
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        14.06.2019    74 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     утверждении      Положений     о  

спасательных   службах  гражданской   

обороны Верховажского муниципаль- 

ного  района 
 

 

          В целях совершенствования системы организации проведения мероприятий 

по гражданской обороне на территории района и в соответствии с 

постановлением Правительства Вологодской области от 07 ноября 2011 года                      

№ 1378 «Об утверждении перечня спасательных служб гражданской обороны,  

постановлением Главы Верховажского муниципального района от 04.03.2019 года 

№ 26  «Об утверждении перечня спасательных служб гражданской обороны 

Верховажского муниципального района",  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение о спасательной  службе гражданской обороны 

оповещения и связи Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

2. Утвердить положение о спасательной  службе гражданской обороны 

наблюдения и лабораторного контроля Верховажского муниципального района  

(приложение № 2). 

3. Утвердить положение о противопожарной спасательной  службе 

гражданской обороны  Верховажского муниципального района                      

(приложение № 3). 

4. Утвердить положение о медицинской спасательной  службе гражданской 

обороны  Верховажского муниципального района (приложение № 4). 

5. Утвердить положение о спасательной  службе гражданской обороны 

сельскохозяйственных животных и растений Верховажского муниципального 

района (приложение № 5). 

6.  Утвердить положение о транспортной спасательной  службе 

гражданской обороны  Верховажского муниципального района                             

(приложение № 6). 
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7.   Утвердить положение об инженерной и коммунально-технической 

спасательной  службе гражданской обороны  Верховажского муниципального 

района (приложение № 7). 

8. Утвердить положение о спасательной  службе гражданской обороны 

торговли и питания Верховажского муниципального района (приложение № 8). 

9. Утвердить положение о спасательной  службе гражданской обороны 

энергетики и светомаскировки Верховажского муниципального района  

(приложение № 9). 

10. Утвердить положение о спасательной службе гражданской обороны 

автомобильных дорог Верховажского муниципального района (приложение                             

№ 10). 

11. Утвердить положение о спасательной службе гражданской обороны 

защита леса Верховажского муниципального района (приложение № 11). 

         12. Утвердить положение о спасательной службе ГО охраны 

общественного порядка Верховажского муниципального района                      

(приложение № 12). 

 13. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

администрации Верховажского муниципального  района В.А. Бределева.   

14. Постановление вступает в силу после официального опубликования, 

путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

 от 14.06.2019 года № 74 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365                                   

"Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района". 

2. Положение определяет порядок создания, структуру, состав и задачи 

спасательной службы гражданской обороны оповещения и связи Верховажского 

муниципального района (далее - служба ГО). 

3. Служба ГО создается на базе Вологодского  филиала  ПАО «Ростелеком»  

МЦТЭТ ЛТУ с. Верховажье (по согласованию) для организации проведения 

мероприятий по оповещению и связи. 

4. Служба ГО является нештатным объединением, в состав которого входят 

орган управления службы ГО, нештатные аварийно-спасательные формирования. 

5. Служба ГО в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

6. Общее руководство службой ГО осуществляет глава района - 

руководитель ГО района, непосредственное  - начальник службы ГО -  начальник  

Вологодского  филиала  ПАО «Ростелеком»  МЦТЭТ ЛТУ с. Верховажье (по 

согласованию). 
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II. Основные задачи 

 

7. Основными задачами службы ГО являются: 

- обеспечение органов управления ГО области связью в мирное и военное 

время; 

- организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием 

стационарных средств связи и оповещения, поддержанием их в постоянной 

готовности  (в соответствии с  заключенным договором); 

- организация технического обеспечения передачи и приема сигналов 

оповещения по указаниям соответствующих органов управления ГО (в 

соответствии с  заключенным договором); 

- планирование и осуществление мероприятий при переводе ГО на военное 

положение, обеспечение проведения мероприятий по рассредоточению эвакуации 

населения, обеспечение действий сил ГО; 

- подготовка предложений руководителю ГО района по вопросам связи и 

оповещения для принятия решения на ведение аварийно-восстановительных 

работ; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств службы ГО к 

действиям по ликвидации ЧС в мирное и военное время; 

- организация контроля за постоянной готовностью формирований службы 

ГО к выполнению поставленных задач; 

- техническое обеспечение системы централизованного оповещения органов 

управления ГО и населения района (в соответствии с  заключенным договором); 

- разработка и проведение мероприятий по обеспечению максимальной 

автономности службы ГО в военное время, особенно в ходе проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

- организация и осуществление мероприятий по материально-техническому 

обеспечению формирований службы ГО; 

- разработка и осуществление организационных и инженерно-технических 

мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению устойчивости и безопасности 

функционирования объектов связи в ЧС мирного и военного времени; 

- организация выполнения мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС 

на сетях и объектах связи; 

- организация взаимодействия со спасательными службами ГО по вопросам 

ГО, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций. 

 

III. Состав и организация службы ГО 

 

8. Начальник службы ГО организует работу и осуществляет руководство 

службой ГО, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач. 

9. В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник службы ГО: 

- устанавливает полномочия других должностных лиц службы ГО 



оповещения и связи по самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к 

компетенции службы ГО; 

- издает в установленном порядке распорядительные документы по 

вопросам создания, подготовки и деятельности службы ГО; 

- утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны службы ГО; 

- представляет службу во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления,  ведет в пределах своих полномочий переговоры и в 

установленном порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии 

и сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач службы. 

10. Заместителем начальника службы ГО является начальник штаба службы 

ГО. 

11. Органом управления службы ГО является штаб службы ГО. 

Организация управления, методическое руководство, контроль за подготовкой и 

деятельностью службы ГО возлагается на штаб службы ГО. 

12. В состав службы ГО входят штаб службы ГО и сотрудники, 

определяемые решением Вологодского  филиала  ПАО «Ростелеком»  МЦТЭТ 

ЛТУ с. Верховажье, необходимые для выполнения задач, возложенных на службу 

ГО. 

13. Служба ГО комплектуется за счет сотрудников, не имеющих 

мобилизационных предписаний. 

14. Формирования службы ГО создаются в соответствии с Порядком 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований. 

15. Формирования службы ГО привлекаются для выполнения задач службы 

ГО согласно плану ГО, разрабатываемому администрацией района. 

16. Объем, организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий при переводе службы ГО с мирного на военное время и в ходе 

выполнения возложенных на нее задач определяются в планах обеспечения 

мероприятий ГО службы ГО. 

План обеспечения мероприятий ГО службы ГО вводится в действие в 

установленном порядке начальником службы ГО. 

17. Перевод службы ГО с мирного на военное время и выполнение 

соответствующих мероприятий осуществляются в общей системе перевода ГО с 

мирного на военное время в соответствии с установленными степенями 

готовности ГО. При этом осуществляются: 

- приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств службы ГО; 

- мероприятия по защите личного состава и материальных средств службы 

ГО. 

18. Выполнение возложенных на службу ГО задач заключается в 

выполнении в установленном порядке мероприятий по организации оповещения и 

связи при ведении военных действий.  

19. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 

служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом 

службы ГО при выполнении возложенных на службу ГО задач достигается 
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проведением мероприятий по психологической подготовке, правовому и 

информационному обеспечению, культурно-досуговой и воспитательной работы, 

а также противодействием психологическому воздействию противника. 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые службой ГО 

 

20. При подготовке службы ГО в мирное время осуществляется: 

- разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 

областных и ведомственных целевых программ в области ГО; 

- разработка, согласование и утверждение плана обеспечения мероприятий 

службы ГО; 

- поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения службы ГО; 

- создание и оснащение материальными средствами в установленном 

порядке нештатных аварийно-спасательных формирований; 

- обучение личного состава службы ГО в системе подготовки в области ГО; 

- подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств службы ГО от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера; 

- накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых защитных 

сооружений ГО; 

- накопление и поддержание в технической исправности технических 

средств и средств радиационной, химической и биологической защиты. 

21. При переводе службы ГО с мирного на военное время осуществляются: 

- организация и проведение мероприятий по переводу службы ГО с мирного 

на военное время; 

- обеспечение выполнения мероприятий ГО (по выполнению основных 

задач службы ГО). 

4.3. Организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств службы ГО от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

- оповещение органов управления, личного состава службы ГО об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

- эвакуация личного состава и материальных средств службы ГО в 

безопасные районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях ГО; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для личного состава при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также вследствие ЧС природного и техногенного 



характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

- введение режимов радиационной защиты; 

- проведение санитарной обработки личного состава, специальной 

обработки материальных средств и обеззараживания зданий и сооружений. 

22. При выполнении задач службы ГО в военное время осуществляются 

организация и проведение мероприятий по выполнению основных задач службы 

ГО: 

- организация и выполнение мероприятий в соответствии с планом ГО 

области по защите населения и материальных средств от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера; 

- оповещение органов управления, личного состава службы ГО об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

- эвакуация личного состава и материальных средств службы ГО в 

безопасные районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях ГО; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для личного состава при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также вследствие ЧС природного и техногенного 

характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

- введение режимов радиационной защиты; 

- проведение санитарной обработки личного состава, специальной 

обработки материальных средств и обеззараживания зданий и сооружений. 

 

V. Материальное обеспечение службы ГО 

 

23. Служба ГО оснащается материальными средствами, не 

предназначенными для поставки при объявлении мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации и другие войска или использования в их интересах. 

24. Обеспечение материальными средствами осуществляется за счет запасов 

материальных средств, создаваемых в порядке, определенном Положением о 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

апреля 2000 года N 379, и с учетом рекомендаций, утвержденных МЧС России. 

consultantplus://offline/ref=4792DD02E6FF37AD7748F4C253BBE684A5B3C7BD3CC643A12FFA74574A9503C9D4EFD191999B1B6AWDREK


25. Медицинское обеспечение (проведение лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарно-

санитарного надзора) в интересах службы ГО организуется силами и средствами 

БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» во взаимодействии с органами, уполномоченными 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в районе, 

в порядке, установленном федеральным законодательством, законами и иными 

нормативными правовыми актами области. 

26. Для выполнения задач службой ГО используются здания и сооружения, 

материальные средства, защитные сооружения ГО, находящиеся в Вологодском  

филиале  ПАО «Ростелеком»  МЦТЭТ ЛТУ с. Верховажье» (по согласованию). 

 

VI. Подготовка руководящего состава и нештатных 

аварийно-спасательных формирований службы ГО 

 

27. Обучение личного состава службы ГО проводится согласно Положению 

об организации обучения населения в области гражданской обороны. 

28. Подготовка руководящего состава службы ГО проводится БОУ ВО 

"УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области". 

29. С целью подготовки службы ГО к выполнению возложенных задач 

проводятся учения (командно-штабные и тактико-специальные) и тренировки 

(штабные тренировки). 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной службе гражданской обороны наблюдения 

 и лабораторного контроля Верховажского муниципального района 
 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района". 

         Настоящее Положение о спасательной службе гражданской обороны 

наблюдения и лабораторного контроля (далее – СС ГО НЛК)  Верховажского 

муниципального района определяет порядок создания, структуру, состав и задачи 

СС ГО НЛК  Верховажского  района. 

 2. СС ГО НЛК создается на базе отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Верховажского муниципального района, при 

участии гидрометеорологической станции №3 «Вологодский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», БУВ ВО «Верховажская 

районная СББЖ», межрайонного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Вологодской области».   

 3. СС ГО НЛК является нештатным объединением, в состав которого 

входят: орган управления СС ГО НЛК, аварийно-спасательные формирования, 

нештатные  аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ). 

 4. СС ГО НЛК  Верховажского муниципального района в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

 5. Общее руководство СС ГО НЛК  Верховажского муниципального района   

осуществляет Глава Верховажского муниципального района – руководитель 

гражданской обороны, непосредственное – начальник службы СС ГО НЛК. 
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II. Основные задачи 

 
6. Основные задачи СС ГО НЛК  Верховажского муниципального района:  

-   наблюдение
1
 и лабораторный

2
 контроль; 

- организация и проведение мероприятий по своевременному обнаружению 

и индикации
3
 радиоактивного, химического, биологического 

(бактериологического) заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого и 

фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды (воздуха, почвы, 

воды открытых водоемов, растительности и др.) при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

- принятия экстренных мер по защите населения, сельскохозяйственного 

производства от радиоактивных (РВ), отравляющих (ОВ), аварийно - химически 

опасных (АХОВ), сильнодействующих ядовитых (СДЯВ) веществ, биологических 

(бактериологических) средств (БС) – возбудителей инфекционных заболеваний.  

 

III. Состав и организация СС ГО НЛК   

 

 7. Начальник СС ГО НЛК  Верховажского муниципального района 

организует работу и осуществляет руководство СС ГО НЛК   Верховажского  

района, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на неё 

задач.  

В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник СС ГО НЛК   Верховажского муниципального района: 

 - устанавливает полномочия других должностных лиц СС ГО НЛК   по 

самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции СС ГО 

НЛК   Верховажского муниципального района; издает в установленном 

порядке распорядительные документы по вопросам создания, подготовки и 

деятельности СС ГО НЛК   Верховажского муниципального района; 

 - утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны СС ГО НЛК   Верховажского 

муниципального района; 

 - ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном 

порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии и 

сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач СС ГО НЛК   

Верховажского муниципального района. 

 8. Заместителем начальника СС ГО НЛК  Верховажского района является 

начальник штаба службы. 

 9. Организация управления, методическое руководство, контроль за 

подготовкой и деятельностью СС ГО НЛК   Верховажского района  возлагается на 

штаб службы. 

 10. В состав СС ГО НЛК   Верховажского района  входят штаб службы и 

структурные подразделения, определяемые решением руководителя, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на службу. 

 11. СС ГО НЛК  Верховажского района  комплектуется за счет сотрудников, 

не имеющих мобилизационных предписаний. 



 12. Формирования СС ГО НЛК  Верховажского района  создаются в 

соответствии с Порядком создания НАСФ организациями, которые 

разрабатывают организационную структуру и табели положенности 

материальных средств, осуществляют комплектование, оснащение 

материальными средствами и подготовку этих формирований.  

 13. Формирования СС ГО НЛК   Верховажского района привлекаются для 

выполнения задач СС ГО НЛК  Верховажского района  согласно планам 

гражданской обороны, разрабатываемым органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, на базе которых они 

созданы. 

 14. Объем организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий, при переводе СС ГО НЛК   Верховажского района  с мирного на 

военное время и в ходе выполнения возложенных на нее задач, определяются в 

планах обеспечения мероприятий гражданской обороны СС ГО НЛК   

Верховажского района  и соответствующих служб, входящих в ее состав. 

 Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО вводятся 

в действие в установленном порядке соответствующими начальниками служб. 

 15. Перевод СС ГО НЛК  Верховажского района с мирного на военное 

время и выполнение соответствующих мероприятий осуществляются в общей 

системе перевода гражданской обороны с мирного на военное время,  в 

соответствии с установленными степенями готовности гражданской обороны. 

