектование их личным составом, техническими и материально-техническими средствами возлагается на
руководителей предприятий и организаций, на базе которых они созданы.
5.Подготовка и совершенствование руководящего состава
и невоенизированных формирований службы
5.1. Подготовка и совершенствование руководящего и командноначальствуюшего состава службы проводится на соответствующих учебнометодических центрах и курсах ГО командно- штабных, комплексных учениях и различных тренировках.
5.2. Подготовка личного состава формирований службы проводится
по соответствующим учебным планам и программам с привлечением к учениям, проводимым по планам штабов ГО.
6. Финансирование и материально-техническое обеспечение инженерной

службы
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне инженерной службы ГО муниципального района осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ за счѐт
средств местного бюджета Ленинского муниципального района.
Расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской
обороне, в том числе на создание и содержание запасов материальнотехнических и иных средств, понесенные инженерной службой ГО возмещаются в порядке, определяемом Правительством РФ.
IV. Положение о медицинской службе гражданской обороны
1. Общие положения
1.1. Медицинская служба гражданской обороны создана постановлением Ленинского муниципального района Волгоградской области на базе ГБУЗ
«Ленинская центральная районная больница».
Организационно в составе службы объединены органы управления, силы и средства медицинских сил и органов муниципального района, способных, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, к
проведению мероприятий гражданской обороны.
1.2. Организационно-штатная структура службы и включенных в ее состав органов управления и формирований, порядок комплектования личным
составом, нормы и порядок оснащения техникой и материальнотехническими средствами разрабатываются администрацией муниципального
района по согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления.
1.3. Общее руководство ЦРБ осуществляет начальник гражданской
обороны, непосредственное руководство службой осуществляет начальник
службы.
Начальник медицинской службы гражданской обороны подчиняется
непосредственно начальнику гражданской обороны муниципального района и
несет ответственность за готовность службы к выполнению возложенных задач. Координацию и контроль за деятельностью медицинской службы гражданской обороны осуществляет администрация Волгоградской области.
2. Задачи медицинской службы ГО
2.1. На начальника медицинской службы ГО и его штаб возложены задачи:
– разработка и корректировка плана медицинского обеспечения ГО муниципального района;
– организация и руководство силами и средствами медицинской службы ГО муниципального района и обеспечение постоянной готовности их к
действию по оказанию помощи пораженным;
– обеспечение действий гражданских организаций ГО в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

– организация и проведение учебной подготовки личного состава штаба, формирований и учреждений медицинской службы ГО муниципального
района;
– организация и поддержание взаимодействия с другими службами ГО,
с соответствующими органами управления муниципального района, уполномоченными на решение задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– учет формирований, входящих в состав службы и привлекаемых для
решения задач ГО, их укомплектованность личным составом и техникой,
имуществом;
– защита личного состава, техники и имущества службы от поражающих факторов современных средств поражения;
– подготовка коечной сети в пределах муниципального района для
приема пораженных.
2.2. Специальные задачи медицинской службы ГО муниципального
района:
– в сжатые сроки осуществить перевод здравоохранения муниципального района с мирного времени для работы в военное время;
– обеспечить защиту личного состава лечебных учреждений и формирований медицинской службы гражданской обороны;
– при внезапном нападении укрыть медицинский, обслуживающий персонал и больных;
– обеспечить личный состав медицинской службы гражданской обороны индивидуальными средствами защиты.
3. Формирования медицинской службы ГО муниципального района
3.1. Основную часть сил и средств службы составляют гражданские организации гражданской обороны. Общее количество формирований, включаемых в состав медицинской службы ГО, определяется начальником ГО муниципального района в зависимости от характера и объема задач, решаемых
муниципальным районом и службой в мирное и военное время.
3.2. Включаемые в состав службы гражданские организации создаются
по территориальному, производственному принципу, предназначаются для
выполнения специальных мероприятий при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ и решении задач гражданской обороны.
4. Организация управления медицинской службы ГО муниципального
района
4.1. Управление медицинской службы гражданской обороны осуществляется постоянным руководством со стороны начальника и штаба службы,
органами управления ЦРБ, предприятий, организационно входящих в медицинскую службу ГО.
4.2. Основой управления медицинской службы являются:
– решение начальника гражданской обороны;

– решение начальника службы;
– план медицинского обеспечения мероприятий гражданской обороны
муниципального района.
4.3. Планирование мероприятий медицинской службы гражданской
обороны осуществляется на основе плана гражданской обороны муниципального района.
Начальником и штабом медицинской службы гражданской обороны
разрабатывается план медицинских мероприятий гражданской обороны муниципального района на основании рекомендаций администрации муниципального района и области.
4.4. План мероприятий медицинской службы гражданской обороны утверждается начальником гражданской обороны муниципального района.
4.5. Ввод в действие Плана, обеспечение мероприятий ГО службы осуществляется распоряжением начальника ГО муниципального района в установленном порядке.
4.6. Для обеспечения устойчивого управления службой оборудуются
пункты управления ПУ (по месту дислокации службы и запасной).
5. Назначение, состав и общие обязанности штаба медицинской службы
ГО
5.1. Основные положения.
Штабы медицинской службы ГО организуются на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области.
Штаб медицинской службы ГО является оперативным органом управления начальника медицинской службы ГО. В мирное время он проводит
подготовку всей системы здравоохранения к работе в условиях нападения
противника с применением, как обычных средств, так и средств массового
поражения.
В военное время штаб медицинской службы ГО предназначен для обеспечения начальнику медицинской службы ГО повседневного руководства и
непрерывного управления силами и средствами при ликвидации санитарных
последствий нападения.
Под руководством начальника медицинской службы ГО штаб организует проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на оказание медицинской помощи пораженному населению, на предупреждение развития массовых инфекционных заболеваний, на обеспечение санитарного благополучия и устранение неблагоприятных санитарных последствий применения средств массового поражения.
Штаб медицинской службы ГО, работая под руководством своего начальника медицинской службы, одновременно выполняет оперативные указания соответствующих штабов ГО.
Изменения в условиях работы штаба не должны отражаться на качестве
анализа сложившейся обстановки и на непрерывности управления силами и
средствами. При всех условиях штаб должен обеспечить начальнику меди-

цинской службы ГО возможность своевременно принять решение, быстро
довести его до исполнителей, обеспечить организацию взаимодействия, оповещения и бесперебойно действующей связи, а также проверить выполнение
подчиненными учреждениями и формированиями поставленных задач.
Успех работы штаба достигается:
– непрерывным руководством начальника медицинской службы ГО
подчиненным ему штабом;
– постоянным знанием действительной обстановки;
– точным и своевременным выполнением штабом всех распоряжений
начальника медицинской службы ГО и оперативных указаний штаба ГО;
– тщательным подбором, должной подготовкой личного состава штаба,
точностью и своевременностью выполнения им своих обязанностей;
– правильным распределением обязанностей между работниками штаба, взаимозаменяемостью их в работе, согласованной и слаженной работой
штаба в целом;
– согласованностью в работе со штабами, службами ГО и подчиненными штабами медицинской службы ГО;
– непрерывным контролем за работой подчиненных штабов и за выполнением учреждениями и формированиями медицинской службы ГО приказов
и распоряжений начальника медицинской службы ГО;
– наличием бесперебойно действующей связи с вышестоящими и подчиненными штабами, учреждениями и формированиями медицинской службы ГО.
Непрерывное и всестороннее изучение обстановки, достоверность сведений, своевременность докладов, а также быстрота и оперативность управления силами и средствами являются обязательными условиями успешной
работы штаба.
За подготовку штаба в целом и за его слаженную работу отвечают начальник медицинской службы ГО и начальник штаба.
В состав штаба медицинской службы ГО входят:
– начальник штаба медицинской службы ГО — освобожденное лицо
или один из медицинских работников ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» по совместительству;
– заместитель начальника медицинской службы ГО по лечебнопрофилактической работе – заместитель главного врача ГБУЗ «Ленинская
ЦРБ»;
– помощники начальника медицинской службы ГО по санитарнопротивоэпидемической работе;
– помощники начальника медицинской службы ГО по снабжению – заместитель главного врача, главная медицинская сестра ЦРБ;
– главные специалисты (врачи).
5.2. Начальник штаба.
Начальник штаба подчиняется начальнику медицинской службы ГО,
является его первым заместителем и основным организатором работы штаба.
Начальник штаба планирует и организует работу штаба в целом, на-

