
  



время  и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

         6. Учреждение  в целях решения задач в области гражданской обороны и защиты 

населения в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создает 

силы и средства, объекты гражданской обороны, запасы материально -технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия 

по гражданской обороне. 

7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий  на 

территории Учреждения заблаговременно   в мирное время  создается эвакуационная  

комиссия. Эвакуационная  комиссия возглавляет руководитель Учреждения. Деятельность 

эвакуационной комиссии регламентируется положением  об эвакуационной комиссии, 

утверждаемым соответствующим руководителем гражданской обороны. 

8. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия  в 

мероприятиях  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Решение  о привлечении в мирное время  сил и средств гражданской обороны для 

ликвидации последствий  чрезвычайных  ситуаций принимает руководитель  Учреждения.  

 9. Руководитель Учреждения является руководителем гражданской обороны 

Учреждения. 

       10. Учреждение в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и 

осуществляют   следующие основные мероприятия: 

10.1. По обучению населения в области гражданской обороны: 

-разработка программ обучения  работающего персонала; 

 - организация и обучение работников способам защиты от опасностей, возникающих 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической 

базы для подготовки работников Учреждения в области гражданской обороны;  

-  пропаганда знаний в области гражданской обороны; 

10.2. По оповещению населения о прогнозируемых и возникших опасностях  при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

   -  создание и совершенствование системы оповещения работников; 

- поддержание в  состоянии  постоянной  готовности  системы централизованного 

оповещения населения; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи и средств 

радио, и  проводного вещания и других технических средств передачи информации; 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

         10.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы,  приёму эвакуированного населения из Учреждения: 

             -  организация планирования, подготовки и проведения эвакуации сотрудников и детей, 

материально-культурных ценностей, принадлежащих Учреждению; 

            - подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации. 

 - разработка и ежегодное уточнение плана проведения эвакуационных мероприятий; 

 -  определение сборных и приемных эвакуационных пунктов, обучение их личного 

состава, оборудование и оснащение  при проведении общей эвакуации; 



 - разработка и ежегодное уточнение планов   приема, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения и организаций,    создание и подготовка 

эвакуационных органов; 

          - организация  первоочередного  жизнеобеспечения  эвакуированного населения.  

         10.4.  По предоставлению населению защитных сооружен и средств индивидуальной 

защиты: 

          - создание новых, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению, эксплуатационно-техническое обслуживание и модернизация 

существующих защитных сооружений гражданской обороны и систем их 

жизнеобеспечения; 

- обеспечение укрытия установленных категорий населения в защитных сооружениях; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной и коллективной защиты населения; 

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 

коллективных средств защиты в установленные сроки. 

- разработка плана выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 

работникам, воспитанникам Учреждения в установленные сроки. 

10.5. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с обеспечением световой и других видов маскировки, являются: 

-    определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

-   разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий,  

-   отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также 

организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств 

поражения; 

-  создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 

мероприятий по осуществлению световой и других видов маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков 

организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 

10.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, при совершении 

террористических актов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, а также разработка планов 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 работ; 

- разработка современных технологий и технических средств проведения аварийно-

спасательных работ; 

10.7.  По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в том числе медицинского обслуживания, включая 

оказание первой медицинской помощи, срочного  предоставления жилья и принятия других 

необходимых мер: 

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения с учетом 

степени опасностей и особенностей муниципального района;  



- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

- организация и проведение нормированного снабжения населения продуктами питания 

и предметами первой необходимости; 

- организация противоэпидемических мероприятий по недопущению воздействия и 

распространения инфекционных заболеваний; 

-  проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

- развертывание необходимой лечебной базы; организация ее энерго- и водоснабжения; 

-  организация оказания населению всех видов медицинской помощи;  

- предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

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

вследствие этих действий: 

- подготовка работников в области гражданской обороны; 

- противопожарное обеспечение маршрутов ввода сил гражданской обороны, 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;  

           - тушение пожаров на объектах, отнесенных к категориям по гражданской обороне в 

военное время, объектах жизнеобеспечения населения;  

 - тушение пожаров в жилой застройке в военное время. 

10.9.  По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению: 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

10.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию техники, зданий, территорий и 

проведению других необходимых мероприятий: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 

растворов; 

- создание сил для проведения санитарной обработки населения,  обеззараживания 

одежды и техники, их оснащение и подготовка в области гражданской обороны; 

- планирование и организация проведения мероприятий по обеззараживанию зданий, 

сооружений, техники, местности и санитарной обработке населения. 

10.11. По восстановлению и поддержанию порядка при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористических актах: 

- создание, а также обеспечение  готовности к действиям в условиях ведения военных 

действий; 

- восстановление и поддержание установленного общественного порядка и 

безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны; 

          - обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществление пропускного 

режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 

-  оцепление очагов поражения и зон чрезвычайных ситуаций;  

- охрана здания, складов, хранилищ и других важных объектов; 

- организация учета людей в зонах и пунктах их размещения, ведение адресно-

справочной работы; 

- предупреждение и своевременное пресечение преступлений и иных противоправных 

действий; 



- усиление охраны Учреждения, принятие мер по охране имущества, оставшегося без 

присмотра. 

10.12. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время, являются: 

        -  создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 

газо-, энерго- и водоснабжения; 

       - создание на водопроводных станциях необходимых запасов дезинфицирующих средств; 

      - создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных 

резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и 

технических средств. 

10.13. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное время, являются: 

      -   организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учету и 

захоронения с соблюдением установленных законодательством правил; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

10.14. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с разработкой и осуществлением мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 

время, являются: 

     -  создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 

     -  разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения; 

     -  разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны; 

     - заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления 

производственного процесса; 

     - создание страхового фонда документации; 

     - повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения. 

10.15. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, 

являются: 

создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны; 

обучение сил гражданской обороны, 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. 

  

 


