
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 3553  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 21» ноября 2013 г. 
 

с.Аскарово 
 

 

Об утверждении Порядка подготовки к ведению 

 и ведения  гражданской обороны на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

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

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 1. Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 

в муниципальном районе Абзелиловский район  Республики Башкортостан 

(приложение 1). 

2. Рекомендовать специалисту по делам ГО и ЧС,   подготовку и принятие 

правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению и ведения гражданской 

обороны. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Абзелиловский район по 

строительству и ЖКХ Акчурина Р.Л. 

  

  

 

 

 Глава администрации  

 муниципального района 

 Абзелиловский    район                                    Р.С.Сынгизов 



 

  Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации  

муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

  от « 21  » ноября    2013 года  № 3553 

 

 

ПОРЯДОК 

подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории  

муниципального района 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок подготовки к ведению и вложение об организации и 

ведении гражданской обороны  в муниципальном районе    (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 

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

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 

ноября 2008 г. № 12740), постановлением Правительства  республики «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и 

основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а 

также основные мероприятия по гражданской обороне. 

1.2. В целях выполнения задач гражданской обороны, определенных 

Федеральным законом «О гражданской обороне», «Положением о гражданской 

обороне в Российской Федерации», обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения возлагается на руководителей муниципальных 

образований. 

 

2. Полномочия органа местного самоуправления в области гражданской 

обороны 

2.1. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 

муниципальных образований: 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской 

обороны; 

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы; 



проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

2.2. Глава  муниципального района в пределах своей компетенции: 

осуществляет руководство гражданской обороной на территории 

муниципального образования; 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

местного самоуправления при решении задач или выполнении мероприятий 

гражданской обороны на территории муниципального образования; 

утверждает  состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях 

организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и порядок их 

деятельности; 

принимает правовые акты в области организации и ведения гражданской 

обороны; 

утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийно-

спасательные формирования; 

контролирует решение задач и выполнение мероприятий гражданской 

обороны на территории муниципального образования; 

осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной 

муниципального образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации. 

   

3. Мероприятия по гражданской обороне  

3.1. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне 

осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС 

России, субъекта Российской Федерации и настоящим Порядком. 

3.2. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области 

гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные 

мероприятия: 

3.2.1. По обучению населения в области гражданской обороны: 

разработка с учетом особенностей муниципальных образований и на основе 

примерных программ, утвержденных исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, примерных программ обучения 

работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, 

личного состава формирований и служб муниципальных образований; 

организация и обучение населения муниципальных образований способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

 пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 



поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 

оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 

технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий   в населенных пунктах; 

подготовка  размещения населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов. 

3.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты: 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 

обороны и их технических систем; 

разработка планов   защиты территорий, отнесенных в установленном порядке 

к группам по гражданской обороне; 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с 

мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других 

сооружений подземного пространства для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостающих защитных 

сооружений гражданской обороны в военное время; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты населения; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 

предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки. 

  

3.2.5. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера: 

создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их 

действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

3.2.6. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по 

медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, 

срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер: 



планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

 оказание населению медицинской помощи; 

определение численности населения, оставшегося без жилья; 

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего 

населения; 

размещение пострадавшего населения.     

 3.2.7. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий: 

создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, 

организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с 

другими видами пожарной охраны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время. 

 3.2.8. По восстановлению и поддержанию порядка в  муниципальном районе, 

пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

террористических акций: 

 восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 

дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и 

эвакуации населения; 

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 

очагах поражения.  

3.2.9. По срочному захоронению трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 

захоронений; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов. 

 организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, 

извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 

перевозке и захоронению погибших. 

 3.2.10. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием; 

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне; 

разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 



  

4.      Состав сил и средств гражданской обороны  

4.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории  муниципального 

образования  в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения. 

4.2. На территории  муниципального района  создаются спасательные службы. 

Задачи, организация и функции спасательных служб определяются 

соответствующими положениями о спасательных службах. 

4.3. Положение о спасательной службе  утверждается руководителем 

гражданской обороны муниципального района. 

 4.4. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 

участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных 

террористическими акциями. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования принимают руководители органов местного 

самоуправления и организаций в отношении созданных ими сил гражданской 

обороны. 

Организациями, имеющими потенциально опасные производственные 

объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и 

экономическое значение или представляющими высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, в порядке, 

установленном законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации, из числа своих работников создаются 

и поддерживаются в состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и 

организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для 

решения задач на своих территориях. 