При этом осуществляются:  

 - приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств СС ГО НЛК  Верховажского 

района; 

 - мероприятия по защите личного состава и материальных средств СС ГО 

НЛК   Верховажского района. 

 16. Выполнение на СС ГО НЛК  Верховажского района задач заключается в 

выполнении в установленном порядке мероприятий по: 

 (мероприятия по выполнению основных задач службы); 

 защите личного состава и материальных средств СС ГО НЛК   

Верховажского района  от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 17. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 

служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом СС 

ГО НЛК  Верховажского района  при выполнении возложенных на службу задач 

достигается проведением мероприятий по психологической подготовке, 

специально-правовому и информационному обеспечению, культурно-досуговой и 

воспитательной работы, а также противодействием психологическому 

воздействию противника. 

 18. Выполнение морально-психологического обеспечения организуется в 

установленном порядке соответствующими начальниками СС ГО НЛК  

Верховажского района. 

 



IV. Основные мероприятия, осуществляемые СС ГО НЛК  

  
 19. При подготовке СС ГО НЛК   Верховажского района в мирное время 

осуществляется: 

 - разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 

областных и ведомственных целевых программ в области гражданской обороны; 

 - разработка, согласование и утверждение плана обеспечения мероприятий 

гражданской обороны СС ГО НЛК  Верховажского района; 

 - поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения СС ГО НЛК   Верховажского района; 

 - создание и оснащение материальными средствами в установленном 

порядке НАСФ; 

 - обучение личного состава СС ГО НЛК   Верховажского района в системе 

подготовки в области гражданской обороны; 

 - подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава, 

служебных животных и материальных средств СС ГО НЛК   Верховажского 

района, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых, защитных 

сооружений гражданской обороны; 

 - накопление и поддержание в технической исправности технических 

средств и средств радиационной, химической и биологической защиты; 

 - планирование эвакуации и участие в подготовке загородной зоны для 

размещения личного состава и материальных средств. 

 20. При переводе СС ГО НЛК  с мирного на военное время осуществляется: 

 - организация и проведение мероприятий по переводу СС ГО НЛК   с 

мирного на военное время; 

 - обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны; 

 - организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств СС ГО НЛК  Верховажского района от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

 - эвакуация личного состава и материальных средств СС ГО НЛК   

Сямженского района в безопасные районы из очагов поражения; 

 - укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

 - применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

 - проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

 - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСДНР) в случае возникновения опасностей для личного состава при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



 - первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

 - введение режимов радиационной защиты; 

 - проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 21. При выполнении задач СС ГО НЛК  в военное время осуществляется: 

 - организация и проведение мероприятий (по выполнению основных задач 

СС ГО НЛК   Верховажского района; 

 - организация и выполнение мероприятий по защите личного состава СС ГО 

НЛК  Верховажского района от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 - оповещение органов управления, личного состава СС ГО НЛК  

Верховажского района об опасностях возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 - ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

 - эвакуация личного состава и материальных средств СС ГО НЛК   

Сямженского района в безопасные районы из очагов поражения; 

 - укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

 - применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

 - проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

 - проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного 

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

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

 - введение режимов радиационной защиты; 

 - проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 

V. Материальное обеспечение СС ГО НЛК   

 

 22. СС ГО НЛК  Верховажского района оснащается материальными 

средствами, не предназначенными для поставки при объявлении мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска или использование в 

их интересах. 

 23. Обеспечение материальными средствами осуществляется: 



 - сил СС ГО НЛК  Верховажского – в порядке, определенном 

(наименование нормативного правового акта (распорядительного документа), в 

соответствии со штатами, табелями и нормами довольствия (положенности), по 

установленной номенклатуре и в пределах выделяемых бюджетных ассигнований; 

 - формирований гражданской обороны – за счет запасов материальных 

средств, создаваемых организациями и учреждениями в порядке, определенном 

Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 года № 379), и с учетом рекомендаций, 

утвержденных МЧС России. 

 24. Медицинское обеспечение (проведение лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарно-

санитарного надзора) в интересах СС ГО НЛК  Верховажского района 

организуется силами и средствами территориальных учреждений 

здравоохранения Вологодской области во взаимодействии с органами, 

уполномоченными осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологического надзор в Вологодской области, в порядке установленном 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами Вологодской области. 

 25. Для выполнения задач СС ГО НЛК  Верховажского района 

используются здания и сооружения, материальные средства, защитные 

сооружения гражданской обороны, находящиеся в оперативном управлении 

(наименование организации или учреждения) или арендуемые ими. При их 

отсутствии или недостаточном количестве – за счет заблаговременного 

закрепления зданий, сооружений и материальных средств других организаций. 

 26. Закрепление зданий, сооружений и материальных средств других 

организаций производится на договорной основе при участии заинтересованных 

органов местного самоуправления района и организаций. 

 Непосредственная передача зданий, сооружений и материальных средств 

осуществляется с введением соответствующей степени готовности гражданской 

обороны. 

 

VI. Подготовка руководящего состава  и НАСФ СС ГО НЛК   

 
 27. Обучение личного состава СС ГО НЛК  Верховажского района 

проводится согласно Положению об организации обучения населения в области 

гражданской обороны. 

 28. Подготовка руководящего состава СС ГО НЛК  проводится в БОУ ВО 

«УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области». 

 29. С целью подготовки СС ГО НЛК  Верховажского района к выполнению 

возложенных задач проводятся учения (командно-штабные и тактико-

специальные) и тренировки (штабные тренировки). 

 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противопожарной спасательной  службе гражданской обороны 

Верховажского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района". 

Настоящее Положение о противопожарной спасательной  службе 

гражданской обороны     Верховажского муниципального района (далее – ПСС 

ГО) Верховажского муниципального района определяет порядок создания, 

структуру, состав и задачи ПСС ГО  Верховажского  района. 

 2. ПСС  ГО  создается на базе ПСЧ-21 по охране с. Верховажья ФГКУ "3 

отряд ФПС по Вологодской области" (по согласованию).   

 3. ПСС  ГО является нештатным объединением, в состав которого входят: 

орган управления ПСС ГО, аварийно-спасательные формирования, нештатные  

аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ). 

 4. ПСС  ГО  Верховажского муниципального района в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

 5. Общее руководство ПСС  ГО   Верховажского муниципального района   

осуществляет Глава Верховажского муниципального района – руководитель 

гражданской обороны, непосредственное – начальник службы ПСС  ГО. 

 

II. Основные задачи 

 

6. Основными задачами противопожарной спасательной службы ГО: 
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- планирование, организация, выполнение и обеспечение специальных 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с профилем Службы при 

переводе гражданской обороны района на военное время; 

- контроль за созданием и подготовкой в организациях, входящих в состав 

Службы, нештатного аварийно-спасательного формирования; 

 - обучение личного состава Службы в объеме базовой и специальной 

подготовки; 

  - подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и 

других мероприятий гражданской обороны; 

  - управление подчиненными силами, их всестороннее обеспечение в ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организация и поддержание взаимодействия с органами управления 

гражданской обороны района, другими службами гражданской обороны, с 

органами военного командования; 

- руководство  рассредоточением сил и средств Службы, мероприятиями по 

повышению устойчивости функционирования организаций, на базе которых 

создана Служба; 

  - ведение учета сил и средств, входящих в состав Службы и привлекаемых к 

выполнению решаемых ими задач, контроль за обеспеченностью и 

укомплектованием личным составом, техникой и имуществом; 

  - поддержание в готовности пункта управления Службы; 

- создание и содержание в целях обеспечения мероприятий гражданской 

обороны запасов материально-технических и иных средств. 

 

III. Состав и организация ПСС ГО   

  
 7. Начальник ПСС ГО  Верховажского муниципального района организует 

работу и осуществляет руководство ПСС ГО Верховажского  района, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на неё задач.  

В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник ПСС ГО   Верховажского муниципального района: 

- устанавливает полномочия других должностных лиц ПСС ГО по 

самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции ПСС ГО     

Верховажского муниципального района; издает в установленном порядке 

распорядительные документы по вопросам создания, подготовки и деятельности 

ПСС ГО  Верховажского муниципального района; 

- утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны ПСС ГО Верховажского 

муниципального района; 

- ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном 

порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии и 

сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач ПСС ГО     

Верховажского муниципального района. 

 8. Заместителем начальника ПСС ГО Верховажского района является 

начальник штаба службы. 



 9. Организация управления, методическое руководство, контроль за 

подготовкой и деятельностью ПСС ГО Верховажского района  возлагается на 

штаб службы. 

 10. В состав ПСС ГО Верховажского района  входят штаб службы и 

структурные подразделения, определяемые решением руководителя, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на службу. 

 11. ПСС ГО  Верховажского района  комплектуется за счет сотрудников, не 

имеющих мобилизационных предписаний. 

 12. Формирования ПСС ГО Верховажского района  создаются в 

соответствии с Порядком создания НАСФ организациями, которые 

разрабатывают организационную структуру и табели положенности 

материальных средств, осуществляют комплектование, оснащение 

материальными средствами и подготовку этих формирований.  

 13. Формирования ПСС ГО Верховажского района привлекаются для 

выполнения задач ПСС ГО Сямженского района  согласно планам гражданской 

обороны, разрабатываемым органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления и организациями, на базе которых они созданы. 

 14. Объем организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий, при переводе ПСС ГО Сямженского района  с мирного на военное 

время и в ходе выполнения возложенных на нее задач, определяются в планах 

обеспечения мероприятий гражданской обороны ПСС ГО  Верховажского района  

и соответствующих служб, входящих в ее состав. 

 Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО вводятся 

в действие в установленном порядке соответствующими начальниками служб. 

 15. Перевод ПСС ГО Верховажского района с мирного на военное время и 

выполнение соответствующих мероприятий осуществляются в общей системе 

перевода гражданской обороны с мирного на военное время,  в соответствии с 

установленными степенями готовности гражданской обороны. При этом 

осуществляются:  

- приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств ПСС ГО Верховажского района; 

- мероприятия по защите личного состава и материальных средств ПСС ГО     

Верховажского района. 

 16. Выполнение на ПСС ГО Верховажского района задач заключается в 

выполнении в установленном порядке мероприятий по: 

 (мероприятия по выполнению основных задач службы); 

 защите личного состава и материальных средств ПСС ГО   Верховажского 

района  от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 17. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 

служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом 

ПСС ГО Верховажского района  при выполнении возложенных на службу задач 

достигается проведением мероприятий по психологической подготовке, 

специально-правовому и информационному обеспечению, культурно-досуговой и 



воспитательной работы, а также противодействием психологическому 

воздействию противника. 

 18. Выполнение морально-психологического обеспечения организуется в 

установленном порядке соответствующими начальниками ПСС ГО   

Верховажского района. 

 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые ПСС ГО   

   
 19. При подготовке ПСС ГО Верховажского района в мирное время 

осуществляется: 

- разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 

областных и ведомственных целевых программ в области гражданской обороны; 

- разработка, согласование и утверждение плана обеспечения мероприятий 

гражданской обороны ПСС ГО  Верховажского района; 

- поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения ПСС ГО Верховажского района; 

- создание и оснащение материальными средствами в установленном 

порядке НАСФ;  

- подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств ПСС ГО  Сямженского района, возникающих при ведении 

военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых, защитных 

сооружений гражданской обороны; 

- накопление и поддержание в технической исправности технических 

средств и средств радиационной, химической и биологической защиты; 

- планирование эвакуации и участие в подготовке загородной зоны для 

размещения личного состава и материальных средств. 

 20. При переводе ПСС ГО с мирного на военное время осуществляется: 

- организация и проведение мероприятий по переводу ПСС ГО  с мирного 

на военное время; 

- обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны; 

- организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств ПСС ГО Верховажского района от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

- эвакуация личного состава и материальных средств ПСС ГО     

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 



- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСДНР) в случае возникновения опасностей для личного состава при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

- введение режимов радиационной защиты; 

21. При выполнении задач ПСС ГО  в военное время осуществляется: 

 организация и проведение мероприятий (по выполнению основных задач 

ПСС ГО   Верховажского района; 

- организация и выполнение мероприятий по защите личного состава ПСС 

ГО  Верховажского района от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- оповещение органов управления, личного состава ПСС ГО   

Верховажского района об опасностях возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

- ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

- эвакуация личного состава и материальных средств ПСС ГО    

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

- проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного 

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

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

- введение режимов радиационной защиты. 

  

V. Материальное обеспечение ПСС ГО   

   

 22. ПСС ГО Верховажского района оснащается материальными средствами, 

не предназначенными для поставки при объявлении мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации и другие войска или использование в их интересах. 

 23. Обеспечение материальными средствами осуществляется: 

 сил ТПС ГО Верховажского района – в порядке, определенном 

(наименование нормативного правового акта (распорядительного документа), в 

соответствии со штатами, табелями и нормами довольствия (положенности), по 

установленной номенклатуре и в пределах выделяемых бюджетных ассигнований; 



 формирований гражданской обороны – за счет запасов материальных 

средств, создаваемых организациями и учреждениями в порядке, определенном 

Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 года № 379), и с учетом рекомендаций, 

утвержденных МЧС России. 

 24. Медицинское обеспечение (проведение лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарно-

санитарного надзора) в интересах ПСС ГО  Верховажского района организуется 

силами и средствами территориальных учреждений здравоохранения 

Вологодской области во взаимодействии с органами, уполномоченными 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологического надзор в 

Вологодской области, в порядке установленном федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области. 

 25. Для выполнения задач ПСС ГО  Верховажского района используются 

здания и сооружения, материальные средства, защитные сооружения гражданской 

обороны, находящиеся в оперативном управлении (наименование организации 

или учреждения) или арендуемые ими. При их отсутствии или недостаточном 

количестве – за счет заблаговременного закрепления зданий, сооружений и 

материальных средств других организаций. 

 26. Закрепление зданий, сооружений и материальных средств других 

организаций производится на договорной основе при участии заинтересованных 

органов местного самоуправления района и организаций. 

 Непосредственная передача зданий, сооружений и материальных средств 

осуществляется с введением соответствующей степени готовности гражданской 

обороны. 

 

VI. Подготовка руководящего состава  и НАСФ ПСС ГО  

  

 27. Обучение личного состава ПСС ГО   Верховажского района проводится 

согласно Положению об организации обучения населения в области гражданской 

обороны. 

 28. Подготовка руководящего состава ПСС ГО   проводится в БОУ ВО 

«УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области». 

 29. С целью подготовки ПСС ГО  Верховажского района к выполнению 

возложенных задач проводятся учения (командно-штабные и тактико-

специальные) и тренировки (штабные тренировки). 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медицинской спасательной службе гражданской обороны 

Верховажского муниципального района  

 

I. Общие положения 

 
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района". 

          Настоящее Положение о медицинской спасательной службе гражданской 

обороны Верховажского муниципального района  (далее – МСС ГО)  

Верховажского муниципального района определяет порядок создания, структуру, 

состав и задачи МСС ГО   Верховажского  района. 

