
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.07.2016                 № 428-п 

 

Об организации гражданской обороны в Приволжском муниципальном районе 

 

 В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства  Россий-

ской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 

в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образовани-

ях и организациях», в целях обеспечения мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Приволжского муници-

пального района от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-

тера, администрация Приволжского муниципального района 
 

                                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Организовать гражданскую оборону на территории Приволжского муниципального 

района в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Ивановской области в области гражданской обороны. 

   2. Для обеспечения управления гражданской обороной создать штаб гражданской оборо-

ны Приволжского муниципального района и утвердить его структуру  

(Приложение  1). 

   3. В целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликви-

дации чрезвычайных ситуаций создать нештатные формирования по обеспечению выпол-

нения мероприятий по гражданской обороне. Утвердить перечень организаций, создающих 

территориальные нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (Приложение 2).  

   4. Для всестороннего обеспечения мероприятий гражданской обороны, действий сил 

гражданской обороны при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

создать муниципальные службы гражданской обороны и утвердить Положение о них 

 (Приложение 3). 

   5. Утвердить перечень должностных лиц администрации Приволжского муниципального 

района, отвечающих за обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 4). 

    6. Утвердить перечень территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Ивановской области, отвечающих за проведение 



мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера на территории Приволжского муниципального района  (Приложение  5). 

   7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений создать объек-

товые нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, укомплектовать их лич-

ным составом, техникой, имуществом и организовать их подготовку к действиям по пред-

назначению. 

   8. Подготовку личного состава территориальных и объектовых нештатных аварийно-

спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-

роприятий по гражданской обороне и служб гражданской обороны осуществлять в общей 

системе подготовки населения Приволжского муниципального района основам граждан-

ской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

   9. Руководство проведением мероприятий по поддержанию устойчивого функционирова-

ния организаций, расположенных на территории Приволжского муниципального района, 

возложить на комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики При-

волжского муниципального района. 

   10. Руководство проведением эвакуационных мероприятий на территории Приволжского 

муниципального района возложить на эвакуационно-приёмную комиссию Приволжского 

муниципального района. 

   11. Подготовку к ведению гражданской обороны на территории района осуществлять на 

основе заблаговременно разработанных, согласованных и взаимоувязанных по целям и за-

дачам планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны).  В 

основу планирования мероприятий гражданской обороны положить требования законов 

Российской Федерации и Ивановской области, Указов Президента Российской Федерации и 

Губернатора Ивановской области, постановлений и распоряжений Правительства Россий-

ской Федерации, Правительства Ивановской области, Приволжского муниципального райо-

на, приказов и директив Министра Российской Федерации по вопросам гражданской обо-

роны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.  Уточнение 

и корректировку планов гражданской обороны и защиты населения проводить ежегодно. 

   12. Постановление администрации Приволжского муниципального района от      

17.08.2012 № 636-п «Об организации гражданской обороны на территории Приволжского 

муниципального района» отменить. 

    13. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Со-

вета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Приволжского муниципального района. 
   14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава 

Приволжского муниципального района                                                    В.В. Тихановский 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.07.2016  № 428-п 

 

 

 

СТРУКТУРА 

штаба гражданской обороны Приволжского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

 штаба ГО 

комендантское 

отделение - 4 

отдел разведки  

и  

прогнозирования - 3 

отдел 

радиационной, 

химической и  

бактериологической 

защиты - 2 

- начальник отдела -1 

- пом. нач. отдела   -1 

-начальник отдела            -1 

- дежурный                       -1 

- помощник дежурного   -1                       

- оператор связи               -2 

- водитель                         -1 

 

- комендант             - 1 

- пом. коменданта  - 1 

- рабочий                 - 2 

 

 

 

оперативный 

отдел - 6 

 

- начальник отдела -1 

- пом. нач. отдела  - 2 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.07.2016  № 428-п 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, создающих территориальные нештатные формирования по обеспечению ме-

роприятий гражданской обороны 

№ 

п/п 

Наименование предприятия,  

организации, учреждения 

 

1 МУП «Волжский» Команда защиты растений (животных) 

2 ООО «Риат» Команда защиты растений (животных) 

3 МАУ «Школьник» Команда для перевозки грузов, населения 

4 МУП «Приволжское МПО ЖКХ» Команда для перевозки грузов, населения 

5 ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ива-

новской области» 

Звено по обслуживанию защитных соору-

жений 

6 ООО «Городская управляющая компа-

ния» 