правляя ее на обеспечение всех мероприятий медицинской службы ГО, а
также руководит подготовкой подчиненных штабов, учреждений и формирований медицинской службы ГО.
Начальник штаба несет ответственность за обеспечение твердого
и непрерывного управления силами и средствами медицинской службы ГО.
Он руководит подготовкой личного состава штаба, требуя от него точного
и своевременного выполнения служебных обязанностей.
Начальник штаба обязан:
– постоянно изучать и знать способы применения современных средств
поражения и их свойства, а также наиболее эффективные меры защиты от
них;
– обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по медицинской службе ГО в соответствии с указаниями начальника медицинской службы ГО и вышестоящего штаба и организовать контроль за их своевременным
осуществлением;
– всегда знать положение и состояние своих сил и средств, а также состояние материально-технического обеспечения учреждений и формирований
медицинской службы ГО;
– изучать и знать особенности местных условий и учитывать их при
управлении силами и средствами во время ликвидации санитарных последствий нападения;
– всегда быть готовым доложить начальнику медицинской службы ГО
исчерпывающие данные об обстановке, выводы, вытекающие из нее, и свои
предложения;
– обеспечить организацию бесперебойно действующей связи с подчиненными штабами, учреждениями и формированиями медицинской службы
ГО и иметь связь с вышестоящими штабами;
– своевременно доводить до исполнителей решения начальника медицинской службы ГО и организовать взаимодействие сил и средств при ликвидации санитарных последствий;
– организовать материально-техническое и медицинское обеспечение
проводимых работ по ликвидации санитарных последствий;
– обеспечивать своевременную разработку оперативных и мобилизационных документов;
– обеспечивать содержание командного пункта начальника медицинской службы ГО в постоянной готовности к работе;
– руководить разработкой мероприятий по учебно-боевой подготовке
штабов, учреждений и формирований медицинской службы ГО и обеспечивать постоянное участие личного состава штаба в осуществлении этих мероприятий;
– руководить работой по обобщению, изучению и распространению
опыта медицинской службы ГО. Начальник штаба имеет право отдавать распоряжения (приказания) от имени начальника медицинской службы ГО, докладывая ему о важнейших из них.
5.3. Заместитель начальника медицинской службы ГО по лечебно-

профилактической работе.
Заместитель начальника медицинской службы ГО по лечебнопрофилактической работе организует все лечебно-профилактические мероприятия при ликвидации последствий применения средств массового поражения. Он лично участвует в разработке мобилизационного плана и плана
медицинского обеспечения ГО и проводит работу по обеспечению мероприятий, предусматриваемых мобилизационным планом по организации формирований и учреждений медицинской службы ГО, по развертыванию коечного
фонда для госпитализации пораженных, по подготовке медицинских кадров и
материально-техническому оснащению формирований и учреждений медицинской службы ГО.
Он осуществляет руководство:
– отрядами первой медицинской помощи, которые используются на
месте;
– отрядами, группами и бригадами специализированной медицинской
помощи;
– больницами, организуемыми для целей медицинской службы ГО как
на базе лечебно-профилактических учреждений, так и в приспосабливаемых
помещениях (школах, клубах, общежитиях и жилых зданиях);
– поступающими в порядке межреспубликанской или межгородской
помощи резервными подвижными формированиями (ОПМ, ОСМП, ГСМП,
ОРВП, санитарные дружины);
– станциями переливания крови.
Заместитель начальника медицинской службы ГО по лечебнопрофилактической работе обязан:
– постоянно
иметь
перечень
всех
подчиненных
лечебнопрофилактических учреждений с указанием штатного коечного фонда;
– иметь план развертывания коечного фонда в существующих лечебнопрофилактических учреждениях и за счет приспосабливаемых общественных
помещений и жилых зданий с данными о степени обеспеченности медикаментами, постельными принадлежностями, санитарно-хозяйственным имуществом и продовольствием;
– иметь план эвакуации лечебно-профилактических учреждений;
– знать основные эвакуационные направления и месторасположение
сортировочно-эвакуационных постов;
– знать наличие врачей и среднего медицинского персонала, работающих как в подчиненных лечебно-профилактических учреждениях, так и в лечебных учреждениях других ведомств;
– знать план организации отрядов первой медицинской помощи, отрядов, групп и бригад специализированной помощи, как укомплектованы личным составом и обеспечены табельным имуществом;
– знать сеть подчиненных станций переливания крови, их штатную
и максимальную производственную мощность, запланированную на военное
время;
– организовать работу службы справок о лицах, находящихся в лечеб-

ной сети медицинской службы ГО.
5.4. Помощники начальника медицинской службы ГО по санитарнопротивоэпидемической работе.
Помощники начальника медицинской службы ГО по санитарнопротивоэпидемической работе организуют противоэпидемические мероприятия и отвечают за готовность всех противоэпидемических учреждений и
формирований к работе в условиях применения противником средств массового поражения.
Они осуществляют руководство:
– санитарно-эпидемиологическими станциями;
– подвижными противоэпидемическими отрядами, формированиями на
базе санитарно-эпидемиологических станций;
– дезинфекционными станциями;
– складами бактерийных препаратов, дегазационных и дезинфекционных средств.
Помощники начальника медицинской службы ГО по санитарнопротивоэпидемической работе обязаны:
– хорошо знать санитарно-эпидемическую обстановку обслуживаемой
территории;
– организовать контроль за санитарно-гигиеническим состоянием источников водоснабжения (насосных, водопроводных станций, очистных сооружений, емкостей для хранения воды и т. д.), пищевых предприятий, продовольственных складов, укрытий и мест массового скопления населения;
– организовать систематическое исследование запыленности, бактериальной и радиоактивной загрязненности воздуха;
– иметь план приведения в полную готовность учреждений и формирований противоэпидемической службы;
– организовать пополнение подчиненных учреждений необходимым
имуществом;
– принимать участие в разработке мобилизационного плана и плана медицинского обеспечения ГО;
– принимать участие в составлении планов защиты продовольствия,
сырья, полуфабрикатов и воды на крупных пищевых предприятиях, водоочистных сооружениях и т. п.;
– организовать надзор и контроль за захоронением трупов.
5.5. Помощники начальника медицинской службы ГО по медицинскому, санитарно-техническому и санитарно-хозяйственному снабжению.
Помощники начальника медицинской службы ГО по медицинскому,
санитарно-техническому и санитарно-хозяйственному снабжению (в зависимости от объема работы эти функции могут быть поручены одному человеку)
имеют в своем распоряжении материальные средства (соответственно), которыми обеспечивают все формирования и учреждения медицинской службы
ГО.
Помощники начальника медицинской службы ГО по медицинскому,
санитарно-техническому и санитарно-хозяйственному снабжению обязаны:

– знать все медицинские учреждения и формирования на обслуживаемой территории и иметь данные о степени их обеспеченности (соответственно) медицинским, санитарно-хозяйственным и санитарно-техническим имуществом;
– своевременно пополнять расход имущества, производимый в учреждениях и формированиях медицинской службы ГО;
– осуществлять руководство работой аптек, складов медицинского и
санитарно-хозяйственного имущества, следить за своевременным пополнением и обновлением медицинского имущества и медикаментов;
– иметь связь со службами торговли и питания в целях использования
промышленных товаров из наличных запасов для обеспечения нужд медицинской службы ГО при ликвидации очагов массового поражения.
5.6. Главные специалисты.
Главные специалисты организуют свою работу под общим руководством начальника медицинской службы ГО и выполняют его указания.
Главные специалисты обязаны:
– изучать современные средства массового поражения;
– разрабатывать и проводить мероприятия по организации и обеспечению первой медицинской, первой врачебной и специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему от средств массового поражения;
– разрабатывать
и
организовывать
проведение
мероприятий
по противоэпидемическому, санитарно-гигиеническому обеспечению, по химической и противорадиационной защите;
– разрабатывать исходные данные по расчету возможных санитарных
потерь и их структуре от современных средств поражения;
– разрабатывать методические указания и инструкции по профилактике
и лечению поражений от современных средств нападения;
– принимать участие в проведении лекций, семинаров с руководящим
составом по тематике медицинской службы ГО;
– изучать и обобщать опыт работы службы по вопросам профилактики
и лечения поражений от современных средств нападения, обобщать материалы по улучшению патогенеза этих поражений и давать свои рекомендации,
направленные на улучшение организации помощи пораженным;
– принимать участие в тренировочных занятиях и учениях медицинской
службы ГО;
– принимать участие в составлении соответствующих своей специальности разделов мобилизационного плана и плана медицинского обеспечения
ГО.
При ликвидации санитарных последствий нападения главные специалисты отвечают за правильную организацию специализированной помощи
пораженным и за качественное состояние проводимых по их специальности
мероприятий.
5.7. Порядок материально-технического и финансового обеспечения
медицинской службы ГО.
5.7.1. Комплектование службы, оснащение техникой и материально-

техническими средствами осуществляется начальниками гражданской обороны предприятия, организационно входящих в службу.
5.7.2. В состав служба зачисляются граждане, которые могут зачисляться в обязательном порядке в гражданские организации ГО.
Обеспечение службы транспортом и другой специальной техникой проводится за счет ресурсов, не подлежащих поставке в Вооруженные Силы РФ,
тех.объектов экономики, на базе которых создаются формирования.
5.7.3. Финансирование специальных мероприятий гражданской обороны, включая подготовку и оповещение службы, осуществляется:
– государственных (бюджетных) предприятий (органов) за счет местного бюджета;
– самостоятельных предприятий (органов) за счет средств, выделяемых
на административно-управленческие, эксплуатационные расходы, также за
счет издержек обращения этих объектов экономики.
V. Положение о противопожарной службе гражданской обороны
1. Общие положения
Настоящее положение о противопожарной службе гражданской обороны муниципального района (далее – Положение) определяет порядок организации и деятельности противопожарной службы гражданской обороны Ленинского муниципального района Волгоградской области.
2. Основные понятия
2.1. Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на Ленинского муниципального района Волгоградской области от опасностей, возникающих
при введении военных действий или вследствие этих действий.
2.2. Противопожарная служба гражданской обороны муниципального
района (ППС ГО) – служба гражданской обороны, созданная в системе ГО и
ЧС Волгоградской области в целях организации и проведения мероприятий,
направленных на противопожарное обеспечение населенных пунктов и организаций, локализацию и тушение пожаров.
2.3. Организационная структура ППС ГО Ленинского муниципального
района Волгоградской области – совокупность противопожарных служб гражданской обороны всех уровней, их органов управления и формирований с
отображением установленных подчиненности и связи между ними.
2.4. Орган управления ППС ГО муниципального района – нештатное
функциональное объединение сотрудников ППС муниципального района,
предназначенное для руководства действиями сил и средств ППС ГО муниципального района. Органом управления ППС ГО муниципального района
является группа управления ППС ГО.
2.5. Силы и средства ППС ГО муниципального района – личный сослав
и техника, специально предназначенные дли выполнения задач ППС ГО.
2.6. Управление силами – деятельность начальников и органов управле-

ния ППС ГО муниципального района по поддержанию постоянной боевой
готовности сил, подготовке боевых действий и руководству силами при выполнении поставленных задач.
2.7. Боевая готовность ППС ГО муниципального района – состояние
органов управления, сил и средств ППС ГО, обеспечивающее способность
выполнения возложенных на ППС ГО области задач и оцениваемая согласно
методике ГУ ГПС МЧС России в процентном выражении с выводами «готова», «ограниченно пиона» и «не готова».
Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением
пожаров.
2.8. Боевые действия подразделений пожарной охраны по спасению
людей, имущества, оказанию первой до врачебной помощи пострадавшим
при пожарах.
2.9. Противопожарные инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ПП ИТМ ГО) – специальные пожарно-профилактические мероприятия, проводимые заблаговременно в мирное время (основные) или и
военное время (неотложные) в целях снижения возможности возникновения и
распространения массовых пожаров в Ленинском муниципальном районе
Волгоградской области, а также создания необходимых условий для противопожарного обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
2.10. Противопожарное обеспечение аварийно-спасательных и других
работ (далее АСиДНР) организация и осуществление тушения пожаров, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также проведение связанных с пожарами первоочередных аварийноспасательных работ на объектах ведения АС и ДНР и на маршрутах ввода
формирований гражданской обороны к этим объектам.
2.11. Противопожарное обеспечение населенных пунктов и предприятий – совокупность сил и средств пожаротушения, а также мер нормативного правового, организационного и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами, возникшими при ведении военных действий.
2.12. Гражданские организации гражданской обороны (противопожарные формирования гражданской обороны) – формирования, создаваемые в
установленном порядке на предприятиях и предназначенные для участия в
составе сил и средств ППС ГО муниципального района в борьбе с пожарами,
возникшими при ведении военных действии или вследствие этих действий.
2.13. Сводный отряд ГПС – нештатное подразделение ГПС, формируемое согласно утвержденной организационно-штатной структуре подразделений ГПС и предназначенное для выполнения задач по тушению пожаров.
2.14. Эшелон ППС ГО – часть сил ППС ГО, предназначенных для выполнения определенной задачи.
2.15. Командный пункт ППС ГО (защищенное рабочее помещение) –
специально оборудованное и оснащенное техническими средствами стационарное или мобильное помещение, из которого осуществляется управление
силами ППС ГО.
2.16. Скрытая связь (шифрованная) – связь по техническим средствам,

при использовании которой не подлежащая разглашению информация шифруется (дешифруется) в процессе ее передачи (приема) в недопущения несанкционированного доступа к содержанию данной информации.
2.17. Эвакуация – организованный вывод (вывоз) раненных и больных,
поврежденной техники и имущества из районов боевых действий в тыл, а
также заблаговременный вывод (вывоз) личного состава, членов семей и техники в загородную зону в целях максимального предотвращения их потерь.
2.18. Загородная зона – территория в пределах административнотерриториальных границ муниципального района, расположенная вне возможных разрушений, опасного радиоактивного, химического заражения (загрязнения), катастрофического затопления и пригодная для размещения и
жизнедеятельности рассредоточиваемого и эвакуируемого личного состава
ГПС.
2.19. Защитное сооружение гражданской обороны – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия личного состава, техники и имущества
oт воздействия современных средств поражения.
2.20. Убежище – защитное сооружение для укрытия личного состава с
целью защиты от современных средств поражения, поражающего фактора и
воздействия опасных радиоактивных и химических веществ.
2.21. Противорадиационное укрытие – защитное сооружение, предназначенное для укрытия личного состава от поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии.
2.22. Узел связи ППС ГО – организационно-техническое объединение
сил и средств связи, создаваемое для выполнения определенных задач по
обеспечению связи.
3. ППС ГО муниципального района организуется по территориальнопроизводственному принципу.
4. ППС ГО муниципального района в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общественными принципами
и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми (гражданской обороны иных федеральных органов
исполнительной власти, приказами МЧС России, ГУ ГОЧС МЧС России и
настоящим Положением.
3. Основные задачи ППС ГО
1. Организация и осуществление боевой и специальной подготовки сил
ГПС, входящих в состав ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области.
2. Обеспечение готовности сил и средств ГПС, входящих в состав ППС
ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области.
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на противо-