 2. МСС ГО  создается на базе БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» Верховажского 

муниципального района (по согласованию) 

 3. МСС ГО является нештатным объединением, в состав которого входят: 

орган управления МСС ГО, аварийно-спасательные формирования, нештатные  

аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ). 

 4. МСС ГО  Верховажского муниципального района в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

 5. Общее руководство МСС ГО  Верховажского муниципального района   

осуществляет Глава Верховажского муниципального района – руководитель 

гражданской обороны, непосредственное – начальник службы МСС ГО. 

 

II. Основные задачи 

 
6. Основные задачи МСС ГО Верховажского муниципального района:  

-  создание, подготовка и поддержание в готовности органов управления, 

учреждений и нештатных аварийно-спасательных формирований службы; 

- прогнозирование медико-санитарных последствий военных действий и их 

влияния на организацию медицинского обеспечения населения; 

consultantplus://offline/ref=BBC0B8ED245E5386840BD65694D00CEF6DB4F66E0F2E21CA394D8EEA68k3r3M
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- разработка нормативных и методических документов по организации 

медицинского обеспечения населения района, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

          - организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

повышение устойчивости функционирования учреждений здравоохранения в 

военное время; 

- организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в очагах 

поражения и в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в целях оказания пораженному населению всех видов медицинской 

помощи, восстановления трудоспособности, снижения уровня летальности и 

инвалидности; 

- осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарного благополучия 

населения, предупреждение возникновения и распространения массовых 

инфекционных заболеваний; 

- проведение комплекса мероприятий по медицинской защите населения и 

сил ГО от воздействия поражающих факторов современных видов оружия и 

источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- медицинское обеспечение рассредоточиваемого и эвакуируемого 

населения; 

- осуществление устойчивого управления силами и средствами МСС ГО  

района при проведении мероприятий по медицинскому обеспечению населения и 

сил ГО в различные периоды готовности ГО и проведения АСДНР; 

- организация и осуществление взаимодействия с другими спасательными 

службами ГО, органами управления по делам ГОЧС района, медицинскими 

службами ВС РФ, МВД РФ; 

- создание запасов медицинского, санитарно-хозяйственного и 

специального имущества и организация обеспечения ими формирований и 

учреждений МСС ГО района; 

- методическое руководство подготовкой населения по вопросам оказания 

первой медицинской помощи; 

- организация и контроль за проведением специальной подготовки 

медицинских кадров по вопросам медицинского обеспечения населения и 

личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской 

обороны района; 

- разработка научно-методических основ обучения и подготовки населения 

и личного состава немедицинских нештатных аварийно-спасательных 

формирований гражданской обороны по оказанию первой медицинской помощи; 

- руководство подготовкой лабораторий лечебно-профилактических 

учреждений, входящих в состав МСС ГО: 

а). к проведению исследований пищевого сырья, продуктов питания, 

питьевой воды и объектов среды обитания населения на зараженность 

(загрязненность) РВ, ОВ, БС и АХОВ; 

б). к проведению индикации РВ, ОВ, БС и АХОВ; 



участие в подготовке  населения к оказанию первой медицинской помощи, а 

также в пропаганде донорства среди населения. 

 Медицинская спасательная служба ГО выполняет свои задачи в мирное 

время, при переводе ГО с мирного на военное положение и при возникновении 

очагов поражения в результате применения противником современных средств 

нападения.  

 

III. Состав и организация МСС ГО    

 

 7. Начальник МСС ГО Верховажского муниципального района организует 

работу и осуществляет руководство МСС ГО  Сямженского  района, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на неё задач.  

В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник МСС ГО Верховажского муниципального района: 

- устанавливает полномочия других должностных лиц МСС ГО    по 

самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции МСС ГО    

Верховажского муниципального района; издает в установленном порядке 

распорядительные документы по вопросам создания, подготовки и деятельности 

МСС ГО Верховажского муниципального района; 

- утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны МСС ГО Верховажского 

муниципального района; 

- ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном 

порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии и 

сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач МСС ГО    

Верховажского муниципального района. 

 8. Заместителем начальника МСС ГО Верховажского района является 

начальник штаба службы. 

 9. Организация управления, методическое руководство, контроль за 

подготовкой и деятельностью МСС ГО Верховажского района  возлагается на 

штаб службы. 

 10. В состав МСС ГО  Верховажского района  входят штаб службы и 

структурные подразделения, определяемые решением руководителя, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на службу. 

 11. МСС ГО   Верховажского района  комплектуется за счет сотрудников, 

не имеющих мобилизационных предписаний. 

 12. Формирования МСС ГО Верховажского района  создаются в 

соответствии с Порядком создания НАСФ организациями, которые 

разрабатывают организационную структуру и табели положенности 

материальных средств, осуществляют комплектование, оснащение 

материальными средствами и подготовку этих формирований.  

 13. Формирования МСС ГО Верховажского района привлекаются для 

выполнения задач МСС ГО  Верховажского района  согласно планам гражданской 

обороны, разрабатываемым органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления и организациями, на базе которых они созданы. 



 14. Объем организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий, при переводе МСС ГО  Верховажского района  с мирного на 

военное время и в ходе выполнения возложенных на нее задач, определяются в 

планах обеспечения мероприятий гражданской обороны МСС ГО  Верховажского 

района  и соответствующих служб, входящих в ее состав. 

 Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО вводятся 

в действие в установленном порядке соответствующими начальниками служб. 

 15. Перевод МСС ГО Верховажского района с мирного на военное время и 

выполнение соответствующих мероприятий осуществляются в общей системе 

перевода гражданской обороны с мирного на военное время,  в соответствии с 

установленными степенями готовности гражданской обороны. При этом 

осуществляются:  

 приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств МСС ГО Верховажского района; 

 мероприятия по защите личного состава и материальных средств МСС ГО    

Верховажского района. 

 16. Выполнение на МСС ГО Верховажского района задач заключается в 

выполнении в установленном порядке мероприятий по: 

 (мероприятия по выполнению основных задач службы); 

 защите личного состава и материальных средств МСС ГО  Верховажского 

района  от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 17. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 

служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом 

МСС ГО   Верховажского района  при выполнении возложенных на службу задач 

достигается проведением мероприятий по психологической подготовке, 

специально-правовому и информационному обеспечению, культурно-досуговой и 

воспитательной работы, а также противодействием психологическому 

воздействию противника. 

 18. Выполнение морально-психологического обеспечения организуется в 

установленном порядке соответствующими начальниками МСС ГО   

Верховажского района. 

 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые МСС ГО    

 

 19. При подготовке МСС ГО  Верховажского района в мирное время 

осуществляется: 

 разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 

областных и ведомственных целевых программ в области гражданской обороны; 

 разработка, согласование и утверждение плана обеспечения мероприятий 

гражданской обороны МСС ГО  Верховажского района; 

 поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения МСС ГО Верховажского района; 



 создание и оснащение материальными средствами в установленном порядке 

НАСФ. 

Населению, пораженному при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, на первом этапе оказания медицинской помощи оказывается помощь в 

объемах первой медицинской помощи, доврачебной помощи и первой врачебной 

помощи. 

Первая медицинская помощь оказывается в порядке само- и 

взаимопомощи и личным составом аварийно-спасательных формирoвaний 

гражданской обороны (санитарных постов, санитарных дружин и других 

формирований общего назначения, создаваемых на объектах экономики). 

Доврачебная - фельдшерами, медицинскими сестрами. 

Первая врaчeбная помощь - в сохранившихся вблизи очага поражения 

лечебно-профилактических учреждениях (больницах). 

На втором этапе медицинской помощи в лечебно-профилактическом 

учреждении (центральной районной больнице) медицинской службы гражданской 

обороны оказывается квалифицированная и специализированная медицинская 

помощь. 

Обучение личного состава МСС ГО  Верховажского в системе подготовки в 

области гражданской обороны; 

- подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава, 

служебных животных и материальных средств МСС ГО  Верховажского района, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых, защитных 

сооружений гражданской обороны; 

- накопление и поддержание в технической исправности технических 

средств и средств радиационной, химической и биологической защиты; 

- планирование эвакуации и участие в подготовке загородной зоны для 

размещения личного состава и материальных средств. 

 20. При переводе МСС ГО с мирного на военное время осуществляется: 

- организация и проведение мероприятий по переводу МСС ГО с мирного 

на военное время; 

- обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны; 

- организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств МСС ГО Верховажского района от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

- эвакуация личного состава и материальных средств МСС ГО    

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 



- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСДНР) в случае возникновения опасностей для личного состава при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

- введение режимов радиационной защиты; 

- проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 21. При выполнении задач МСС ГО   в военное время осуществляется:  

- организация и проведение мероприятий (по выполнению основных задач 

МСС ГО  Верховажского района; 

- организация и выполнение мероприятий по защите личного состава МСС 

ГО Верховажского района от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- оповещение органов управления, личного состава МСС ГО   

Верховажского района об опасностях возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

- ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

- эвакуация личного состава и материальных средств МСС ГО    

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

- проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного 

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

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

- введение режимов радиационной защиты; 

- проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 



V. Материальное обеспечение МСС ГО   

  
 22. МСС ГО Верховажского района оснащается материальными средствами, 

не предназначенными для поставки при объявлении мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации и другие войска или использование в их интересах. 

 23. Обеспечение материальными средствами осуществляется: 

 сил МСС ГО Верховажского района – в порядке, определенном 

(наименование нормативного правового акта (распорядительного документа), в 

соответствии со штатами, табелями и нормами довольствия (положенности), по 

установленной номенклатуре и в пределах выделяемых бюджетных ассигнований; 

 формирований гражданской обороны – за счет запасов материальных 

средств, создаваемых организациями и учреждениями в порядке, определенном 

Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 года № 379), и с учетом рекомендаций, 

утвержденных МЧС России. 

 24. Медицинское обеспечение (проведение лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарно-

санитарного надзора) в интересах МСС ГО Верховажского района организуется 

силами и средствами территориальных учреждений здравоохранения 

Вологодской области во взаимодействии с органами, уполномоченными 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологического надзор в 

Вологодской области, в порядке установленном федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области. 

 25. Для выполнения задач МСС ГО Верховажского района используются 

здания и сооружения, материальные средства, защитные сооружения гражданской 

обороны, находящиеся в оперативном управлении (наименование организации 

или учреждения) или арендуемые ими. При их отсутствии или недостаточном 

количестве – за счет заблаговременного закрепления зданий, сооружений и 

материальных средств других организаций. 

 26. Закрепление зданий, сооружений и материальных средств других 

организаций производится на договорной основе при участии заинтересованных 

органов местного самоуправления района и организаций. 

 Непосредственная передача зданий, сооружений и материальных средств 

осуществляется с введением соответствующей степени готовности гражданской 

обороны. 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Подготовка руководящего состава  и НАСФ МСС ГО  

   
 27. Обучение личного состава МСС ГО Верховажского района проводится 

согласно Положению об организации обучения населения в области гражданской 

обороны. 

 28. Подготовка руководящего состава МСС ГО проводится в БОУ ВО 

«УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области». 

 29. С целью подготовки МСС ГО Верховажского района к выполнению 

возложенных задач проводятся учения (командно-штабные и тактико-

специальные) и тренировки (штабные тренировки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной службе  ГО защиты сельскохозяйственных животных 

и растений Верховажского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района". 

         Настоящее Положение о спасательной службе   ГО защиты 

сельскохозяйственных  животных и растений  Верховажского муниципального 

района (далее – СС ГО ЗСЖ и Р) определяет порядок создания, структуру, состав 

и задачи СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского  района. 

 2. СС ГО ЗСЖ и Р создается на базе управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Верховажского муниципального района, при 

участии ветеринарной лаборатории ВУВ ВО «Верховажской районной станции по 

борьбе с болезнями животных», межрайонного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Вологодской области» (по согласованию).   

 3. СС ГО ЗСЖ и Р является нештатным объединением, в состав которого 

входят: орган управления СС ГО, аварийно-спасательные формирования, 

нештатные  аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ). 

 4. СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского муниципального района в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

 5. Общее руководство СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского муниципального 

района   осуществляет Глава Верховажского муниципального района – 

руководитель гражданской обороны, непосредственное – начальник службы СС 

ГО ЗСЖ и Р. 
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II. Основные задачи 

6. Основными задачами службы защиты сельскохозяйственных животных и 

растений  являются: 

- разработка перспективного и годового планирования мероприятий ЗСЖ и 

Р по защите животных, растений, продукции животноводства и растениеводства, 

источников водоснабжения на особый период и в условиях ЧС; 

 - организация работы и поддержание в готовности учреждений СНЛК, 

осуществляющих контроль за зараженностью животных, растений, продукции 

сельхозпроизводства и источников водоснабжения на территории района и 

сельхозпредприятий; 

 - организация материально- технического обеспечения мероприятий СЗЖ и 

Р; 

 - учет личного состава, табельных средств, формирований СС ГО ЗСЖ и Р  

и поддержание их в готовности к проведению АС и ДНР в условиях ЧС мирного и 

военного времени; 

 - осуществление взаимодействия ЗСЖ и Р, с другими службами района при 

проведении мероприятий ГО и ЧС; 

 - организация обучения и специальной подготовки формирований ГО, 

главных специалистов сельского хозяйства и населения по вопросам ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

 - организация и руководство проведением специальных мероприятий СС ГО 

СЗЖ и Р  района /герметизация животноводческих помещений, помещений с 

запасами продукции растениеводства, оборудование ветплощадок, подготовка 

сельскохозяйственной техники и др./; 

 - осуществление маневра силами и средствами СС ГО ЗСЖ и Р, оказание 

помощи подведомственным сельхозпредприятиям и контроль за их действиями в 

условиях ЧС. 

       Свои задачи служба защиты животных и растений ГО района решает в тесном 

взаимодействии с другими службами района.  

 

III. Состав и организация СС ГО ЗСЖ и Р   

  
 7. Начальник СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского муниципального района 

организует работу и осуществляет руководство СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского 

района, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на неё 

задач.  

В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского муниципального района: 

- устанавливает полномочия других должностных лиц СС ГО ЗСЖ и Р  по 

самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции СС ГО 

ЗСЖ и Р  Верховажского муниципального района; издает в установленном 

порядке распорядительные документы по вопросам создания, подготовки и 

деятельности С СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского муниципального района; 



- утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского 

муниципального района; 

- ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном 

порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии и 

сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач СС ГО ЗСЖ и Р  

Верховажского муниципального района. 

 8. Заместителем начальника СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района 

является начальник штаба службы. 

 9. Организация управления, методическое руководство, контроль за 

подготовкой и деятельностью СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского района  

возлагается на штаб службы. 

 10. В состав СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района  входят штаб службы и 

структурные подразделения, определяемые решением руководителя, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на службу. 

 11. СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района  комплектуется за счет 

сотрудников, не имеющих мобилизационных предписаний. 