Звено по обслуживанию защитных соору-

жений 

7 ООО «Коммунальщик» Звено по обслуживанию защитных соору-

жений 

8 МУП «Приволжское МПО ЖКХ» Звено по обслуживанию защитных соору-

жений 

Звено подвоза воды 

9 МУП «Приволжское ТЭП» Звено по обслуживанию защитных соору-

жений 

  Аварийно-техническая команда по водопро-

водным сетям  и теплосетям 

Аварийно-техническая команда по водопро-

водно-канализационным сетям 

10 Филиал «ОАО Газпром газораспреде-

ление Иваново» в г. Фурманов  

Приволжский ПУ 

Аварийно-техническая команда по газовым 

сетям 

11 МУП «Сервис- центр г. Приволжска» Пункт санитарной обработки 

12 ООО «ДСУ-1» Команда по ремонту и восстановлению до-

рог и мостов 

13 Приволжское районное потребитель-

ское общество РайПО 

Подвижный пункт продовольственного 

снабжения, подвижной пункт питания и ве-

щевого снабжения 

14 МКУ «Управление делами» Звено радиационной, химической разведки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 



                                                   Приложение  3 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.07.2016  № 428-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных службах гражданской обороны Приволжского муниципального района 

 

1. Муниципальная служба гражданской обороны (далее - служба ГО) – это нештат-

ное организационно – техническое объединение органов управления, сил и средств пред-

приятий и организаций и их структурных подразделений, обладающих сходным профилем 

деятельности и способных к совместному проведению конкретного вида специальных ме-

роприятий гражданской обороны. 

2. Службы ГО создаются в органах местного самоуправления и организациях При-

волжского муниципального района и предназначены для проведения мероприятий по граж-

данской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств и обеспечение действий 

нештатных аварийно-спасательных формирований в ходе проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3. Службы гражданской обороны Приволжского муниципального района создаются, 

а руководители муниципальных служб ГО назначаются постановлением администрации 

Приволжского муниципального района. 

Службы гражданской обороны предприятий и организаций создаются, а руководите-

ли служб ГО назначаются приказами руководителей соответствующих предприятий и орга-

низаций. 

При руководителях служб создаются штабы служб. 

4. Задачи, организация и деятельность служб ГО определяется Положениями о них. 

Положения о муниципальных службах ГО разрабатываются руководителями служб ГО и 

утверждаются главой Приволжского муниципального района. 

Положения об объектовых службах ГО разрабатываются руководителями объектовых 

служб ГО и утверждаются руководителями предприятий и организаций. 

5. Общими задачами для всех служб ГО являются: 

    выполнение специальных мероприятий гражданской обороны в соответствии с профилем 

службы; 

    подготовка органов управления, сил и средств служб к обеспечению мероприятий граж-

данской обороны; 

    обеспечение действий нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской 

обороны в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

   организация и поддержание взаимодействия с другими службами ГО, воинскими частями 

войск гражданской обороны, с органами военного командования; 

   учет сил и средств, входящих в состав служб ГО, их укомплектованности личным соста-

вом, техникой и имуществом; 

   защита личного состава, техники и имущества служб ГО от поражающих факторов совре-

менных средств поражения, а также при ликвидации последствий аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий. 

6. Специальными задачами муниципальных служб гражданской обороны являются: 

6.1 инженерная служба: учет фонда защитных сооружений гражданской обороны, 

создание и подготовка нештатных формирований ГО по их обслуживанию; участие  в  при-

еме  защитных  сооружений,  строительство  которых закончено; подготовка и организация 

действий инженерных формирований к проведению АСДНР, а также инженерного обеспе-

чения действий сил гражданской обороны в исходных районах, при выдвижении к очагам 

поражения и на объектах ведения АСДНР; 



6.2 служба защиты сельскохозяйственных животных и растений: обеспечение  

устойчивой работы сельскохозяйственного производства в военное время путем проведения 

мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, растений, источников воды и 

кормов; осуществление ветеринарного, фитопатологического контроля, ветеринарной обра-

ботки и лечение поражённых животных, обеззараживание посевов, пастбищ, продукции 

животноводства и растениеводства; 

6.3 служба коммунального обеспечения: организация и проведение мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования инженерных сооружений и сетей комму-

нального хозяйства, ликвидация аварий на них; организация проведения санитарной обра-

ботки населения; мероприятий по защите источников хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния; обеспечения водой, электроэнергией и теплом населения, нештатных формирований 

ГО и иных сил гражданской обороны; срочного захоронения трупов в военное время; обес-

печения световой и других видов маскировки. 