пожарное обеспечение муниципального района и предприятий в военное
время.
4. Локализация и тушение пожаров, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
4. Функции ППС ГО
1. В области организации и осуществления боевой и специальной подготовки ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области:
1.1. Организация, планирование и проведение командно-штабных учений, тренировок, учебных сборов, занятий и других учебных мероприятий с
должностными лицами, специалистами и подразделениями ОГПС, а также
боевыми расчетами, оперативными группами управления ППС ГО и узлами
ППС ГО по вопросам готовности к переводу на работу в условиях военного
времени.
1.2. Разработка и совершенствование тактики борьбы с массовыми пожарами в условиях военного времени.
2. В области обеспечения готовности сил и средств ОГПС, входящих в
состав ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области:
2.1. Создание стопроцентного резерва основной пожарной техники
и нормативных запасов другой техники, средств индивидуальной защиты,
средств связи, имущества, необходимых для работы и обеспечения жизнедеятельности органов управления и подразделений ОГПС Ленинского муниципального района Волгоградской области в военное время.
2.2. Обеспечение личного состава и техники ОГПС защитными сооружениями гражданской обороны (убежищами и противорадиационными укрытиями) или осуществление в установленном порядке их приписки к защитным сооружениям гражданской обороны других ведомств, средствами защиты химической разведки и дозиметрического контроля.
2.3. Организация управления и связи на военное время, осуществление
мероприятий по поддержанию боевой готовности командных пунктов ППС
ГО муниципального района, стационарных и полевых (подвижных) узлов
связи ППС ГО.
2.4. Обеспечивает функционирование в системе ГПС (скрытой) шифрованной связи ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской
области.
2.5. Разработка и корректировка документов органа управления ППС
ГО муниципального района.
3. В области организации и проведения мероприятий, направленных
на противопожарное обеспечение населенных пунктов и предприятий в военное время:
3.1. Осуществление государственного противопожарного надзора
за выполнением неотложных противопожарных инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, направленных на противопожарное обеспечение населенных пунктов и предприятий.

3.2. Участие в разработке норм и правил ПИТМ ГО (противопожарных
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны). Рассмотрение
и согласование проектов стандартов, норм, правил и других нормативных документов, содержащих правила ПИТМ ГО, а также проектов документов, в
которых эти правила должны быть установлены.
4. В Области организации и проведения мероприятий, направленных
на локализацию и тушение пожаров, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий.
4.1. Участие в разработке и реализации необходимых условий и мер для
эффективной борьбы с пожарами, возникших при ведении военных действий
или вследствие этих действий.
4.2. Разработка методики и осуществление прогнозирования пожарной
обстановки, а также потерь личного состава и техники ОГПС в военное время
с учетом развития современных средств поражения.
4.3. Осуществление мероприятий по подготовке к организованному
проведению рассредоточения сил и средств ППС ГО в загородную зону, проведению эвакомероприятий членов семей сотрудников ОГПС.
4.4. Подготовка и, осуществление мероприятий по светомаскировке
зданий и автотранспорта ОГПС.
4.5. Осуществление мероприятий по защите личного состава и техники
ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области от поражающих факторов современных средств поражения.
5.Руководство противопожарной службы ГО Ленинского
муниципального района
1. Общее руководство ППС ГО Ленинского муниципального района
Волгоградской области осуществляет начальник противопожарной службы
гражданской обороны Волгоградской области – начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Волгоградской области. Непосредственное руководство ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области осуществляет начальник 44 пожарно-спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской
области.
2. Начальник ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области осуществляет управление службой непосредственно и через
группу управления.
3. Руководителем группы управления назначается заместитель начальника 44 пожарно-спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Волгоградской области.
3.1. Руководитель группы управления, а также руководитель подразделения обеспечения военно-мобилизационной готовности ППС ГО сотрудниками 44 пожарно-спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Волгоградской области.
3.2. Группа управления ППС ГО муниципального района или предприятий создается из личного состава соответствующего органа или подразделе-

ния ГПС.
3.3. Группа управления ППС ГО состоит из боевых расчетов, функционирующих на командных пунктах (защищенных рабочих помещениях) ППС
ГО.
В состав боевого расчета на запасном командном пункте (защищенном
рабочем помещении) входит оперативная группа – нештатное подразделение,
предназначенное для подготовки к работе ЗКП и при необходимости осуществления временного управления силами ППС ГО.
Командные пункты ППС ГО (защищенные рабочие помещения) размещаются, как правило, совместно с командными пунктами соответствующих
начальников ТОУ ГО и ЧС. При невозможности их совместного размещения
командные пункты ППС ГО (защищенные рабочие помещения) разрешается
располагать в защищенных помещениях здания ближайшего пожарного депо
или в ином защищенном месте при их соответствующем оснащении.
3.4. Группа управления ППС ГО муниципального района функционирует в месте постоянной дислокации ОГПС.
3.5. Организационная структура и должностные лица группы управления ППС ГО определяются Планом ППС ГО. Организационная структура
группы управления ППС ГО принимаются максимально идентичной организационно-штатной структуре ОГПС.
4. Планы ППС ГО разрабатываются в противопожарной службе гражданской обороны муниципального района.
Планы ППС ГО муниципального района подписываются начальником
ППС ГО и руководителем группы управления ППС ГО, согласовывается с
соответствующими начальниками органа управления ГО и ЧС, и утверждаются руководителем территориального органа управления ГПС.
Планы ППС ГО вводятся в действие одновременно с введением в действие планов гражданской обороны.
6. Компетенция начальника противопожарной службы ГО
1. На начальника ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области:
1.1. Организация мер по обеспечению готовности ППС ГО муниципального района к выполнению возложенных на нее задач.
1.2. Организация разработки и согласование с заинтересованными лица
территориальными службами ГО и ЧС плана обеспечения ППС ГО Ленинского муниципального района Волгоградской области о на военное время.
Подписание и представление данного плана на утверждение в ГУ ГО и ЧС
Волгоградской области.
1.3. Создание группы управления ППС ГО. Организация управления и
связи ППС ГО на военное время в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области, руководство разработкой необходимых документов для его
функционирования.
1.4. Организация управления и связи ППС ГО на военное время в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области. Руководство разра-

боткой и регистрацией в установленном порядке радиоданных для полевых
(подвижных) узлов связи в районе.
1.5. Руководство боевой подготовкой органов управления ППС ГО
в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области. Проведение с
руководящим составом и специалистами ППС ГО районных командноштабных учений, тренировок, учебных сборов, соревнований и других учебных мероприятий по вопросам перевода на работу в условиях военного времени. Определение времени и места их проведения.
1.6. Руководство подготовкой сводного донесения о состоянии ППС ГО
Ленинском муниципальном районе Волгоградской области и представлении
его в установленные сроки старшему начальнику ППС ГО.
1.7. Организация изучения, обобщения и распространения передового
опыта работы ППС ГО в Волгоградской области.
1.8. Проверка (лично или через своего представителя) по плану и предписанию ГУ ГО и ЧС Волгоградской области и ЮРЦ по делам ГО, ЧС и
ЛПСБ состояния боевой и мобилизационной готовности ГПС в Ленинском
муниципальном районе Волгоградской области с представлением результатов
проверки в ЮРЦ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ или ГУ ГО и ЧС Волгоградской
области.
1.9. Организация взаимодействия с военным комиссариатом Ленинского и Среднеахтубинского районов, руководством ОМВД России по Ленинскому району по вопросам выполнения задач ППС ГО.
1.10. Подготовка обзоров и информации по вопросам ППС ГО в городском округе город Фролово.
1.11. Передача при необходимости функций дублера органа управления
ППС ГО в границах Волгоградской области одному из территориальных органов управления ГПС МЧС России Волгоградской области. Контроль за
боевой готовностью противопожарных формирований ГО. Оказание методической помощи в подготовке руководящего состава этих формирований.
7. Силы и средства противопожарной службы ГО
1. Состав сил ППС ГО муниципального района определяется Планом
обеспечения ППС ГО Волгоградской области на военное время. В состав сил
ППС ГО муниципального района в обязательном порядке входят все органы
управления и подразделения ГПС муниципального района, кроме воинских
формирований ГПС военного времени.
Штатные подразделения пожарной охраны других федеральных органов исполнительной власти и предприятий, а также противопожарные формирования гражданской обороны привлекаются в состав сил и средств ППС
ГО муниципального района по представлению начальника ППС ГО муниципального района город Фролово, начальником гражданской обороны муниципального района.
2. Для обеспечения непрерывного ведения работ силы и средства ППС
ГО муниципального района разделяются на два эшелона и резерв.
2.1. Силы и средства ППС ГО муниципального района первого эшелона