 12. Формирования СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района  создаются в 

соответствии с Порядком создания НАСФ организациями, которые 

разрабатывают организационную структуру и табели положенности 

материальных средств, осуществляют комплектование, оснащение 

материальными средствами и подготовку этих формирований.  

 13. Формирования СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского района привлекаются 

для выполнения задач СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района  согласно планам 

гражданской обороны, разрабатываемым органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, на базе которых они 

созданы. 

 14. Объем, организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий, при переводе СС ГО ЗСЖ  и Р   Верховажского района  с мирного 

на военное время и в ходе выполнения возложенных на нее задач, определяются в 

планах обеспечения мероприятий гражданской обороны СС ГО ЗСЖ и Р  

Верховажского района  и соответствующих служб, входящих в ее состав. 

 Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО вводятся 

в действие в установленном порядке соответствующими начальниками служб. 

 15. Перевод СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского района с мирного на военное 

время и выполнение соответствующих мероприятий осуществляются в общей 

системе перевода гражданской обороны с мирного на военное время,  в 

соответствии с установленными степенями готовности гражданской обороны. 

При этом осуществляются:  

- приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского 

района; 

- мероприятия по защите личного состава и материальных средств СС ГО 

ЗСЖ и Р   Верховажского района. 



 16. Выполнение на СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района задач 

заключается в выполнении в установленном порядке мероприятий по: 

 (мероприятия по выполнению основных задач службы); 

 защите личного состава и материальных средств СС ГО ЗСЖ и Р    

Верховажского района  от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 17. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 

служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом СС 

ГО ЗСЖ и Р Верховажского района  при выполнении возложенных на службу 

задач достигается проведением мероприятий по психологической подготовке, 

специально-правовому и информационному обеспечению, культурно-досуговой и 

воспитательной работы, а также противодействием психологическому 

воздействию противника. 

18. Выполнение морально-психологического обеспечения организуется в 

установленном порядке соответствующими начальниками СС ГО ЗСЖ и Р   

Верховажского района. 

 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые СС ГО ЗСЖ и Р  

   
 19. При подготовке СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского района в мирное время 

осуществляется: 

- разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 

областных и ведомственных целевых программ в области гражданской обороны; 

- разработка, согласование и утверждение плана обеспечения мероприятий 

гражданской обороны СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского района; 

- поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского района; 

- создание и оснащение материальными средствами в установленном 

порядке НАСФ; 

- обучение личного состава СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района в 

системе подготовки в области гражданской обороны; 

- подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава, 

служебных животных и материальных средств СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского 

района, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых, защитных 

сооружений гражданской обороны; 

- накопление и поддержание в технической исправности технических 

средств и средств радиационной, химической и биологической защиты; 

- планирование эвакуации и участие в подготовке загородной зоны для 

размещения личного состава и материальных средств. 

 20. При переводе СС ГО ЗСЖ и Р с мирного на военное время 

осуществляется: 



- организация и проведение мероприятий по переводу СС ГО ЗСЖ  и Р    с 

мирного на военное время; 

- обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны; 

- организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

- эвакуация личного состава и материальных средств СС ГО ЗСЖ и Р    

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСДНР) в случае возникновения опасностей для личного состава при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

- введение режимов радиационной защиты; 

- проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

21. При выполнении задач СС ГО ЗСЖ и Р в военное время осуществляется: 

- организация и проведение мероприятий (по выполнению основных задач СС ГО 

ЗСЖ и Р  Верховажского района; 

 - организация и выполнение мероприятий по защите личного состава СС ГО 

ЗСЖ и Р  Верховажского района от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 - оповещение органов управления, личного состава СС ГО ЗСЖ и Р   

Верховажского района об опасностях возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 - ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

 - эвакуация личного состава и материальных средств СС ГО ЗСЖ и Р    

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

 - укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

 - применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

 - проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 



 - проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного 

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

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

 - введение режимов радиационной защиты; 

 - проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 

V. Материальное обеспечение СС ГО ЗСЖ и Р    

 

 22. СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района оснащается материальными 

средствами, не предназначенными для поставки при объявлении мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска или использование в 

их интересах. 

 23. Обеспечение материальными средствами осуществляется: 

 сил СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района – в порядке, определенном 

(наименование нормативного правового акта (распорядительного документа), в 

соответствии со штатами, табелями и нормами довольствия (положенности), по 

установленной номенклатуре и в пределах выделяемых бюджетных ассигнований; 

 формирований гражданской обороны – за счет запасов материальных 

средств, создаваемых организациями и учреждениями в порядке, определенном 

Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 года № 379), и с учетом рекомендаций, 

утвержденных МЧС России. 

 24. Медицинское обеспечение (проведение лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарно-

санитарного надзора) в интересах СС ГО ЗСЖ и Р  Верховажского района 

организуется силами и средствами территориальных учреждений 

здравоохранения Вологодской области во взаимодействии с органами, 

уполномоченными осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологического надзор в Вологодской области, в порядке установленном 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами Вологодской области. 

 25. Для выполнения задач СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района 

используются здания и сооружения, материальные средства, защитные 

сооружения гражданской обороны, находящиеся в оперативном управлении 

(наименование организации или учреждения) или арендуемые ими. При их 

отсутствии или недостаточном количестве – за счет заблаговременного 

закрепления зданий, сооружений и материальных средств других организаций. 



 26. Закрепление зданий, сооружений и материальных средств других 

организаций производится на договорной основе при участии заинтересованных 

органов местного самоуправления района и организаций. 

 Непосредственная передача зданий, сооружений и материальных средств 

осуществляется с введением соответствующей степени готовности гражданской 

обороны. 

 

VI. Подготовка руководящего состава  и НАСФ СС ГО ЗСЖ и Р  

 

 27. Обучение личного состава СС ГО ЗСЖ  и Р Верховажского района 

проводится согласно Положению об организации обучения населения в области 

гражданской обороны. 

 28. Подготовка руководящего состава СС ГО ЗСЖ  и Р  проводится в БОУ 

ВО «УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области». 

 29. С целью подготовки СС ГО ЗСЖ и Р Верховажского района к 

выполнению возложенных задач проводятся учения (командно-штабные и 

тактико-специальные) и тренировки (штабные тренировки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о транспортной спасательной службе гражданской обороны  

Верховажского муниципального района  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района". 

2. Положение определяет организацию, состав сил и средств, порядок 

деятельности транспортной спасательной службы гражданской обороны 

Верховажского муниципального района (далее - служба). 

3. Служба создается на базе МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» Верховажского района в целях обеспечения мероприятий 

по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств и 

обеспечение действий нештатных аварийно-спасательных формирований в ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) 

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами МЧС России, регулирующими вопросы 

гражданской обороны, а также в соответствии с настоящим Положением. 

5. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом 

МР, делам ГО и ЧС администрации района, другими спасательными службами 

гражданской обороны района. 

6. Характер, объем и сроки проводимых службой мероприятий 

определяются руководителем гражданской обороны района – Главой района, с 

учетом возможной обстановки на территории района при планомерном переводе 

района с мирного на военное время, при внезапном нападении противника, а 

также в зависимости от масштабов чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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II. Основные задачи службы 

 

7. Основными задачами службы являются: 

- планирование, организация и обеспечение выполнения специальных 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с профилем службы при 

переводе гражданской обороны области с мирного на военное время согласно 

плану гражданской обороны района; 

-  организация обучения личного состава службы в области гражданской 

обороны; 

- организация и проведение мероприятий по защите личного состава, 

техники и имущества службы от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-  осуществление контроля за готовностью транспортных средств района к 

действиям в условиях ведения гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования объектов и систем транспортного комплекса района в 

условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций, ликвидация аварий на них; 

- определение необходимого количества сил и транспортных средств для 

ведения АСДНР при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-  ведение учета сил и средств, входящих в состав службы и привлекаемых к 

выполнению решаемых ею задач, содействие обеспечению их 

укомплектованности личным составом, техникой и имуществом; 

- организация управления подчиненными силами и средствами, их 

всестороннее обеспечение в ходе проведения АСДНР;  

-.организация и поддержание взаимодействия с другими спасательными 

службами, органами управления гражданской обороной при планировании и 

проведении АСДНР в случае возникновения опасностей при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечение участия специализированных транспортных организаций в 

проведении АСДНР при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- координация мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего 

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

при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 

 



III. Состав и организация службы 

8. Служба является нештатным объединением, в состав которого входят 

руководство, орган управления службы, нештатные аварийно-спасательные 

формирования, создаваемые на базе транспортных предприятий и организаций 

района.  

9.  Общее руководство службой осуществляет Глава  района - руководитель 

гражданской обороны района, непосредственное - начальник службы ТСС ГО – 

заместитель начальника МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству 

и ЖКХ». 

10. Начальник службы организует работу и осуществляет руководство 

службой, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач. 

В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник службы: 

- устанавливает полномочия других должностных лиц службы по 

самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции службы; 

- издает в установленном порядке распорядительные документы по 

вопросам создания, подготовки и деятельности службы; 

- утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны службы; 

- представляет службу во взаимоотношениях с другими органами 

исполнительной власти, ведет в пределах своих полномочий переговоры и в 

установленном порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии 

и сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач службы. 

11. В состав органа управления службы входят: сотрудники МКУ «Служба 

заказчика по капитальному строительству и ЖКХ» и их структурных 

подразделений, определяемые решением начальника службы. 

12. Орган управления службы комплектуется из сотрудников МКУ «Служба 

заказчика по капитальному строительству и ЖКХ», не имеющих 

мобилизационных предписаний. 

13. На орган управления возлагается организация управления, методическое 

руководство, контроль за подготовкой и деятельностью службы. 

14. Силами службы являются специально подготовленные нештатные 

формирования транспортных организаций района, укомплектованные 

необходимыми средствами и предназначенные для проведения АСДНР при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В состав сил организаций входят: 

силы предупреждения - силы наблюдения и контроля, осуществляющие 

наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и 

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях; 

силы аварийного реагирования - нештатные аварийно-спасательные 

формирования организаций, предназначенные для оперативного реагирования и 



проведения АСДНР при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

15. Организационная структура, состав сил и средств организаций и их 

оснащение определяются руководителями организаций (по принадлежности) 

исходя из возложенных на них задач по гражданской обороне. 

16. Формирования службы создаются в соответствии с Порядком создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, которые 

разрабатывают организационную структуру, осуществляют комплектование, 

оснащение материальными средствами и подготовку этих формирований. 

17. Общее количество формирований службы определяется с учетом 

характера и объема выполняемых задач гражданской обороны, наличия людских 

ресурсов, необходимых специалистов, техники, материальных средств и местных 

условий, а также с учетом заданий на военное время. 

18. Объем, организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий при переводе службы с мирного на военное время и в ходе 

выполнения возложенных на нее задач определяются в плане обеспечения 

мероприятий гражданской обороны службы. 

План обеспечения мероприятий гражданской обороны службы вводится в 

действие начальником службы в установленном порядке. 

19. Перевод службы с мирного на военное время и выполнение 

соответствующих мероприятий осуществляются в общей системе перевода 

гражданской обороны области с мирного на военное время в соответствии с 

установленными степенями готовности гражданской обороны. При этом 

осуществляются: 

приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств службы; 

мероприятия по защите личного состава и материальных средств службы. 

20. Подготовка руководящего состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований службы осуществляется в учебно-методическом центре ГО и ЧС 

области. 

21. Обучение личного состава службы проводится согласно Положению об 

организации обучения населения в области гражданской обороны. 

22. С целью подготовки службы к выполнению возложенных задач 

проводятся учения (командно-штабные и тактико-специальные) и тренировки 

(штабные тренировки). 

 

IV. Основные мероприятия, проводимые службой  

в различных режимах функционирования 

 
23. При подготовке службы в мирное время осуществляются: 

- участие в разработке в пределах своей компетенции проектов 

нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 

- разработка, согласование и утверждение плана обеспечения мероприятий 

гражданской обороны службы; 
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- поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения службы; 

- контроль создания и оснащения материальными средствами в 

установленном порядке нештатных аварийно-спасательных формирований; 

- обучение личного состава службы в системе подготовки в области 

гражданской обороны; 

- подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава, 

материальных средств службы от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

24. При переводе службы с мирного на военное время осуществляется: 

- организация и проведение мероприятий по переводу службы с мирного на 

военное время в соответствии с планом гражданской обороны района; 

- обеспечение выполнения мероприятий плана гражданской обороны по 

выполнению основных задач службы; 

- организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств службы от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- оповещение органов управления, личного состава службы и населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- эвакуация личного состава и материальных средств службы в безопасные 

районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного 

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

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

- введение режимов радиационной защиты; 

- проведение санитарной обработки личного состава, специальной 

обработки материальных средств и обеззараживания зданий и сооружений. 

25. При выполнении задач службы в военное время осуществляются: 

- организация и выполнение мероприятий в соответствии с планом 

гражданской обороны района по защите населения и материальных средств от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- оповещение органов управления, личного состава службы об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- эвакуация личного состава и материальных средств службы в безопасные 

районы из очагов поражения; 



- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

- проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для населения при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- проведение санитарной обработки личного состава формирований службы, 

специальной обработки материальных средств и обеззараживания зданий и 

сооружений; 

- непрерывный контроль за развитием ситуации в районах расположения 

объектов транспортного комплекса района; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления района, 

организациями района по вопросам ликвидации последствий, возникших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- контроль организации работ по обеспечению устойчивого 

функционирования объектов транспортного комплекса района; 

- мониторинг обстановки на аварийных объектах и прилегающих к ним 

территориях. 

 

V. Финансовое обеспечение функционирования службы 

 

Финансовое обеспечение функционирования службы производится за счет 

средств, выделяемых районным бюджетом, а также за счет собственных средств 

МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об инженерной и коммунально-технической спасательной службе 

 гражданской обороны Верховажского муниципального района 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района".  

Решение задач ГО осуществляется инженерной и коммунально-

технической спасательной службой ГО района в соответствии с 

законодательством РФ, Вологодской области, нормативными правовыми актами 

района, настоящим Положением. 

Инженерная и коммунально-техническая спасательная служба гражданской 

обороны Верховажского муниципального района (далее Служба) - это 

структурное звено системы гражданской обороны района, создаваемая для 

выполнения специализированных мероприятий гражданской обороны, а 

также для обеспечения действий нештатных аварийно-спасательных формирований 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 2. 