6.4 автотранспортная служба: обеспечение совместно с органами автомобильного и 

железнодорожного транспорта рассредоточения и эвакуации населения, подвоза (вывоза) 

рабочих смен, подвоза сил и средств для проведения аварийно - спасательных и других не-

отложных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления и районы, эва-

куации из очагов поражения и районов чрезвычайных ситуаций пострадавшего и прожива-

ющего в них населения; 

6.5. служба защиты культурных ценностей: организация и проведение мероприятий, 

направленных на защиту культурных ценностей, памятников истории и культуры; 

6.6 служба торговли, питание и материально-технического обеспечения: разрабаты-

вает и осуществляет мероприятия по защите запасов продовольствия и промышленных то-

варов первой необходимости, обеспечивает питанием личный состав нештатных формиро-

ваний ГО, работающий в очагах поражения, а также пострадавших; обеспечивает бельем, 

одеждой и обувью пункт специальной обработки и отряд первой медицинской помощи, 

предметами первой жизненной необходимости население, пострадавшее в результате чрез-

вычайных ситуаций; 

6.7. служба оповещения и связи: - создание и поддержание в состоянии готовности 

муниципальной системы оповещения органов управления и сил гражданской обороны, 

населения по сигналам гражданской обороны и в чрезвычайных ситуациях, осуществление 

ее модернизации на базе технических средств нового поколения; комплексное использова-

ние локальных систем оповещения; использование специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 

использование средств единой сети электросвязи, сетей и средств радио-, проводного и те-

левизионного вещания, а также других технических средств передачи информации. 

7. Основную часть сил служб ГО составляют нештатные формирования по обеспече-

нию мероприятий гражданской обороны (далее – НФГО). Общее количество НФГО, вклю-

чаемых в состав служб ГО, и их численность определяются характером и объемом задач, 

решаемых службами в мирное и военное время. 

8. Комплектование служб ГО личным составом, техникой и материально-

техническими средствами осуществляется руководителями служб ГО за счет средств орга-

низаций, входящих в состав службы, в соответствии примерными нормами оснащения (та-

белизации) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-

данской обороне специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами, утвержденными приказом МЧС России от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об 

утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне». 

9. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны службами ГО 

осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты населения Приволжского 

муниципального района, а также планов гражданской обороны предприятий и организаций. 

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения служ-

бами ГО Приволжского муниципального района, определяющие организацию и порядок 



выполнения ими специальных мероприятий, разрабатываются штабами служб ГО в соот-

ветствии с методическими указаниями и рекомендациями МЧС России, согласовываются с 

отделом по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района и утвер-

ждаются руководителями служб ГО. 

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения служб 

ГО Приволжского муниципального района разрабатываются в 2-х экземплярах и находятся: 

- в штабе соответствующей службы ГО, 

-   в отделе по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района 

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны службами ГО предприятий 

(организаций) разрабатываются руководителями служб ГО, согласовываются с органом 

управления ГО и РСЧС предприятия (организации) и утверждаются руководителем пред-

приятия, организации. 

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны службами ГО предприятий 

(организаций) разрабатываются в 2-х экземплярах и находятся: 

- в службе ГО предприятия (организации) 

- в органе управления ГО и РСЧС предприятия (организации). 

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения служ-

бами ГО вводятся в действие лицами, их утвердившими, в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.07.2016  № 428-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, отвечающих     

за обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  

гражданской обороны  

и защиты населения 

Должностные лица администрации Приволжского муни-

ципального района, отвечающие  за обеспечение меро-

приятий гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера 

1 Инженерное обеспечение Ю.Г. Макаров, начальник отдела архитектуры админи-

страции Приволжского муниципального района 

2 Защита сельскохозяйствен-

ных животных и растений  

С.В. Шишкина ведущий специалист комитета по эконо-

мике и закупок администрации Приволжского муници-

пального района 

3 Коммунальное  

обеспечение 

Е.В.Румянцева председатель комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского муни-

ципального района 

4 Автотранспортное  

обеспечение 

Н.В. Рысакова, главный специалист комитета по эконо-

мике и закупок администрации Приволжского муници-

пального района  

5 Защита культурных  

ценностей 

Т.Н. Бебина, начальник МКУ «Отдел культуры, моло-

дежной политики, спорта и туризма» администрации 

Приволжского муниципального района» 

6 Торговля, питание и  

материально-техническое  

обеспечение 

О.С. Кубасова, ведущий специалист комитета по эконо-

мике и закупок администрации Приволжского муници-

пального района 

7 Организация оповещения и 

связи 

Т.Н. Зобнина директор МКУ «Управление делами»  При-

волжского муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.07.2016  № 428-п 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  

и территориальных органов исполнительной власти Ивановской области, отвечающих за 

проведение мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций природного характера на территории Приволжского муниципального района 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия гражданской  

обороны и защиты населения 

Территориальный орган 

1. Охрана общественного порядка Отдел МВД России по Приволжскому району 

2. Противопожарное обеспечение Приволжский пожарно-спасательный гарнизон: 

ПСЧ-18, ПСЧ-19, ПСЧ-55  ФГКУ «1 отряд 

ФПС по Ивановской области» 

3. Санитарно - эпидемиологическое 

обеспечение 

Территориальный отдел управления  Феде-

ральной службы по надзору в сфере  защиты 

прав потребителей и благополучию человека по 

Ивановской области (Роспотребнадзор)  в г. 

Фурманов, Фурмановском и Приволжском рай-

онах  

4 Медицинское обеспечение ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