предназначены для немедленного развертывания работ по противопожарному
обеспечению АС и ДНР.
В состав сил и средств ППС ГО муниципального района первого эшелона входят личный состав и техника органов управления и подразделений
ГПС, подразделений пожарной охраны других федеральных органов исполнительной власти и предприятий, а также противопожарные формирования
гражданской обороны, оставляемые в местах постоянной дислокации для охраны населенных пунктов и предприятий после эвакуации и рассредоточения.
2.2. Силы и средства ППС ГО муниципального района второго эшелона
предназначены для усиления и развития сил и средств ППС ГО первого эшелона, а также частичной или полной их замены.
В состав сил и средств ППС ГО муниципального района второго эшелона входят личный состав и техника органов управлений и подразделений
ГПС, подразделений пожарной охраны других федеральных органов исполнительной власти и предприятий, а также противопожарные формирования
гражданской обороны, выводимые в загородную зону (в том числе личный
состав сводных отрядов противопожарной службы (СОПС).
2.3. Резерв сил и средств ППС ГО муниципального района предназначен для решения внезапно возникающих задач при задействовании сил
и средств службы первого и второго эшелонов, а также для усиления их действия.
2.4. В состав резерва сил и средств начальника ППС ГО муниципального района могут быть оставлены подразделения ГПС соседних населенных
пунктов, не отнесенные к группам по гражданской обороне, которые не выделяют силы и средства в состав СОПС.
2.5. Из направляемых в загородную зону сил и средств ГПС (после их
эвакуации и рассредоточения) формируются СОПС.
3. Организационно-штатная структура и табель положенности материально-технических средств СОПС разрабатываются и утверждаются ГУГПС
МЧС России.
3.1. Служебным заданием на развертывание СОПС для ГПС Волгоградской области является выписка из разработанной и утвержденной ГУГПС
МЧС России Схемы развертывания СОПС.
3.2. Показатели для включения в Схему развертывания СОПС (количество СОПС, места их дислокации после сформирования, штатная численность, базовые подразделения ГПС, срок готовности и другие необходимые
сведения) определяются ГПС Волгоградской области и представляются в
ГУГПС МЧС России с годовым донесением о состоянии ППС ГО.
3.3. Места дислокации СОПС в загородной зоне определяются заблаговременно и приписываются решением суженного заседания органов исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления.
8. Материально-техническое и финансовое обеспечение
Финансирование подготовки и проведения мероприятий ППС ГО муниципального района, в том числе материально-техническое оснащение, осу-

ществляется в установленном порядке по смете расходов ГПС МЧС России.
9. Инспектирование по вопросам противопожарной службы ГО
1. В целях определения готовности ГПС к выполнению задач ППС ГО
муниципального района проводится инспектирование подразделений ГПС
с периодичностью, установленной для органов внутренних дел.
2. Инспектирование по вопросам готовности ППС ГО муниципального
района проводится в комплексе и во взаимосвязи с вопросами по боевой
и мобилизационной готовности подготовленными сотрудниками ГПС, согласно организационно-методическим указаниям ГУГПС МЧС России и
включает в себя следующие вопросы:
– качество исполнения нормативных актов по вопросам ППС ГО;
– реальность плана ППС ГО, обеспеченность планируемых мероприятий исполнителями и материально-техническими ресурсами, согласованность
этих мероприятий по месту и времени их выполнения;
– техническое состояние и готовность к использованию накапливаемых
для работы в военное время техники, средств связи, пожарно-технического
вооружения, имущества, индивидуальных средств защиты, приборов и т.д.;
– готовность командных пунктов (защищенных рабочих помещений) и
узлов связи ППС ГО;
– подготовленность руководителей ГПС, специалистов ППС ГО к работе в условиях военного времени.
3. При инспектировании осуществляется:
– оценка действий по оповещению и сбору личного состава ГПС в нерабочее время;
– комплексная оценка готовности ГПС ГО по соответствующей методике.
4. По результатам инспектирования для доклада руководству ГПС Волгоградской области, проверяющим сотрудником ГПС составляется справка,
структура и содержание которой определяется организационнометодическими указаниям ГУГПС МЧС России.
К справке прилагается согласованный с проверяющим сотрудником
план реализации предложений по устранению выявленных недостатков территориального органа управления ГПС.
7. Право сотрудников на проверку органов управления и подразделений
ГПС по вопросам ППС ГО регламентируется Уставом службы пожарной охраны, утвержденным приказом МВД России от 05.07.1995 № 257.
VII. Положение службы охраны общественного порядка гражданской
обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Служба охраны общественного порядка создана постановлением
администрации Ленинском муниципальном районе Волгоградской области на
базе ОМВД России по Ленинскому району. Организационно в составе органа

управления, сил и средств службы ООП, к проведению мероприятий гражданской обороны.
1.2. Организационно-штатная структура службы, нормы и порядок оснащения техникой и материально-техническими средствами разрабатываются
ОМВД России по Ленинскому району по согласованию с администрацией
муниципального района, заинтересованными органами местного самоуправления.
1.3. Общее руководство охраны общественного порядка ГО осуществляет начальник гражданской обороны. Непосредственно руководство службой осуществляет начальник службы охраны общественного порядка.
Начальник службы охраны общественного порядка подчиняется непосредственно начальнику гражданской обороны муниципального района и несет ответственность за готовность службы к выполнению возложенных задач.
Координацию и контроль деятельности службы охраны общественного
порядка муниципального района осуществляет отделение боевой и мобилизационной готовности ГУВД Волгоградской области.
2. Задачи службы охраны общественного порядка ГО
Общие задачи:
– подготовка службы к выполнению специальных и других мероприятий ГО;
– обеспечение действий службы ООП ГО в ходе проведения ГО
и предупреждение ЧС на территории муниципального района;
– организация управления подчиненными службами, силами их обеспечение материально-техническими и специальными средствами;
– организация и поддержание взаимодействия с отделением боевой
и мобилизационной готовности ГУВД Волгоградской области, другими
службами ГО, с соответствующими органами управления муниципального
района, уполномоченными на решение задач ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– защита личного состава техники и имущества oт поражающих факторов современных средств поражения.
Специальные задачи:
– подготовка сил и средств службы ГО ООП для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального района в мирное
время:
– организация и проведение мероприятий по переводу службы ГО ООП
на работу в условиях военного времени;
– организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка в Ленинском муниципальном районе, на маршрутах эвакуации населения, а также обеспечение охраны материальных и культурных ценностей в военное время.
3. Организация управления службой охраны общественного порядка ГО
3.1. Управление службой охраны общественного порядка заключается

в осуществлении постоянного руководства со стороны начальника штаба
службы за отделениями, входящими в службу охраны общественного порядка.
3.2. Основой управления службой охраны общественного порядка являются:
– решение начальника гражданской обороны муниципального района;
– решение начальника службы охраны общественного порядка;
– план охраны общественного порядка мероприятий гражданской обороны и план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.3. Планирование охраны общественного порядка мероприятий гражданской обороны службой осуществляется на основе Плана гражданской
обороны и Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.4. Ввод в действие плана службы охраны общественного порядка, мероприятий гражданской обороны муниципального района осуществляется
распоряжением начальника ГО муниципального района в установленном порядке.
3.5. Организация работы штаба службы охраны общественного порядка
ГО муниципального района, порядок и сроки оперативных донесений, организация взаимодействия с другими службами ГО определяются соответствующими указаниями администрации муниципального района и службы охраны общественного порядка ГО Волгоградской области.
3.6. Комплектование службы охраны общественного порядка, оснащение материально-техническими средствами осуществляется начальниками
гражданской обороны транспортных предприятий, организационно входящих
в службу.
3.7. Финансирование мероприятий ГО, включая подготовку и оснащение подразделений службы, осуществляется в соответствии с законами ГО и
законами РФ о предупреждении и ликвидации ЧС.
4. Обязанности отделений, входящих в службу ГО ООП
4.1. Общие обязанности.
4.1.1. Участие в разработке и корректировке документов плана обеспечения охраны общественного порядка мероприятий гражданской обороны
службы гражданской обороны охраны общественного порядка по вопросам,
относящимся к направлениям их деятельности.
4.1.2. Организация оповещения и сбора сотрудников подразделений по
сигналам ГО.
4.1.3. Учет и хранение вооружения и средств РХБ защиты, закрепленных за сотрудниками.
4.1.4. Участие в определении потребностей людских и материальных
ресурсов, необходимых для решения задач, стоящих перед службой ГО ООП.
4.1.5. Проведение мероприятий, предусмотренных в планах боевой готовности, в интересах выполнения задач, возложенных на службу ГО ООП.
4.2. Штаб.
Обеспечивает мероприятия по:

– непрерывному, круглосуточному сбору, обработки и передаче информации об оперативной обстановке;
– непрерывному управлению силами и средствами, участвующими в
охране общественного порядка в системе единой дислокации;
– безотлагательному реагированию на изменение оперативной обстановки;
– доведению в установленном порядке сигналов оповещения гражданской обороны до начальников соответствующих служб ГО ООП.
Осуществляет:
– круглосуточный сбор и обработку информации об оперативной обстановке и своевременно информирует о ее состоянии начальника и штаб
службы ГО ООП, а также реагирование на ее изменение;
– взаимодействие с дежурными службами муниципального района, и
другими службами гражданской обороны.
4.3. Отдел ГИБДД ОМВД России по Ленинскому району.
Осуществляет:
– мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения при
эвакуации и рассредоточения населения, а также на маршрутах ввода в очага
поражения (заражения) сил и средств гражданской обороны для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
– мероприятия по ограничению или запрещению дорожного движения
на разрушенных и опасных для движений участках улиц и дорог, а также установке необходимых технических средств организации дорожного движения;
– беспрепятственный и безопасный проезд автотранспортных средств
специального назначения на маршрутах его передвижения: надзору за техническим состоянием автотранспортных средств, в т.ч. предназначенных для
перевозки людей и грузов при эвакуационных и других мероприятиях гражданской обороны;
– содействие органам местного самоуправления по привлечению населения и автотранспортных средств, принадлежащих предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам, для проведения эвакуации, аварийноспасательных и других неотложных работ;
– надзор за соблюдением на улицах и дорогах требований световой
маскировки автотранспортных средств и технических средств организации
дорожного движения;
– участие в разведке очагов поражения (заражения) в интересах служб
ГО ООП;
– восстановление при объявлении в стране военного положения мобилизации водительских прав лицам, лишенным этих прав за совершение административных правонарушений;
– выдачу пропусков на автотранспортные средства для обеспечения
очередности их движения на автомобильных дорогах в военное время.
4.4. Отделение по вопросам миграции.
Осуществляет:

– организацию и ведение регистрационного учета, а при необходимости
и документирования, эвакуированных граждан в местах их размещения и ведению адресно-справочной работы;
– участие в разработке и осуществлении, совместно с отделами ЗАГСа,
органами местного самоуправления и медицинскими учреждениями, мероприятий по учету потерь населения;
– участие в контроле за соблюдением иностранными гражданами, находящимися на территории муниципального района, порядка и правил регистрации и передвижения.
4.5. Отделение по работе с личным составом.
Организует:
– работу по кадровому обеспечению отделений, входящих в службу ГО
ООП или привлекаемых к выполнению ее задач, а также поддержанию укомплектованности службы ГО ООП;
– воспитательную работу среди личного состава службы ГО ООП, направленную на укрепление законности и служебной дисциплины;
– деятельность, направленную на совершенствование психологического
обеспечения, культурно-массовой работы среди сотрудников и работников
органов внутренних дел, входящих в службу ГО ООП.
VIII. Положение о службе транспортного обеспечения ГО
и предупреждению чрезвычайных ситуаций
1.Общие положения
1. Служба транспортного обеспечения гражданской обороны (СТО
ГО) Ленинского муниципального района – внештатное организационно –
техническое объединение органов управления сил и средств гражданской
обороны объектов экономики, учреждений и организаций, входящих в структуру транспортного комплекса района независимо от форм собственности, к
совместному выполнению мероприятий гражданской обороны.
2. Служба транспортного обеспечения гражданской обороны (СТО
ГО) Ленинского муниципального района создана на базе муниципального
казенного учреждения Ленинского муниципального района «Моставтотранс»
Постановлением №434 от 14 апреля 2021 г. главы администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области и предназначена для
обеспечения всех перевозок, предусмотренных Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и Планом
гражданской обороны на военное время.
3. Служба транспортного обеспечения гражданской обороны (СТО ГО)
Ленинского муниципального района решает задачи ГО в соответствии с приказами, распоряжениями руководителя гражданской обороны – Главы Ленинского муниципального района Волгоградской области.
4.Ответственность за организацию и готовность службы возлагается на
директора муниципального казенного учреждения Ленинского муниципального района «Моставтотранс».

2.Основные задачи службы транспортного обеспечения гражданской
обороны (СТО ГО) Ленинского муниципального района
Служба транспортного обеспечения гражданской обороны района решает свои задачи на всех этапах деятельности гражданской обороны:
- в мирное время;
- с возникновением yгpозы нападения противника
- при ведении военных действий.
Основными задачами СТО ГО района является:
- рассредоточение и эвакуация населения, подвоз (вывоз) в загородную
зону рабочих смен, материальных ценностей, оборудования, продовольствия,
других материальных средств, подвоз сил и средств при проведении спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС и в очагах поражения, а также эвакуацию из них пострадавших людей,
- поддержание в постоянной готовности транспортных организации,
сил и средств привлекаемых к выполнению мероприятий гражданской обороны;
- планирование мероприятий службы СТО ГО на мирное и военное
время;
- подготовка органов управления, сил и средств службы к выполнению
специальных и других мероприятий гражданской обороны;
- обеспечение постоянной готовности системы управления, оповещения
и связи;
- максимальное использование возможностей всех видов транспорта;
- проведение специальной обработки транспорта;
- создание устойчивой работы и организации ремонта;
- организация и осуществление мероприятий по защите рабочих и их
жизнеобеспечению;
- организация и проведение мероприятий по повышению устойчивости
функционирования предприятий и учреждений транспортного комплекса в
мирное и военное время;
- участие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ (АС и ДНР) в ходе ликвидации последствий нападения противника,
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- организация транспортного обеспечения действия сил гражданской
обороны и их взаимодействие в ходе выполнения задач;
- организация и поддержание взаимодействия с другими службами ГО,
с управлением по делам гpажданской обороны и чрезвычайным ситуациям, с
воинскими частями войск гpажданской обороны, с органами военного управления;
- учет сил и средств входящих в состав служ6ы, организаций и учреждений привлекаемых для решения задач гражданской обороны, их укомплектованности личным составом, техникой и имуществом.
- осуществлять контроль подготовки гражданских организаций гражданской обороны входящих в транспортный комплекс;

- контролировать организацию транспортного обеспечения района.
3.Руководство службой транспортного обеспечения ГО
Ленинского муниципального района
3.1. Общее руководство СТО ГО района осуществляет руководитель
гражданской обороны Ленинского муниципального района Волгоградской
области.
3.2. Непосредственное руководство службой СТО ГО района осуществляет начальник СТО ГО - директор муниципального казѐнного учреждения
Ленинского муниципального района «Моставтотранс».
3.3. Координацию деятельности СТО ГО района осуществляет ответственный по делам ГО и ЧС Ленинского муниципального района Волгоградской области.
4.Управление службой транспортного обеспечения ГО
Ленинского муниципального района, организация ее деятельности
4.1. Управление СТО ГО заключается в осуществлении постоянного
контроля со стороны начальника службы и его штаба над подчиненными органами управления и формированиями, обеспечении их готовности, организации деятельности и направлении усилий на своевременное и успешное выполнение задач.
4.2. Основой управления службой транспортного обеспечения ГО района является решение начальника службы и план обеспечения мероприятий
СТО ГО Ленинского муниципального района.
4.3. Планирование обеспечения мероприятий ГО службой транспортного обеспечения ГО района осуществляется на основе плана Гражданской обороны Ленинского муниципального района.
План обеспечения мероприятий ГО, определяющий организацию и порядок выполнения специальных мероприятий ГО при приведении СТО ГО в
готовность в военное время, разрабатывается начальником службы и утверждается руководителем гражданской обороны Ленинского муниципального
района, вводится в действие распоряжением в установленном порядке.
Для обеспечения устойчивого управления службой транспортного
обеспечения ГО Ленинского муниципального района оборудуются пункты
управления: основой, запасной.
5.Формирования службы транспортного обеспечения ГО
Ленинского муниципального района
5.1. Включаемые в состав СТО ГО гражданские нештатные аварийноспасательные формирования гражданской обороны создаются в мирное время
по территориально - производственному принципу.
Создание нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ)
ГО предполагает укомплектование их личным составом, оснащение транспортом, специальной техникой и имуществом, подготовку (обучение) по соответствующим программам.