Инженерная и коммунально-техническая  спасательная служба ГО района 

предназначена: для планирования, организации проведения и выполнения 

специальных инженерных мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории района от 

опасности, возникающих при ведении военных действий, а также вследствие этих 

действий, и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  а также по повышению устойчивости коммунально-энергетических 

сетей, подготовки нештатных аварийно - спасательных формирований 

гражданской обороны, проведения аварийно - спасательных и других неотложных 

работ на коммунально-энергетических сетях и сооружениях на них, санитарной 

обработке людей и обеззараживания одежды, для планирования и организации 

строительства защитных сооружений и инженерного обеспечения ведения 

аварийно - спасательных и других неотложных работ. В мирное время 

привлекается для инженерного обеспечения мероприятий по ликвидации 
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последствий стихийных бедствий и крупных производственных аварий для 

планирования, организации проведения и выполнения мероприятий по 

подготовке к защите и защите работников организаций, входящих в службу, от 

угроз, возникающих при ведении боевых действий, а также вследствие этих 

действий и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 3. Характер, объемы и сроки проводимых мероприятий гражданской 

обороны Службой определяются главой района (руководителем гражданской 

обороны района) и начальником указанной Службы, руководителями организаций 

и предприятий, на базе которых создана Служба, с учетом возможной обстановки 

в районе при планомерном переводе района с мирного на военное время, при 

внезапном нападении противника, а также в зависимости от масштабов 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с МЧС России, 

его территориальными органами, уполномоченными на решение задач в области 

ГО, с областной инженерной и коммунально-технической спасательной службой, 

с другими спасательными службами ГО района. 

 4. Ответственность за организацию, укомплектование личным составом, 

материально-техническими средствами и готовность службы к выполнению 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения возлагается на 

начальника Службы. 

 5. Материально-техническое обеспечение и финансирование мероприятий 

по гражданской обороне и защите населения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Вологодской области и. 

 6. Нормативные правовые акты инженерной и коммунально-технической 

спасательной службы ГО района по осуществлению мероприятий гражданской 

обороны и защите населения в военное время обязательно для исполнения всеми 

организациями и учреждениями, находящимися в введении Службы. 

 7. Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Вологодской области и Верховажского муниципального района. 

II. Основные задачи службы 

 1. Основными задачами Службы являются: 

- участие в разработке планов по укрытию населения в защитных 

сооружениях ГО и инженерному обеспечению мероприятий ГО совместно со 

штабом ГО района; 

- учет наличия и накопления защитных сооружений ГО, контроль за 

постоянной готовностью защитных сооружений  к приему укрываемых людей; 

- разработка и корректировка плана обеспечения мероприятий ГО, плана 

приведения в готовность формирований ГО инженерной и коммунально-

технической службы, строительства защитных сооружений на расчетный год; 



- организация и осуществление контроля за строительством укрытий; 

- обеспечение строительства защитных сооружений необходимой 

документацией и доведение заданий до предприятий стройиндустрии по выпуску 

конструкций, столярных изделий, оборудования и материалов; 

- организация работ по приспособлению под укрытия подвалов и других 

заглубленных сооружений; 

- осуществление контроля за разработкой схем размещения защитных 

сооружений  ГО в составе генерального плана района, предприятия, а также в 

технических проектах застройки района, микрорайона; 

- изучение состояния дорог на маршрутах эвакуации и инженерных 

сооружений на них, осуществление контроля за их содержанием; 

- учет инженерной техники и инженерного имущества на территории района 

и планирование их использования в группировке сил ГО; 

- прогнозирование возможной инженерной обстановки в случае 

возникновения стихийных бедствий, крупных производственных аварий, 

катастроф, инженерного обеспечения спасательных и аварийно- 

восстановительных работ по ликвидации их последствий; 

- создание и поддержание в готовности защищенного пункта управления ГО 

района; 

- коммунально-техническое обеспечение мероприятий гражданской 

обороны района, проводимых Службой, руководство аварийно-техническими 

службами ГО объектов коммунально-энергетического комплекса района и 

организация их взаимодействия; 

- разработка и проведение мероприятий по защите ценного оборудования, 

повышению устойчивости коммунально-энергетических сетей и коммуникаций 

на территориях поселений; 

- организация и обеспечение подготовки нештатных аварийно-

спасательных формирований на предприятиях строительного и  коммунально-

энергетического комплекса района; 

- руководство  работами по обеспечению мероприятий гражданской 

обороны, направленных на ликвидацию последствий нападения противника или 

ликвидацию тяжелых аварий и катастроф на коммунально-энергетических 

объектах района в мирное время, обеспечение функционирования энергетических 

сетей и коммуникаций (тепло- водоснабжение и водоотведение) в период 

спасательных и неотложных работ. 

  - обучение личного состава Службы в объеме базовой и специальной 

подготовки; 

  - организация и поддержание взаимодействия с органами управления 

гражданской обороны области (с инженерной и  коммунально-технической 

спасательной службой ГО области), с органами управления гражданской обороны 

района, с другими районными спасательными службами ГО, с органами военного 

командования; 

 - ведение учета сил и средств, входящих в состав Службы и привлекаемых 

к выполнению решаемых ими задач, контроль за обеспеченностью и 

укомплектованием личным составом, техникой и имуществом; 



  - поддержание в готовности пункта управления Службы; 

  - проведение комплекса мероприятий по защите личного состава Службы, 

работников организаций (предприятий) от воздействия поражающих факторов 

современных видов оружия и источников чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- организация мероприятий по оперативной и боевой подготовке личного 

состава формирований ГО; 

- обучение личного состава Службы в объеме базовой и специальной 

подготовки; 

  - создание и содержание в целях обеспечения мероприятий гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

- разработка нормативных и методических документов по организации 

инженерного и коммунально-технического  обеспечения проведения мероприятий 

ГО и спасения населения, пострадавших при ведении военных действий или 

вследствие этих действий: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

повышение устойчивости функционирования учреждений и организаций, 

входящих в службу; 

- проведение комплекса мероприятий по защите личного состава Службы, 

работников организаций (предприятий) от воздействия поражающих факторов 

современных видов оружия и источников чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

Свои задачи инженерная и коммунально-техническая  служба ГО района 

решает в тесном взаимодействии с другими службами района. 

2. Инженерная и коммунально-техническая спасательная служба ГО района 

выполняет свои задачи в мирное время при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, при переводе ГО с мирного на военное положение и при возникновении 

очагов поражения в результате применения противником современных средств 

нападения. 

III. Состав и организация Службы 

 1. Инженерная и коммунально-техническая спасательная  служба ГО района 

создается на базе МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и 

ЖУХ», ООО «Верховажская теплосеть», ООО «ВерховажьеСтройСервис». 

2. Создание и руководство  инженерной и коммунально-технической 

спасательной службой ГО района возлагается на МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и ЖУХ» Верховажского муниципального района, 

руководителей предприятий  и организаций коммунального комплекса 

независимо от форм собственности  и  ведомственной  подчиненности,  

находящихся на территории района. 

 3. В состав службы входят: руководство инженерной спасательной службы 

ГО района, органы управления и силы Службы, специалисты предприятий и 

организаций коммунального комплекса. 



 4. Руководство Службой ГО осуществляет начальник МКУ «Служба 

заказчика по капитальному строительству и ЖУХ» Верховажского 

муниципального района. Начальник инженерной и коммунально-технической 

спасательной службы ГО подчиняется непосредственно главе Верховажского 

муниципального района - руководителю гражданской обороны и отвечает за 

выполнение всех задач, поставленных перед инженерной и коммунально-

технической спасательной службой ГО района. 

 5. Организационная структура Службы: 

-  начальник Службы; 

-  заместитель начальника Службы (начальник штаба Службы). 

  Штаб Службы: 

- начальник штаба - первый заместитель начальника Службы; 

- заместитель начальника штаба по инженерно-технической части; 

- заместитель начальника штаба по материально-техническому снабжению; 

- заместитель начальника штаба по оперативным вопросам и разведке; 

- расчетно-аналитическая группа; 

- группа оперативного управления. 

 6. Начальник службы осуществляет руководство службой непосредственно 

через штаб и существующие органы управления. В пределах своей компетенции 

издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения всеми 

входящими в состав службы организациями. Издает приказы о персональном 

составе штаба Службы, утверждает функциональные обязанности членов штаба 

Службы. 

 Начальник штаба инженерной и коммунально-технической  спасательной 

службы ГО является заместителем начальника службы и имеет право от его 

имени отдавать распоряжения по вопросам обеспечения мероприятий ГО. 

 Внесение изменений в положение о Службе и прекращение ее деятельности 

осуществляется Главой Верховажского муниципального района - руководителем 

гражданской обороны района. 

 

IV. Полномочия Службы 

 
 1. Начальник инженерной и коммунально-технической спасательной 

службы ГО района в своей деятельности непосредственно подчиняется Главе 

Верховажского  муниципального района - руководителю гражданской обороной 

района. 

Он отвечает: 

- за готовность службы к выполнению возложенных на нее задач; 

- за выполнение утвержденных планов. 

 2. Начальник Службы имеет право: 

- по вопросам получения необходимой информации  запрашивать и 

получать в установленном порядке от структурных подразделений 

администрации района, органов управления муниципальных образований района 

и подведомственных учреждений и предприятий документы и информацию, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Службы; 



- по остальным вопросам - запрашивать информацию в соответствии с 

законодательством российской Федерации, Правительства Вологодской области и 

нормативными актами МЧС России и Верховажского муниципального района в 

области гражданской обороны и защиты населения. 

 3. На начальника спасательной службы ГО   и штаб Службы возлагаются 

следующие обязанности: 

- обеспечение постоянной готовности службы к действиям в мирное и 

военное время; 

- разработка плана обеспечения мероприятий ГО района и расчетов сил и 

средств к нему, своевременная их корректировка; 

- организация и проведение мероприятий по созданию органов управления 

и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ) инженерной и 

коммунально-технической спасательной службы ГО; 

- организация и контроль за подготовкой штабов, предприятий и НАСФ 

спасательной Службы ГО; 

- методическое руководство по планированию обеспечения мероприятий ГО 

на предприятиях коммунального комплекса, нештатных аварийно-спасательных 

формирований Службы; 

- организация управления, связи и оповещения в системе службы, контроль 

за поддержанием пунктов управления инженерной и коммунально-технической 

спасательной службы ГО в постоянной готовности; 

- руководство и контроль за подготовкой работников органов управления 

Службы, подведомственных предприятий и учреждений, нештатных аварийно-

спасательных формирований ГО района и поддержание их в высокой степени 

готовности к выполнению мероприятий по вопросам организации и оказания 

необходимой помощи населению; 

- планирование создания и организации хранения запасов, необходимого 

имущества для Службы, в соответствии с утвержденными заданиями; 

 4. Начальник штаба Службы организует работу штаба и несет 

ответственность за повседневную организацию и состояние работы в штабе. 

 

V. Состав сил и средств Службы 
 

 1. К силам инженерной и коммунально-технической спасательной службы 

ГО района относятся нештатные аварийно-спасательные формирования службы, 

подготовленные и предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и привлекаемые для 

проведения работ по их ликвидации в соответствии с планами обеспечения 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения от ЧС в мирное и 

военной время. 

В состав сил и средств Службы для проведения АС и ДНР, ликвидации 

аварий и катастроф на объектах, решениями руководителей служб 

муниципальных образований на базе существующих специализированных 

организаций создаются нештатные аварийно- спасательные формирования: 



  - аварийно-техническая команда по водопроводным и канализационным 

сетям; 

- аварийно-техническая команда по теплосетям; 

- инженерная команда; 

 - команда обеззараживания. 

 2. Комплектование НАСФ Службы личным составом, оснащение их 

материально-техническим и другим имуществом, защитными средствами, 

лекарственными средствами осуществляется руководителями организаций и 

учреждений, на базе которых они создаются. 

 3. Ответственность за готовность формирований службы, укомплектование 

их личным составом, техникой и имуществом несут руководители предприятий и 

организаций, на базе которых они созданы. Координацию деятельности 

нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляет начальник 

Службы.  

 

VI. Документы, разрабатываемые Службой 

 

 Перечень документов, разрабатываемых Службой: 

- положение о Службе; 

- план обеспечения мероприятий гражданской обороны района Службой (с 

приложениями): 

 а) план - график работы начальника Службы; 

 б) календарный план выполнения основных мероприятий при переводе 

Службы с мирного на военное время; 

 в) схема организации управления Службой; 

 г) состав сил и средств Службы; 

 д) расчет укрытия личного состава Службы в защитных сооружениях; 

 е) расчет обеспечения личного состава Службы СИЗ. 

- планы приведения в готовность территориальных нештатных аварийно-

спасательных формирований (за каждое формирование ГО); 

- документы по управлению: 

 а) приказ начальника Службы о создании штаба Службы, назначении и 

функциональных обязанностях должностных лиц службы, создании НАСФ; 

 б) проекты приказов, распоряжений и докладов, донесений (в  том  числе 

формализованные) на выполнение мероприятий гражданской обороны по 

степеням готовности; 

- приказ об организации подготовки личного состава Службы по 

гражданской обороне и действиям в ЧС мирного и военного времени (с 

приложениями): 

 а) расписание занятий с каждой учебной группой, темы учений и 

тренировок по ГО ЧС в текущем году; 

 б) журнал учета занятий с личным составом Службы; 

 в)  приказ об итогах подготовки по вопросам ГО ЧС в прошлом и задачах на 

следующий год; 



 г)  журнал учета подготовки руководящего состава Службы в УМЦ по ГО 

ЧС Вологодской области. 

-  план подготовки Службы по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на новый учебный год. 

 

YII. Организация управления Службой 

 

 1. Управление инженерной и коммунально-технической спасательной 

службы ГО района состоит в деятельности по поддержанию в постоянной 

готовности подчиненных органов управления, предприятий и нештатных 

аварийно-спасательных формирований службы к работе в условиях военного 

времени, по организации, планированию и проведению комплекса мероприятий 

по защите населения, сельскохозяйственных животных и растений, пораженных 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. Основой 

управления инженерной и коммунально-технической спасательной службой ГО 

является решение (приказ) начальника службы на выполнение мероприятий по 

обеспечению защиты населения и объектов (предприятий) в военное время. 

 2. В решении начальника инженерной и коммунально-технической 

спасательной службы ГО (мероприятий) в военное время определяется: 

 - порядок проведения Службой АС и ДНР, организация кадрового 

обеспечения, организация обеспечения для выполнения возложенных на Службу 

задач необходимой техникой и имуществом; 

 - организация защиты работников органов управления Службы, 

 - подведомственных учреждений и организаций; 

 -  состав и порядок использования сил и средств спасательной службы; 

 - организация взаимодействия и управления. 

 3. План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной 

службы ГО района в военное время согласовывается с отделом ГО и ЧС 

администрации района и утверждается руководителем гражданской обороны 

района. Планы разрабатываются в мирное время, и корректируются по мере 

необходимости. 

 4. Для обеспечения устойчивого управления инженерной и коммунально-

технической спасательной службой ГО  органы управления подготавливают в 

мирное время, совместно с руководителями организаций, основные и запасные 

пункты управления в защитных сооружениях. 

 Пункты управления должны быть оснащены средствами связи, и иметь 

необходимое оборудование, обеспечивающее нормальные условия работы 

личного состава штабов инженерной спасательной службы ГО района. 

 5. Для координации деятельности предприятий и НАСФ инженерной и 

коммунально-технической спасательной службы ГО района, выполняющих 

задачи по обеспечению АС и ДНР, при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное время, а также для поддержания связи и взаимодействия с 

органами исполнительной власти создаются оперативные группы. 