Состав, структура и оснащение территориальных нештатных аварийно-

спасательных формирований определяются руководителями организаций в 

соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации, исходя из задач гражданской 

обороны и защиты населения, и согласовываются с главным управлением МЧС 

России по субъекту Российской Федерации. 

 

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном 

образовании 
5.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки 

к ведению и ведения гражданской обороны. 

5.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на 

основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные 

мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий). 



5.3. План основных мероприятий муниципального образования на год 

разрабатывается органом местного самоуправления и согласовывается с органом, 

уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с 

учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 

муниципального образования в результате применения современных средств 

поражения, а также в результате возможных террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

5.4. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне заключается в 

выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории муниципального образования от опасностей, возникающих 

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

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

осуществляется на основании планов гражданской обороны и защиты населения 

муниципальных образований. 

5.5. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, 

организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 

гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с 

мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5.6. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 

полномочиями в области гражданской обороны создаются и содержатся в 

готовности силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 

осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

5.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

органами местного самоуправления заблаговременно в мирное время создаются 

эвакуационные (эвакоприемные) комиссии. Эвакуационные (эвакоприемные) 

комиссии возглавляются руководителями или заместителями руководителей 

соответствующих органов местного самоуправления. Деятельность эвакуационных 

(эвакоприемных) комиссий регламентируется положениями об эвакуационных 

(эвакоприемных) комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями 

гражданской обороны. 

5.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, и своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших опасностях в военное время на территории  

муниципального района  организуется сбор и обмен информацией в области 

гражданской обороны (далее – информация). 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, продолжающими 

работу в военное время, организациями, имеющими потенциально опасные объекты 

и эксплуатирующими их, а также организациями, имеющими важное оборонное и 

экономическое значение или представляющими высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное   или военное время. 

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, 

формы донесений и сроки их представления на территории субъекта Российской 

Федерации определяется главным управлением МЧС России по субъекту 

Российской Федерации. 



5.9. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории  

муниципального района осуществляется в мирное время и включает в себя: 

разработку и корректировку планов гражданской обороны и защиты 

населения; 

создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов 

управления, сил и средств, предназначенных для решения задач гражданской 

обороны и защиты населения; 

создание и подготовку к работе в условиях военного времени органов и 

пунктов управления; 

создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям эвакуационных 

органов всех уровней; 

 определение необходимого количества транспортных средств для эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

подготовка мест размещения эвакуированного населения, хранения 

вывозимых материальных и культурных ценностей в безопасных районах; 

 планирование и организацию основных видов жизнеобеспечения населения; 

  определение потребности и создание запасов финансовых, материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения;  

осуществляется при приведении системы гражданской обороны в установленные 

степени готовности и в условиях военного времени и включает в себя: 

5.10.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской обороны: 

приведение в готовность системы управления организации; 

развертывание работы штабов, боевых расчетов ГО на пункте управления; 

организация и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое 

управление органами управления, силами и средствами при осуществлении 

мероприятий гражданской обороны. 

5.9.2. По вопросам обеспечения оповещения населения: 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны, территориальной системы 

оповещения населения; 

своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5.9.3. По вопросам медицинского обеспечения населения муниципального 

образования: 

организация и проведение медицинских  мероприятий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья населения, а также своевременное оказание 

медицинской помощи пораженным и больным гражданам; 

 5.9.4. По вопросам обеспечения населения товарами первой необходимости и 

питанием: 

обеспечение горячим питанием или сухими пайками пострадавшего и 

пораженного населения; 

снабжение товарами первой необходимости населения; 

 организация защиты товарных запасов продовольствия и промышленных 

товаров первой необходимости от поражающих факторов оружия массового 

поражения и других средств нападения противника, учета потерь этих запасов. 

 5.9.5. По вопросам противопожарного обеспечения  муниципального района: 



 проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение 

противопожарной устойчивости населенных пунктов и предприятий; 

спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных зданий и сооружений; 

привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности. 

   5.9.6. По вопросам проведения эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей: 

 проведение мероприятий по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы; 

обеспечение размещения, первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуированного населения в безопасных районах; 

организацию и ведение регистрационного учета, а при необходимости и 

документирование эвакуированного населения в местах его размещения; 

  

6. Заключительные положения  

6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 

Федерации норм и требований в области гражданской обороны влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
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