5.2.НАСФ ГО предназначаются для выполнения специальных мероприятий по решению задач гражданской обороны, для усиления формирований общего назначения и всестороннего обеспечения их действий.
5.3. Формирования службы транспортного обеспечения ГО по своей
подчиненности подразделяются на территориальные и объектовые.
5.4. К территориальным относятся следующие формирования СТО ГО:
- автосанитарные отряды;
- автомобильные и автотранспортные колоны;
- подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные группы;
- станции специальной обработки транспорта.
5.5. К объектовым относятся следующие формирования службы транспортного обеспечения ГО
- посты радиационного и химического наблюдения
- звенья связи
- отделения пожаротушения;
- группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений;
- группы по обеззараживанию техники;
- группы по охране общественного порядка.
В зависимости от особых условий производства, характера деятельности и наличия существующей базы, создаются и другие объектовые формирования для решения специальных задач.
Основные предназначения объектовых организаций службы транспортного обеспечения ГО района и осуществление мероприятий по защите
рабочих, служащих и членов их семей, проведение АС и ДНР непосредственно на объектах в очагах поражения.
6. Порядок комплектования, материально-технического
и финансового обеспечения
6.1. Комплектование службы транспортного обеспечения ГО района
личным составом, оснащение материально-техническими средствами и техникой осуществляется начальником службы, в структурных подразделениях,
на базе которых создаются эти формирования.
6.2. Обеспечение службы транспортного обеспечения ГО техникой и
всеми видами материально- технических средств осуществляется как централизовано, так и из местных ресурсов, тех объектов экономики на базе которых создаются формирования.
К централизованному снабжению относится обеспечение специальной
техникой и имуществом по номенклатуре, установленной МЧС России, другими федеральными органами исполнительной власти.
Обеспечение формирований службы транспортного обеспечения ГО
района автомобильным транспортом, и подъемно-транспортной техникой
производится за счет ресурсов, не подлежащих поставке в Вооруженные Силы Российской Федерации.
6.3. Финансирование специальных мероприятий ГО, включая подготовку и

оснащение службы транспортного обеспечения ГО осуществляется соответственно:
- в районе и других населенных пунктах – за счет средств бюджета
района и муниципальных образований;
- в бюджетных учреждениях – в соответствии с утвержденными в установленном порядке сметами доходов и расходов этих учреждений;
- внебюджетные организации в размерах, согласованных с соответствующими органами, осуществляющими управление гражданской обороной, путем отнесения указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).
IX. Положение о службе защиты животных и растений гражданской
обороны
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», во исполнение
постановления Главы Администрации Волгоградской области от 21.11.2008
№ 1598 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в Волгоградской области», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.04. 2010 №420 «О спасательных службах
(службах гражданской обороны ) Ленинского муниципального района».
1.2. Служба защиты животных и растений гражданской обороны Ленинского муниципального района создается на базе отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского муниципального района и
предназначена для выполнения мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального района, предусмотренных планом гражданской обороны и защиты населения.
1.3. Служба защиты животных и растений гражданской обороны Ленинского муниципального района (далее именуется - служба) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение
задач в области гражданской обороны, правовыми актами Губернатора Волгоградской области и Правительства Волгоградской области, правовыми актами Ленинского муниципального района, а также настоящим Положением.
2. Задачи службы
2.1. Обеспечение устойчивой работы сельскохозяйственного производства в условиях военного времени.
2.2. Организация мероприятий по защите животных, растений, источников воды и кормов.
2.3.Организация проведения ветеринарной и фитопатологической раз-

ведки, ветеринарной обработки, лечения пораженных животных, обеззараживания посевов, пастбищ, продуктов растениеводства и животноводства.
2.4. Создание органов управления и формирования службы защиты животных и растений и подготовка их к выполнению специальных и других мероприятий гражданской обороны.
2.5. Организация и поддержание взаимодействия с другими службами
гражданской обороны, с соответствующими органами по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, с соединениями и воинскими частями
войск гражданской обороны и с органами военного командования.
2.6. Учет сил и средств, входящих в состав служб, организаций и учреждений, привлекаемых для обеспечения мероприятий гражданской обороны,
обеспечение их укомплектованности личным составом, техникой и имуществом.
2.7. Координация организация создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований, входящих в состав службы гражданской обороны, защита личного состава, техники и имущества служб гражданской обороны от поражающих факторов современных
средств поражения при ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий.
2.8. Обеспечение участия нештатных аварийно-спасательных формирований в аварийно-спасательных и других неотложных работах.
2.9. Выполнение специальных задач по обеспечению мероприятий гражданской обороны.
3. Организация деятельности службы
3.1. Формирование службы осуществляется отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского муниципального района.
3.2. Начальником службы является начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района.
3.3. Состав службы утверждается начальником отдела по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района.
3.4.Организация работы службы при выполнений специальных задач,
порядок и сроки представления оперативных донесений, организация взаимодействия с другими службами гражданской обороны определяются соответствующими специальными указаниями ведомств и органов управления по
гражданской обороне.
3.5. Основой управления службой являются решение начальника службы и план обеспечения мероприятий гражданской обороны службы защиты
животных и растений.
3.6. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны
службы осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты
населения.
План обеспечения мероприятий гражданской обороны службы, определяющий организацию и порядок мероприятий гражданской обороны в воен-

ное время, разрабатывается начальником службы, согласовывается органом
(работником) администрации Ленинского муниципального района, специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и утверждается
руководителем гражданской обороны Ленинского муниципального района.
3.7 Ответственность за готовность органов управления, сил и средств
службы несет начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского муниципального района.
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение службы
4.1 Материально-техническое и финансовое обеспечение службы осуществляется в соответствии с законодательством РФ, а так же за счет средств
бюджета Ленинского муниципального района.
X. Положение о службе энергоснабжения и светомаскировки
1. Общие положения
1.1. Служба энергетики и светомаскировки гражданской обороны Ленинского муниципального района, это совокупность органов управления, сил
и средств службы гражданской обороны, предназначенных для всестороннего
обеспечения мероприятий по гражданской обороне и действий аварийнотехнических формирований, а также выполнения других неотложных работ
при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.2. Служба энергетики и светомаскировки гражданской обороны муниципального района в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, правовыми актами Главы Администрации Волгоградской области, правовыми
актами муниципальных органов местного самоуправления Волгоградской области, а также настоящим Положением.
2.Задачи службы энергетики и светомаскировки ГО
Ленинского муниципального района
Основными задачами службы энергетики и светомаскировки являются:
- обеспечение устойчивой работы энергосетей в условиях военного
времени;
- ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях;
- организация работ по обеспечению аварийных бригад автономными
источниками электроэнергии при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения;
- участие в разработке и осуществлении мероприятий по световой маскировке объектов экономики, населенных пунктов.