 В состав оперативных групп, включаются, как правило, специалисты 

предприятий коммунального комплекса, хорошо подготовленные к выполнению 

задач. 

 6. Начальник инженерной и коммунально-технической  спасательной 

службы ГО района ежегодно представляет доклад о состоянии и боевой 

подготовке Службы Главе района. 

 

VIII. Подготовка руководящего состава  

и нештатных аварийно-спасательных формирований Службы 

 

 1. Подготовка и совершенствование знаний руководящего состава Службы 

проводится в учебно-методическом центре по ГО и ЧС, а также в ходе учений, 

сборов и тренировок. 

2. Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований Службы организуется в соответствии с утвержденными 

программами обучения в ходе учений, тренировок и практических занятий. Темы 

специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения нештатных 

аварийно-спасательных формирований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной службе гражданской обороны торговли и питания 

 Верховажского муниципального района 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района".  

Настоящее Положение о спасательной службе гражданской обороны 
торговли и питания (далее - Служба ГО Т и П) Верховажского муниципального 
района определяет порядок создания, структуру, состав и задачи Службы ГО 
торговли и питания Верховажского района. 

  2. Служба ГО Т и П создается  на базе отдела социально-экономического 
развития администрации района, для организации и проведения мероприятий 
по защите личного состава, материальных средств Службы ГО Т и П   
Верховажского муниципального района от опасностей  возникающих при 

ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Силами и средствами службы 
ГО торговли и питания является Верховажское РАЙПО и ЗАО 
«Верховажьелесторг» (по согласованию). 

3. Служба ГО Т и П является нештатным объединением, в состав 
которого входят: орган управления Службой ГО Т и П и нештатные аварийно-
спасательные формирования (далее -НАСФ). 

4. Служба ГО  Т и П  Верховажского муниципального района в своей 

деятельности      руководствуется      Конституцией      Российской      Федерации, 
общепризнанными      принципами      и      нормами      международного      права, 
международными      договорами      Российской      Федерации,      федеральными 
конституционными     законами, федеральными      законами,   нормативными 

правовыми    актами    Президента    Российской    Федерации    и    Правительства 
Российской Федерации. 
  5. Общее руководство  Службой ГО Т и П Верховажского муниципального 
района  осуществляет Глава Верховажского муниципального района - 

руководитель гражданской обороны, непосредственное – начальник Службы 
ГО Т и П. 
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II. Основные задачи Службы ГО Т и П 

6. Основные задачи Службы ГО торговли и питания Верховажского 

муниципального района являются: 

- планирование,   организация,   выполнение   и   обеспечение   специальных 
мероприятий гражданской обороны в соответствии  профилем Службы ГО Т и П 

при переводе  района на военное время; 
- контроль за созданием и подготовкой в организациях, входящих в состав 

Службы ГО Т и П нештатных аварийно-спасательных формирований; 
- обучение   личного   состава   Службы   ГО   Т и П      в   объеме   базовой   

и специальной подготовки; 

- подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и 
других мероприятий гражданской обороны; 

- управление подчиненными силами, их всестороннее обеспечение в 
ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организация   и   поддержание   взаимодействия   с   органами   управления 
гражданской   обороны  района,   другими   службами   гражданской   обороны,   с 
органами военного командования; 

- руководство   рассредоточением   сил    и   средств Службы   ГО   Т и П, 

мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций на 
базе которых создана Служба ГО Т и П; 
 - ведение учета сил и средств, входящих в состав Службы ГО Т и П и 
привлекаемых к выполнению решаемых ими задач, контроль за обеспеченностью 

и укомплектованием личным составом, техникой и имуществом;   

 - поддержание в готовности пункта управления Службы ГО Т и П; 
 - создание и содержание в целях обеспечения мероприятий гражданской  

обороны запасов материально- технических и иных средств. 

III. Состав и организация Службы ГО Т и П 

7. Начальник Службы ГО Т и П назначается постановлением 

администрации Верховажского муниципального района, организует работу и 
осуществляет руководство Службой ГО Т и П Верховажского района, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на неё задач. 
В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник Службы ГО и  Т и П   Верховажского   муниципального   района: 
- организует  работу  и  осуществляет   руководство   Службой   ГО   Т и 

П Верховажского  района,  несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на неё задач; 

- устанавливает полномочия других должностных лиц Службы ГО Т и П по 
самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции 

Службы ГО Т и П Верховажского муниципального района; 
- издает в установленном порядке распорядительные документы по 

вопросам создания, подготовки и деятельности Службы ГО Т и П Верховажского 
муниципального района; 



- утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны Службы ГО Т и П 
Верховажского муниципального района; 

- ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном 

порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии и 
сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач Службы ГО Т и П 
Верховажского муниципального района. 
 8. Заместителем начальника Службы ГО Т и П Верховажского района 

является начальник штаба службы. 
 9. Организация управления, методическое руководство, контроль за 
подготовкой  и деятельностью  Службы  ГО  Т и П   Верховажского    района 
возлагается на штаб службы. 
 

 В состав Службы ГО Т и П Верховажского  района   входят штаб службы и 
структурные подразделения, определяемые решением руководителя, 
необходимые для выполнения задач, возложенных на службу. 

 10. Служба ГО Т и П Верховажского района    комплектуется за счет 
сотрудников, не имеющих мобилизационных предписаний. 
 11.Формирования Службы ГО Т и П Верховажского  района создаются в    
соответствии    с    Порядком    создания    НАСФ    организациями,    которые 

разрабатывают      организационную      структуру      и      табели      положенности 
материальных       средств,        осуществляют       комплектование,  оснащение 
материальными средствами и подготовку этих формирований. 
 

 12. Формирования Службы ГО Т и П  Верховажского района привлекаются 
для выполнения задач Службы ГО Т и П Верховажского района согласно 
планам  гражданской  обороны, разрабатываемым  органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и организациями, на базе которых они 

созданы. 
 13. Объем,  организация,   порядок,   способы   и   сроки   выполнения 
мероприятий, при переводе Службы ГО  Т и П  Верховажского района с 

мирного на военное время и в ходе выполнения возложенных на нее задач, 
определяются в планах   обеспечения   мероприятий   гражданской   обороны  
Службы   ГО   Т и П Верховажского района и соответствующих служб, входящих 
в ее состав. 

         Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО вводятся 
в действие в установленном порядке соответствующими начальниками служб. 

 14. Перевод Службы ГО Т и П Верховажского района с мирного на 

военное время и выполнение соответствующих мероприятий осуществляются в 
общей системе перевода гражданской обороны с мирного на военное время,   в 
соответствии с установленными степенями готовности гражданской обороны.  

          При этом осуществляются: 
 - приведение в готовность органов управления, технических систем 
управления, оповещения и связи, сил и средств Службы ГО Т и П Верховажского 
района; 



         - мероприятия по защите личного состава и материальных средств 
Службы ГО Т и П Верховажского района. 
 16. Служба ГО Т и П Верховажского района выполняет   в установленном 
порядке следующие мероприятия: 

 - обеспечение повышения устойчивости работы подчиненных объектов и 
Службы ГО Т и П; 
 - подготовку необходимых сил и средств   к выполнению специальных 
задач; 

 - прогнозирование, сбор, изучение и оценка данных обстановки; 
 - защиту личного состава и материальных средств Службы ГО Т и П 
Верховажского  района     от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 17. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 
служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом 
Службы ГО Т и П    Сямженского района    при выполнении возложенных на 
службу   задач   достигается   проведением   мероприятий   по   психологической 

подготовке, специально-правовому и информационному обеспечению, культурно-
досуговой  и  воспитательной работы, а также      противодействием 
психологическому воздействию противника. 

 18. Морально -  психологическое обеспечение  организуется начальником   
Службы   ГО   Т и П   Сямженского   муниципального   района   и представляет 

собой комплекс мероприятий по обеспечению высокой готовности 
формирований, качественное выполнение служебных задач и профессиональное 
мастерство,   крепкую   дисциплину   и   твердый   уставный   порядок,   здоровую 
морально-психологическую атмосферу в коллективах. 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые Службой ГО Т и П 

 19. При подготовке Службы ГО Т и П Верховажского района в мирное 
время осуществляется: 

- разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 
областных и ведомственных целевых программ в области гражданской обороны; 

- разработка, согласование и утверждение плана обеспечения 
мероприятий гражданской обороны Службы ГО Т и П Верховажского района; 

- поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 
необходимого ресурсного обеспечения Службы ГО Т и П Верховажского района; 

- создание и оснащение материальными средствами в установленном 
порядке НАСФ; 

- обучение личного состава Службы ГО Т и П Верховажского района в 
системе подготовки в области гражданской обороны; 

- подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава, и 
материальных средств Службы ГО Т и П Верховажского района, возникающих 



при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
- накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых, 

защитных сооружений гражданской обороны; 

- накопление и поддержание в технической исправности технических 
средств и средств радиационной, химической и биологической защиты; 

- планирование эвакуации и участие в подготовке загородной зоны для 
размещения личного состава и материальных средств. 

20. При переводе Службы ГО Т и П мирного на военное время 

осуществляется: 

- организация и проведение мероприятий по переводу Службы ГО Т и П с 
мирного на военное время; 

- обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны; 
- организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств Службы ГО Т и П Верховажского района от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 
химической и биологической обстановки; 

- эвакуация личного состава и материальных средств Службы ГО Т и П 
Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской 
обороны; 

- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 
- проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - 

АСДНР) в случае возникновения опасностей для личного состава при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе 

медицинское обслуживание и принятие других необходимых мер; 
- введение режимов радиационной защиты; 
- проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

21. При выполнении задач в военное время осуществляется: организация и 
проведение мероприятий по выполнению основных задач Службы ГО Т и П 
Верховажского района; 

- организация и выполнение мероприятий по защите личного состава 

Службы ГО Т и П Верховажского района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 



- оповещение органов управления, личного состава Службы ГО Т и П 

Верховажского района об опасностях возникающих при ведении военных 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 
разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 
химической и биологической обстановки; 
         - эвакуация личного состава и материальных средств Службы ГО Т и П 

Сямженского района в безопасные районы из очагов поражения; 
- укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 
- применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 
- проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

- проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного 
состава при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 
обслуживание и принятие других необходимых мер; 
введение режимов радиационной защиты; 
          - проведение санитарной обработки личного состава, специальной обработки 

материальных средств и обеззараживание зданий и сооружений. 

 

V. Материальное обеспечение Службы ГО Т и П; 

22. Служба ГО Т и П Верховажского района оснащается материальными 
средствами, не предназначенными для поставки при объявлении мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска или использование в 

их интересах. 

23. Обеспечение материальными средствами осуществляется: 
сил Службы ГО Т и П Верховажского района - в порядке, 

определенном в соответствии со штатами, табелями и нормами довольствия 

(положенности), по установленной номенклатуре и в пределах выделяемых 
бюджетных ассигнований; 

формирований гражданской обороны - за счет запасов материальных 
средств, создаваемых организациями и учреждениями в порядке, определенном 

Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств (утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 2000 года № 379), и с учетом рекомендаций, 

утвержденных МЧС России. 

24. Медицинское  обеспечение   (проведение  лечебно-профилактических, 
санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, государственного    
санитарно-эпидемиологического надзора  и  ветеринарно - санитарного  надзора)  
в  интересах  Службы  ГО  Т и П  Верховажского  района организуется       

силами   и  средствами  территориальных  учреждений здравоохранения    



Вологодской  области  во  взаимодействии  с органами,  уполномоченными       

осуществлять   государственный    санитарно-эпидемиологического надзор в 
Вологодской области, в порядке установленном федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области. 

25. Для   выполнения   задач  Службой ГО Т и П  Верховажского района 
используются  здания    и    сооружения,    материальные   средства,    защитные 
сооружения  гражданской  обороны,   находящиеся   в  оперативном  управлении 
Верховажского РАЙПО, ЗАО «Верховажьелесторг»  или арендуемые ими. При 

их отсутствии   или   недостаточном   количестве   -   за   счет   
заблаговременного закрепления зданий, сооружений и материальных средств 
других организаций. 

26. Закрепление   зданий,   сооружений   и   материальных   средств   других 

организаций производится на договорной основе при участии заинтересованных 
органов местного самоуправления района и организаций. 

Непосредственная передача зданий, сооружений и материальных средств 
осуществляется с введением соответствующей степени готовности гражданской 

обороны. 

VI. Подготовка руководящего состава и НАСФ Службы ГО Т и П. 

27. Обучение личного состава Службы ГО Т и П  Верховажского 

района 

проводится согласно Положению об организации обучения населения в области 

гражданской обороны. 

28. Подготовка руководящего состава Службы ГО Т и П проводится в 

БОУ ВО «УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области». 

29. С целью подготовки Службы ГО Т и П Верховажского района к 

выполнению возложенных задач проводятся учения (командно-штабные и 

тактико-специальные) и тренировки (штабные тренировки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной  службе гражданской обороны  энергетики 

и светомаскировки Верховажского муниципального района 
  

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района". 

Настоящее Положение о спасательной  службе гражданской обороны  

энергетики и светомаскировки Верховажского муниципального района. 

(далее – СС ГО Э и С) Верховажского муниципального района определяет 

порядок создания, структуру, состав и задачи СС ГО Э и С Верховажского 

района. 

 2. СС ГО Э и С создается на базе Верховажские РЭС ПО «ТЭС» филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (по согласованию).   

 3. СС ГО Э и С  является нештатным объединением, в состав которого 

входят: орган управления СС ГО Э и С, аварийно-спасательные формирования, 

нештатные  аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ). 

 4. СС ГО Э и С Верховажского муниципального района в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

 5. Общее руководство СС ГО Э и С  Верховажского муниципального района 

осуществляет Глава Верховажского муниципального района – руководитель 

гражданской обороны, непосредственное – начальник службы СС ГО Э и С. 
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II. Основные задачи 

 
6. Основными задачами спасательной службы ГО энергетики и 

светомаскировки являются: 

- планирование, организация, выполнение и обеспечение специальных 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с профилем Службы при 

переводе гражданской обороны района на военное время; 

  - контроль за созданием и подготовкой в организациях, входящих в состав   

Службы, нештатных аварийно-спасательных формирований; 

  - обучение личного состава Службы в объеме базовой и специальной 

подготовки; 

  - подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и 

других мероприятий гражданской обороны; 

  - управление подчиненными силами, их всестороннее обеспечение в ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

  - организация и поддержание взаимодействия с органами управления 

гражданской обороны района, другими службами гражданской обороны, с 

органами военного командования; 

  - руководство  рассредоточением сил и средств Службы, мероприятиями по 

повышению устойчивости функционирования организаций, на базе которых 

создана Служба; 

  - ведение учета сил и средств, входящих в состав Службы и привлекаемых к 

выполнению решаемых ими задач, контроль за обеспеченностью и 

укомплектованием личным составом, техникой и имуществом; 

           - поддержание в готовности пункта управления Службы;  

  - создание и содержание в целях обеспечения мероприятий гражданской 

обороны запасов материально-технических и иных средств. 

 

III. Состав и организация СС ГО Э и С   

          
 7. СС ГО Э и С создается на  базе Верховажские РЭС ПО «ТЭС» филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада».   

 Начальник Службы района назначается постановлением главы 

Верховажского муниципального района.  

 Руководство Службой организовывается непосредственно через штаб  и 

соответствующие структурные органы управления. Начальник Службы в 

пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и инструкции. Издает 

приказы о персональном составе штаба Службы, утверждает функциональные 

обязанности членов штаба Службы.  

Штаб службы комплектуется руководящими работниками структурных 

предприятий и организаций без освобождения их от основной работы, на базе 

которых создается Служба. 



В случае необходимости начальник Службы  по согласованию с 

администрацией района может привлекать для выполнения задач другие службы 

и формирования ГО, независимо от их ведомственной принадлежности. 

Начальник Службы  района подчиняется непосредственно главе 

Сямженского муниципального района - руководителю гражданской обороны 

района. 

Он несет ответственность за готовность Службы к выполнению 

возложенных на нее задач, организацию   подготовки подчиненных сил и средств 

для решения возложенных на Службу задач в мирное и военное время. 

На начальника  Службы района  возлагается: 

- обеспечение постоянной готовности Службы к действиям в мирное и 

военное время; 

- руководство и контроль за работой штаба Службы района; 

- разработка планов Службы  района, своевременная их корректировка, 

методическое руководство планированием мероприятий ГО в подчиненных 

подразделениях; 

- обеспечение накопления средств индивидуальной защиты и 

специмущества ГО; 

- организация управления, связи и оповещения в системе Службы; 

- создание и организация подготовки нештатных аварийно-спасательных  

формирований (далее - НАСФ); 

- прогнозирование, сбор, изучение и оценка данных обстановки, подготовка 

предложений руководителю гражданской обороны района по использованию сил 

и средств Службы в период проведения ремонта и восстановления линий 

электроснабжения, а также при авариях и стихийных бедствиях; 

- обеспечение повышения устойчивости работы подчиненных объектов и 

Службы как в мирное, так и в военное время. 

Внесение изменений в положение о Службе и прекращении ее деятельности 

осуществляется главой Верховажского муниципального района – руководителем 

гражданской обороны района. 

Начальник СС ГО Э и С Верховажского муниципального района организует 

работу и осуществляет руководство СС ГО Э и С Верховажского района, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на неё задач.  

В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник СС ГО Э и С  Верховажского муниципального района: 

 - устанавливает полномочия других должностных лиц С СС ГО Э и С  по 

самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции СС ГО Э 

и С  Верховажского муниципального района; 

 - издает в установленном порядке распорядительные документы по 

вопросам создания, подготовки и деятельности СС ГО Э и С  Верховажского 

муниципального района; 

 - утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны СС ГО Э и С  Верховажского 

муниципального района; 



 - ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном 

порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии и 

сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач СС ГО Э и С  

Верховажского муниципального района. 

 8. Заместителем начальника СС ГО Э и С Верховажского района является 

начальник штаба службы. 

 9. Организация управления, методическое руководство, контроль за 

подготовкой и деятельностью СС ГО Э и С  Верховажского района  возлагается 

на штаб службы. 

 10. В состав СС ГО Э и С Верховажского района  входят штаб службы и 

структурные подразделения, определяемые решением руководителя, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на службу. 

 11. СС ГО Э и С Верховажского района  комплектуется за счет сотрудников, 

не имеющих мобилизационных предписаний. 

 12. Формирования СС ГО Э и С Верховажского района  создаются в 

соответствии с Порядком создания НАСФ организациями, которые 

разрабатывают организационную структуру и табели положенности 

материальных средств, осуществляют комплектование, оснащение 

материальными средствами и подготовку этих формирований.  

 13. Формирования СС ГО Э и С  Верховажского района привлекаются для 

выполнения задач СС ГО Э и С Верховажского района  согласно планам 

гражданской обороны, разрабатываемым органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, на базе которых они 

созданы. 

 14. Объем организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий, при переводе СС ГО Э и С  Верховажского района  с мирного на 

военное время и в ходе выполнения возложенных на нее задач, определяются в 

планах обеспечения мероприятий гражданской обороны СС ГО Э и С   

Верховажского района  и соответствующих служб, входящих в ее состав. 

 Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО вводятся 

в действие в установленном порядке соответствующими начальниками служб. 

 15. Перевод СС ГО Э и С Верховажского района с мирного на военное 

время и выполнение соответствующих мероприятий осуществляются в общей 

системе перевода гражданской обороны с мирного на военное время,  в 

соответствии с установленными степенями готовности гражданской обороны. 

При этом осуществляются:  

 - приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств СС ГО Э и С Верховажского 

района; 

 - мероприятия по защите личного состава и материальных средств СС ГО Э 

и С  Верховажского района. 

 16. Выполнение на СС ГО Э и С Верховажского района задач заключается в 

выполнении в установленном порядке мероприятий по: 

 (мероприятия по выполнению основных задач службы); 



 защите личного состава и материальных средств СС ГО Э и С      

Верховажского района  от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 17. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 

служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом  СС 

ГО Э и С Верховажского района  при выполнении возложенных на службу задач 

достигается проведением мероприятий по психологической подготовке, 

специально-правовому и информационному обеспечению, культурно-досуговой и 

воспитательной работы, а также противодействием психологическому 

воздействию противника. 

 18. Выполнение морально-психологического обеспечения организуется в 

установленном порядке соответствующими начальниками СС ГО Э и С  

Верховажского района. 

 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые СС ГО Э и С     

   

 19. При подготовке  СС ГО Э и С Верховажского района в мирное время 

осуществляется: 

 - разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 

областных и ведомственных целевых программ в области гражданской обороны; 

 - разработка, согласование и утверждение плана обеспечения мероприятий 

гражданской обороны СС ГО Э и С  Верховажского района; 

 - поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения СС ГО Э и С  Верховажского района; 

 - создание и оснащение материальными средствами в установленном 

порядке НАСФ; 

 - подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава, 

служебных животных и материальных средств СС ГО Э и С Верховажского 

района, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых, защитных 

сооружений гражданской обороны; 

 - накопление и поддержание в технической исправности технических 

средств и средств радиационной, химической и биологической защиты; 

 - планирование эвакуации и участие в подготовке загородной зоны для 

размещения личного состава и материальных средств. 

 20. При переводе СС ГО Э и С с мирного на военное время осуществляется: 

 - организация и проведение мероприятий по переводу СС ГО Э и С с 

мирного на военное время; 

 - обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны; 

 - организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств СС ГО Э и С Верховажского района от опасностей, 



возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

 - эвакуация личного состава и материальных средств СС ГО Э и С    

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

 - укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

 - применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

 - проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

 - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСДНР) в случае возникновения опасностей для личного состава при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

 - введение режимов радиационной защиты; 

 - проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 21. При выполнении задач СС ГО Э и С в военное время осуществляется: 

 - организация и проведение мероприятий (по выполнению основных задач 

СС ГО Э и С Верховажского района; 

 - организация и выполнение мероприятий по защите личного состава СС ГО 

Э и С Верховажского района от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 - оповещение органов управления, личного состава СС ГО Э и С      

Сямженского района об опасностях возникающих при ведении военных действий, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 - ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

 - эвакуация личного состава и материальных средств СС ГО Э и С       

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

 - укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

 - применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

 - проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

 - проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного 

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

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



 - первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

 - введение режимов радиационной защиты; 

 - проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 

V. Материальное обеспечение СС ГО Э и С      

    
 22. СС ГО Э и С Верховажского района оснащается материальными 

средствами, не предназначенными для поставки при объявлении мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска или использование в 

их интересах. 

 23. Обеспечение материальными средствами осуществляется: 

 - сил СС ГО Э и С Верховажского района – в порядке, определенном 

(наименование нормативного правового акта (распорядительного документа), в 

соответствии со штатами, табелями и нормами довольствия (положенности), по 

установленной номенклатуре и в пределах выделяемых бюджетных ассигнований; 

 - формирований гражданской обороны – за счет запасов материальных 

средств, создаваемых организациями и учреждениями в порядке, определенном 

Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 года № 379), и с учетом рекомендаций, 

утвержденных МЧС России. 

 24. Медицинское обеспечение (проведение лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарно-

санитарного надзора) в интересах СС ГО Э и С Верховажского района 

организуется силами и средствами территориальных учреждений 

здравоохранения Вологодской области во взаимодействии с органами, 

уполномоченными осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологического надзор в Вологодской области, в порядке установленном 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами Вологодской области. 

 25. Для выполнения задач СС ГО Э и С Верховажского района 

используются здания и сооружения, материальные средства, защитные 

сооружения гражданской обороны, находящиеся в оперативном управлении 

(наименование организации или учреждения) или арендуемые ими. При их 

отсутствии или недостаточном количестве – за счет заблаговременного 

закрепления зданий, сооружений и материальных средств других организаций. 

 26. Закрепление зданий, сооружений и материальных средств других 

организаций производится на договорной основе при участии заинтересованных 

органов местного самоуправления района и организаций. 



 Непосредственная передача зданий, сооружений и материальных средств 

осуществляется с введением соответствующей степени готовности гражданской 

обороны. 

 

VI. Подготовка руководящего состава  и НАСФ СС ГО Э и С  

       
 27. Обучение личного состава СС ГО Э и С Верховажского района 

проводится согласно Положению об организации обучения населения в области 

гражданской обороны. 

 28. Подготовка руководящего состава СС ГО Э и С     проводится в БОУ ВО 

«УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области». 

 29. С целью подготовки СС ГО Э и С Верховажского района к выполнению 

возложенных задач проводятся учения (командно-штабные и тактико-

специальные) и тренировки (штабные тренировки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  спасательной службе ГО автомобильных дорог 

Верховажского муниципального района 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района". 

Настоящее Положение о  спасательной службе ГО автомобильных дорог 

Верховажского муниципального района (далее – СС ГО АД) Верховажского 

муниципального района определяет порядок создания, структуру, состав и задачи 

СС ГО АД  Верховажского района. 

2. СС ГО АД создается (по согласованию) на базе  Верховажского филиала 

Сямженского ДРСУ  Верховажского муниципального района и ОАО «ДЭП № 

184».   

3. СС ГО АД является нештатным объединением, в состав которого входят: 

орган управления СС ГО АД,  нештатные  аварийно-спасательные формирования 

(далее – НАСФ). 

4. СС ГО АД  Верховажского муниципального района в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

5. СС ГО АД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Главным управлением МЧС России по Вологодской области, другими 

спасательными службами гражданской обороны области. 

6. Общее руководство СС ГО АД Верховажского муниципального района   

осуществляет Глава Верховажского муниципального района – руководитель 

гражданской обороны, непосредственное – начальник службы СС ГО АД. 
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II. Основные задачи 

7. Основными задачами дорожной спасательной службы ГО: 

- планирование, организация, выполнение и обеспечение специальных 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с профилем Службы при 

переводе гражданской обороны района на военное время; 

- контроль за созданием и подготовкой в организациях, входящих в состав 

СС ГО АД, нештатных аварийно-спасательных формирований; 

- обучение личного состава СС ГО АД в объеме базовой и специальной 

подготовки; 

- подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и 

других мероприятий гражданской обороны; 

- управление подчиненными силами, их всестороннее обеспечение в ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организация и поддержание взаимодействия с органами управления 

гражданской обороны района, другими службами гражданской обороны, с 

органами военного командования; 

- руководство  действиями сил и средств СС ГО АД, мероприятиями по 

повышению устойчивости функционирования организаций, на базе которых 

создана СС ГО АД; 

  - ведение учета сил и средств, входящих в состав СС ГО АД и 

привлекаемых к выполнению решаемых ими задач, контроль за обеспеченностью 

и укомплектованием личным составом, техникой и имуществом; 

- поддержание в готовности пункта управления СС ГО АД; 

- создание и содержание в целях обеспечения мероприятий гражданской 

обороны запасов материально-технических и иных средств. 

 

III. Состав и организация ТС ГО 

    

 8. Начальник СС ГО АД Верховажского муниципального района организует 

работу и осуществляет руководство СС ГО АД Верховажского  района, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на неё задач.  

В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий 

начальник СС ГО АД Верховажского муниципального района: 

 - устанавливает полномочия других должностных лиц СС ГО АД по 

самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции СС ГО 

АД Верховажского муниципального района;  

         - издает в установленном порядке распорядительные документы по вопросам 

создания, подготовки и деятельности СС ГО АД Верховажского муниципального 

района; 

 - утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны СС ГО АД Верховажского 

муниципального района; 

 - ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном 

порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии и 



сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач СС ГО АД  

Верховажского муниципального района. 

 9. Заместителем начальника СС ГО АД Верховажского района является 

начальник штаба службы. 

 10. Организация управления, методическое руководство, контроль за 

подготовкой и деятельностью СС ГО АД возлагается на орган управления СС ГО 

АД. 

 11. В состав СС ГО АД  входят штаб службы и структурные подразделения, 

определяемые решением руководителя, необходимые для выполнения задач, 

возложенных на службу. 

 12. СС ГО АД  комплектуется за счет сотрудников, не имеющих 

мобилизационных предписаний. 

 13. Формирования СС ГО АД  создаются в соответствии с Порядком 

создания НАСФ организациями, которые разрабатывают организационную 

структуру и табели положенности материальных средств, осуществляют 

комплектование, оснащение материальными средствами и подготовку этих 

формирований.  

 14. Формирования СС ГО АД  привлекаются для выполнения задач СС ГО 

АД Верховажского района  согласно планам гражданской обороны, 

разрабатываемым органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления и организациями, на базе которых они созданы. 

 15. Объем организация, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий, при переводе СС ГО АД  с мирного на военное время и в ходе 

выполнения возложенных на нее задач, определяются в планах обеспечения 

мероприятий гражданской обороны СС ГО АД и соответствующих служб, 

входящих в ее состав. 

 Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО вводятся 

в действие в установленном порядке соответствующими начальниками служб. 

 16. Перевод СС ГО АД  Верховажского района с мирного на военное время 

и выполнение соответствующих мероприятий осуществляются в общей системе 

перевода гражданской обороны с мирного на военное время,  в соответствии с 

установленными степенями готовности гражданской обороны. При этом 

осуществляются:  

 приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств СС ГО АД; 

 мероприятия по защите личного состава и материальных средств СС ГО АД 

Верховажского района. 

 17. Выполнение возложенных на СС ГО АД задач заключается в 

выполнении в установленном порядке мероприятий по  защите личного 

состава и материальных средств СС ГО АД   от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 18. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 

служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом СС 

ГО АД Сямженского района  при выполнении возложенных на службу задач 



достигается проведением мероприятий по психологической подготовке, 

специально-правовому и информационному обеспечению, культурно-досуговой и 

воспитательной работы, а также противодействием психологическому 

воздействию противника. 