3.Организация деятельности службы энергетики и светомаскировки
Ленинского муниципального района в области ГО
3.1. На территории Ленинского муниципального района создается
служба энергетики и светомаскировки гражданской обороны муниципального
района Волгоградской области.
3.2. Начальник службы энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской области назначается нормативным актом главы Ленинского муниципального района Волгоградской области.
3.3. Задачи, организационная структура и деятельность службы энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской
области определяется настоящим положением.
Организация работы службы энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской области разрабатывается начальником службы гражданской обороны Ленинского муниципального района, во
взаимодействии с руководителями ведомств, предприятий и организаций Ленинского муниципального района Волгоградской области, силы и средства
которых необходимы для решения специальных задач по обеспечению мероприятий гражданской обороны.
3.4. Организации привлекаемые для решения задач гражданской обороны, составляют основную часть сил службы гражданской обороны Ленинского муниципального района Волгоградской области.
3.5. Основой управления службой энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской области являются приказы
начальника службы, а также планы обеспечения мероприятий гражданской
обороны.
3.6. Управление службой энергетики и светомаскировки в Ленинском
муниципальном районе Волгоградской области заключается в осуществлении
постоянного руководства со стороны начальника службы, начальника штаба,
подчиненных им органов управления, организации деятельности и в направлении усилий на своевременное выполнение поставленных задач, в мирное и
военное время.
3.7. План обеспечения мероприятий гражданской обороны службы
энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской области согласовывается с начальником отдела мобилизационной
работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Ленинского муниципального района.
План обеспечения мероприятий гражданской обороны разрабатывается
начальником службы энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской области и определяет объем, организацию,
порядок, способы и сроки выполнения специальных задач по обеспечению
мероприятий гражданской обороны.
3.8. Организация работы службы энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской области при выполнении специальных задач, порядок и сроки представления оперативных донесений, ор-

ганизация взаимодействия с другими службами гражданской обороны определяются соответствующими специальными указаниями ведомств и органов
управления по гражданской обороне.
3.9. Для обеспечения оперативного управления службой энергетики и
светомаскировки Ленинского муниципального района оборудуется пункт
управления.
3.10 Ответственность за готовность органов управления, сил и средств,
включаемых в состав службы энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской области несет начальник службы, а также начальник штаба и организаций муниципального района Волгоградской
области, на базе которых создана служба гражданской обороны.
4.Материально-техническое обеспечение службы энергетики
и светомаскировки ГО Ленинского муниципального района
4.1. Комплектование службы энергетики и светомаскировки Ленинского муниципального района Волгоградской области личным составом, оснащение техникой и материально-техническими средствами осуществляется
начальником службы энергетики и светомаскировки, руководителями организаций, обеспечивающих решение стоящих перед службой энергетики и светомаскировки задач.
4.2. Обеспечение службы энергетики и светомаскировки спецтехникой
и автомобильным транспортом производится за счет ресурсов, не подлежащих передаче Вооруженным Силам Российской Федерации в военное время.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Ленинского муниципального района
от 15.09.2022 № 86-р § 4

Положение
о штабе гражданской обороны
Ленинского муниципального района Волгоградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными
Законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1.2. Штаб по гражданской обороне муниципального района в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления, директивами Минсвязи России и иными нормативноправовыми актами органов государственной власти.
1.3. Общий контроль и непосредственное руководство за деятельностью
штаба ГО муниципального района осуществляет начальник штаба ГО муниципального района.
1.4. Персональный состав штаба ГО муниципального района определяется распоряжением начальника ГО муниципального района (главы Ленинского муниципального района).
2. Основные задачи
Основными задачами штаба ГО муниципального района являются:
2.1. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения, территорий и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2.2. Планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по созданию устойчивой системы связи и оповещения
ГОЧС муниципального района, по защите персонала, территорий и объектов
от чрезвычайных ситуаций и контроль за их выполнением.
2.3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, а также подчиненных органов управления к действиям по предназначению в мирное и военное время.
2.4. Организация и обеспечение непрерывного, устойчивого и гибкого
управления в любых условиях обстановки мирного и военного времени.
2.5. Своевременное оповещение и информирование о проведении мероприятий гражданской обороны, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Управление силами и средствами ГО штаб осуществляет на основе решений и указаний начальника гражданской обороны.
3. Организация работы штаба
3.1. Организация работы штаба ГО муниципального района в режиме
повседневной деятельности осуществляется в соответствии с Планом основных мероприятий по гражданской обороне на 2022 год.
3.2. При угрозе и возникновении ЧС осуществляется сбор штаба ГО
и работа штаба строится в соответствии с утвержденным Планом обеспечения мероприятий гражданской обороны , планом действий функциональной
подсистемы связи и оповещения муниципального звена РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории
муниципального района и настоящим Положением.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
начальника штаба
гражданской обороны муниципального района
1. Общие положения
Штаб является организатором выполнения всех мероприятий
по обеспечению ГО и основным органом, обеспечивающим управление средствами и силами служб гражданской обороны.
Важнейшей его задачей является обеспечение постоянной готовности
сил и средств, а также подчиненных органов управления к проведению мероприятий по ГО.
Штаб отвечает за организацию и обеспечение твердого, непрерывного и
гибкого управления в любых условиях обстановки мирного и военного времени и за создание устойчивой системы связи и оповещения.
Планирование мероприятий по обеспечению ГО и управления штаб
осуществляет на основе решений и указаний начальника ГО муниципального
района.
2. Функциональные обязанности начальника штаба ГО
Начальник штаба ГО является основным организатором работы по вопросам гражданской обороны. Он подчиняется начальнику ГО муниципального района и является его заместителем. Он имеет право от имени начальника ГО отдавать распоряжения (приказания) по вопросам ГО. Ему подчиняется
личный состав штаба ГО. Начальник штаба отвечает за разработку и своевременную корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера и плана ГО, обеспечение готовности
сил и средств формирований ГО муниципального района к действиям по
предназначению, организацию согласованных действий всех служб гражданской обороны по выполнению мероприятий в установленные сроки.
Наиболее важные документы начальник штаба разрабатывает лично.
Начальник штаба должен постоянно знать обстановку, задачи, постав-

ленные начальником ГО, ход выполнения мероприятий по обеспечению мероприятий ГО, состояние и возможности подчиненных сил.
Он непосредственно руководит подготовкой данных, необходимых начальнику ГО для принятия решения, должен быть всегда готов доложить выводы из оценки обстановки, а также предложения по наиболее целесообразному использованию сил и средств, по обеспечению их действий.
Начальник штаба обязан:
– осуществлять повседневное руководство деятельностью штаба ГО,
готовить и докладывать начальнику ГО проекты документов по организации,
функционированию и совершенствованию органов гражданской обороны;
– знать законодательные и нормативные документы РФ, МЧС России,
Правительства РФ, Минсвязи России в области защиты населения, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС;
– руководить службами гражданской обороны, укомплектованием их
личным составом и оснащением техникой и имуществом ГО;
– поддерживать в готовности силы и средства, а также системы управления, связи и оповещения к предупреждению и ликвидации ЧС природного
и техногенного характера и ведению гражданской обороны;
– организовывать своевременную подготовку и переподготовку руководящего, командно-начальствующего состава, личного состава формирований, рабочих и служащих, не входящих в формирования, в ходе плановых занятий, учений и тренировок;
– руководить проведением мероприятий по коллективной, радиационной, химической, медицинской и противопожарной защите, осуществлять
контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды;
– осуществлять контроль за содержанием имеющихся защитных сооружений (ПРУ, укрытий), их использование в специальных целях на условиях
поддержания в готовности к приему укрываемых в установленные сроки;
– контролировать накопление СИЗ, приборов РХР и ДК, их хранение
и содержание в исправном состоянии;
– принимать участие в корректировке планов эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в военное время;
– принимать участие в разработке и проведении мероприятий по подготовке службы к устойчивой работе в ЧС мирного и военного времени;
– организовывать и поддерживать взаимодействие с органами управления ГО и ЧС муниципального района, потенциально опасных объектов и органами военного управления;
– изучать, обобщать и распространять положительный опыт работы органов ГО и ЧС и формирований филиалов;
– своевременно представлять в вышестоящие органы управления по делам ГО и ЧС соответствующие сведения согласно табелю срочных донесений.