 19. Выполнение морально-психологического обеспечения организуется в 

установленном порядке органом управления СС ГО АД Верховажского района. 

 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые ТС ГО   

   

 20. При подготовке СС ГО АД Верховажского района в мирное время 

осуществляется: 

 - разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 

областных и ведомственных целевых программ в области гражданской обороны; 

 - разработка, согласование и утверждение плана обеспечения мероприятий 

гражданской обороны СС ГО АД; 

 - поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения СС ГО АД; 

 создание и оснащение материальными средствами в установленном порядке 

НАСФ; 

 - подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава, 

служебных животных и материальных средств СС ГО АД  , возникающих при 

ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 - накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых, защитных 

сооружений гражданской обороны; 

 - накопление и поддержание в технической исправности технических 

средств и средств радиационной, химической и биологической защиты; 

 - планирование эвакуации и участие в подготовке загородной зоны для 

размещения личного состава и материальных средств. 

 21. При переводе СС ГО АД с мирного на военное время осуществляется: 

 - организация и проведение мероприятий по переводу СС ГО АД с мирного 

на военное время; 

 - обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны; 

 - организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств ТС ГО Верховажского района от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 - ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

 - подготовка к приему эвакуируемого личного состава и материальных 

средств СС ГО АД      в безопасные районы согласно плана эвакуации; 

 - укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

 - применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 



 - проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

 - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСДНР) в случае возникновения опасностей для личного состава при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

 - введение режимов радиационной защиты; 

 - проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 22. При выполнении задач СС ГО АД  в военное время осуществляется: 

 - организация и проведение мероприятий (по выполнению основных задач 

СС ГО АД Верховажского района); 

 - организация и выполнение мероприятий по защите личного состава СС ГО 

АД Верховажского района от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 - оповещение органов управления, личного состава СС ГО АД   об 

опасностях возникающих при ведении военных действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 - ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

 - прием эвакуируемого личного состава и материальных средств согласно 

плана ГО Верховажского муниципального района; 

 - укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

 - применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

 - проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

 - проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного 

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

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

 - введение режимов радиационной защиты; 

 - проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 



V. Материальное обеспечение СС ГО АД      

 
 23. СС ГО АД Верховажского района оснащается материальными 

средствами, не предназначенными для поставки при объявлении мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска или использование в 

их интересах. 

 24. Обеспечение материальными средствами осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

02.07.2012г. № 600 «О  создании и содержании в целях гражданской обороны 

запасов  материально-технических,  продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

25. Медицинское обеспечение (проведение лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарно-

санитарного надзора) в интересах СС ГО АД Верховажского района организуется 

силами и средствами территориальных учреждений здравоохранения 

Вологодской области во взаимодействии с органами, уполномоченными 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологического надзор в 

Вологодской области, в порядке установленном федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области. 

 26. Для выполнения задач СС ГО АД  Верховажского района используются 

здания и сооружения, материальные средства, защитные сооружения гражданской 

обороны, находящиеся в оперативном управлении (наименование организации 

или учреждения) или арендуемые ими. При их отсутствии или недостаточном 

количестве – за счет заблаговременного закрепления зданий, сооружений и 

материальных средств других организаций. 

 27. Закрепление зданий, сооружений и материальных средств других 

организаций производится на договорной основе при участии заинтересованных 

органов местного самоуправления района и организаций. 

 Непосредственная передача зданий, сооружений и материальных средств 

осуществляется с введением соответствующей степени готовности гражданской 

обороны. 

 

VI. Подготовка руководящего состава  и НАСФ СС ГО АД    

 

 28. Обучение личного состава СС ГО АД Верховажского района проводится 

согласно Положению об организации обучения населения в области гражданской 

обороны. 

 29. Подготовка руководящего состава СС ГО АД    проводится в БОУ ВО 

«УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области». 

 30. С целью подготовки СС ГО АД  Верховажского района к выполнению 

возложенных задач проводятся учения (командно-штабные и тактико-

специальные) и тренировки (штабные тренировки). 
 

 



Приложение № 11 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной службе гражданской обороны «Защита леса» 

I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района".  

Служба является структурным звеном системы гражданской 

обороны района, создаваемым для выполнения специализированных 

мероприятий гражданской обороны, а также для обеспечения действия 

нештатных    аварийно-спасательных    формирований    при     проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Служба создается по решению главы района. 

Служба предназначена для реализации мероприятий по охране и защите 

лесов от пожаров, болезней и вредителей лесной растительности в лесном фонде 

на территории Верховажского района в повседневной деятельности и при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 2. Решение задач по выполнению мероприятий гражданской обороны 

осуществляется Службой в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области и настоящим Положением, во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями района, спасательными службами 

гражданской обороны района и муниципальных образований района. 

 3. Характер, объем и сроки проведения мероприятий гражданской обороны 

и защиты населения Службой определяются положением о Службе, 

утвержденном Главой района по согласованию с отделом по МР, по делам ГО и 

ЧС, руководителями организаций, на базе которых создана Служба, с учетом 

возможной обстановки на территории района при планомерном переводе района 

с мирного на военное время, при внезапном нападении противника, а также в 

зависимости от масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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Координацию деятельности Службы осуществляет руководитель 

гражданской обороны района – Глава Верховажского района. 

 4. Ответственность за организацию и готовность Службы к 

выполнению мероприятий по гражданской обороне и защите населения 

возлагается на начальника Службы. 

         5. Материально-техническое обеспечение и финансирование мероприятий 

Службы по гражданской обороне и защите населения, финансирование целевых 

программ по гражданской обороне и защите населения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

законами Вологодской области. 

 6. Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Вологодской области. 

II.    Основные задачи Службы 

7. Основными задачами Службы гражданской обороны являются: 

 - планирование, организация, выполнение и обеспечение специальных 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с профилем Службы при 

переводе гражданской обороны района на военное положение; 

 - контроль за созданием и подготовкой в организациях, входящих в состав 

Службы, нештатных аварийно-спасательных формирований по тушению и 

ликвидации лесных и торфяных пожаров; 

 - обучение личного состава Службы в объеме базовой и специальной 

подготовки; 

 - подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и 

других мероприятий гражданской обороны; 

 - управление подчиненными органами управления и силами, их 

всестороннее обеспечение в ходе проведения специализированных мероприятий 

гражданской обороны и других неотложных работ; 

 - организация и поддержание взаимодействия с органами управления 

гражданской обороной района, другими службами гражданской обороны, с 

соединениями и воинскими частями, привлекаемыми для выполнения задач в 

интересах гражданской обороны на территории района, с органами военного 

командования; 

 - руководство рассредоточением сил и средств Службы, эвакуационными 

мероприятиями, мероприятиями по повышению устойчивости функционирования 

организаций, на базе которых создана Служба; 

 - ведение учета сил и средств, входящих в состав Службы и привлекаемых к 

выполнению решаемых ими задач, контроль за обеспеченностью и 

укомплектованием личным составом, техникой и имуществом; 

 

    - поддержание в готовности пункта управления Службы; 

    - своевременное обеспечение подведомственных организаций информацией, 

необходимой для принятия экстренных мер по защите населения и участков 



лесного фонда от радиоактивных, отравляющих, аварийно-химических опасных, 

сильнодействующих ядовитых веществ, биологических      (бактериологических)      

средств- возбудителей инфекционных заболеваний. 

III. Состав и организация Службы 

 8. Служба создается на базе Верховажского районного отдела – 

государственного лесничества Департамента лесного комплекса при участи 

Верховажского лесхоза - филиала САУ лесного хозяйства Вологодской области 

«Вологдалесхоз» (по согласованию). 

 9. Руководство Службой осуществляет директор Верховажского районного 

отдела – государственного лесничества Департамента лесного комплекса (по 

согласованию). При начальнике Службы создается штаб, состав и структура, 

которого определяются распоряжением Главы района. 

 

 10. Начальник Службы осуществляет руководство Службой 

непосредственно, через штаб и существующие структурные органы управления. 

 Начальник штаба - заместитель начальника Службы осуществляет 

руководство и организует работу штаба Службы. 

 Начальник Службы в пределах своей компетенции издает 

приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для выполнения 

всеми подчиненными ему формированиями. Готовит проекты распоряжений 

главы района о персональном составе штаба Службы, утверждает  

функциональные обязанности членов штаба Службы.   

           11. На начальника службы и штаб возлагается: 

 - обеспечение постоянной готовности Службы к действиям при 

выполнении задач гражданской обороны, а также при проведении специальных 

мероприятий и других неотложных работ, связанных с защитой лесов района от 

пожаров, болезней и вредителей лесной растительности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 - разработка планов обеспечения Службой действий при выполнении задач 

гражданской обороны, а также при проведении специальных мероприятий и 

других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 - организация подготовки личного состава Службы способам и методам 

тушения лесных и торфяных пожаров для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 - организация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по 

Вологодской области, органами, уполномоченными на решение задач в области 

гражданской обороны, спасательными службами ГО района для обеспечения 

действий Службы по вопросам предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 - подготовка предложений руководителю гражданской обороны – Главе 

района по использованию сил и средств Службы, привлечению сил и средств 

организаций района, не входящих в состав Службы, для выполнения мероприятий 

гражданской обороны; 



 - организация управления и руководство силами и средствами Службы при 

проведении работ по защите лесов от пожаров, болезней и вредителей лесной 

растительности в условиях военного времени, в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 12. Внесение изменений в положение о Службе и прекращение её 

деятельности   осуществляется   руководителем   гражданской   обороны - Главой 

Верховажского района. 

IV. Полномочия Службы 

13. Начальник Службы, штаб Службы имеют право в пределах своей 

компетенции запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации района, органов управления муниципальных 

образований и подведомственных учреждений, организаций независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности документы и 

информацию, необходимые для выполнения возложенных на Службу задач. 

 14. Начальник штаба Службы - заместитель начальника Службы в 

необходимых случаях от имени начальника Службы имеет право отдавать 

распоряжения по вопросам обеспечения мероприятий гражданской обороны, по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

          15. Начальник Службы в своей деятельности непосредственно 

подчиняется руководителю гражданской обороны района – Главе района. 

V. Состав сил и средств Службы 

 16. Силами, призванными обеспечивать мероприятия по тушению 
лесных пожаров в лесах Верховажского района в мирное и военное время, 

являются: 
- лесопожарная команда в количестве 40 человек структурных 

подразделений гослесхоза и сельлесхоза. 
- арендаторы лесного фонда и другие лесопользователи. 

 17. Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований, 
сил и средств подготовленных, предназначенных и 
привлекаемых для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени, и привлекаемые для проведения работ по их 
ликвидации в соответствии с планами обеспечения гражданской обороны и 
защиты населения осуществляют работники предприятий, на базе которых 

создана Служба. 
18. Ответственность за подготовку и готовность нештатных аварийно-

спасательных формирований, комплектацию их личным составом, техникой и 
имуществом, возлагается на руководителей предприятий  и организаций, на базе 

которых она создана. 

VI. Документы, разрабатываемые Службой 

19. Перечень документов, разрабатываемых Службой: 

- положение о Службе; 

- план обеспечения мероприятий гражданской обороны района по защите 

лесов от пожаров, болезней и вредителей лесной растительности в приложениях: 



            а) планы приведения в готовность лесопожарных команд 

структурных подразделений (за каждое формирование документы по их 

учету); 

            б)  план-график работы начальника Службы; 

            в) календарный план выполнения основных мероприятий при 

переводе Службы с мирного на военное время; 

г) схема организации управления Службой; 

           д)  расчет и оснащенность сил и средств Службы; 

- план обучения личного состава службы; 

- документы по управлению. 

е) о создании штаба Службы, назначении и функциональных 

обязанностях должностных лиц Службы, создании лесопожарных команд 

Службы; 

 ж) проекты приказов, распоряжений и докладов, донесений (в том 

числе формализованные) на выполнение мероприятий гражданской обороны по 

степеням готовности; 

  з) приказ об организации подготовки личного состава Службы по 

гражданской обороне и действиям в ЧС мирного и военного времени с 

приложениями: 

 и) журнал учета занятий, перечень тем и содержание занятий по 

тематике, утвержденной МЧС России; 

 к) расписания занятий с каждой учебной группой, темы учений и 

тренировок по ГО ЧС в текущем году; 

л) приказ об итогах подготовки по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС в прошлом и задачах на текущий год; 

 м) журнал учета подготовки руководящего состава Службы в 

Учебно-методическом центре по ГО ЧС области и других учебных 

заведениях; 

 н) план подготовки Службы по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на новый учебный год. 

 

VII. Подготовка руководящего состава и лесопожарных 

команд Службы 

20. Подготовка руководящего состава и формирований Службы 

осуществляется в учебно-методическом центре по ГО и ЧС области, в ходе 

учений, сборов и тренировок. Личный состав службы обучается в объеме базовой 

и специальной подготовки согласно утвержденной подготовке обучения. 

21. Подготовка личного состава лесопожарных команд Службы проводится 

согласно программам обучения, в ходе учений, тренировок и практических 

занятий. 

 



Приложение № 12 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

от 14.06.2019 года № 74 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной службе гражданской обороны охраны общественного порядка 

Верховажского муниципального района 

I. Общие положения 
 

  1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Губернатора области от 16 сентября 2008 года N 365 "Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Вологодской области", постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 04.03.2019 г № 26  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны Верховажского муниципального района".  

Настоящее Положение о спасательной службе гражданской обороны 

охраны общественного порядка (далее - Служба ГО   ООП) Верховажского 

муниципального района определяет порядок создания, структуру, состав и 

задачи Службы ГО охраны общественного порядка Верховажского района. 

2.  Служба  ООП создается  на базе МО МВД России «Верховажский» для 

организации и проведения мероприятий по защите личного состава, 

материальных средств Службы ГО ООП Верховажского муниципального 

района от опасностей  возникающих при ведении военных действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3. Служба ГО ООП является нештатным объединением, в состав 

которого входят: орган управления Службой ГО ООП, аварийно-спасательные 

формирования, нештатные аварийно-спасательные формирования (далее -

НАСФ). 

4. Служба ГО   ООП    Верховажского муниципального района в своей 

деятельности      руководствуется      Конституцией      Российской      Федерации, 

общепризнанными     принципами      и      нормами      международного      права, 

международными      договорами      Российской      Федерации,      федеральными 

конституционными     законами, федеральными      законами,   нормативными 

правовыми   актами    Президента    Российской    Федерации    и    Правительства 

Российской Федерации. 

5. Общее  руководство  Службой  ГО ООП  Верховажского 

муниципального района  осуществляет Глава Верховажского муниципального  

района - руководитель гражданской обороны, непосредственное – начальник 

Службы ГО ООП. 
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II. Основные задачи Службы ГО ООП 

 
6. Основными задачами Службы ГО охраны общественного порядка 

Верховажского муниципального района являются: 

- планирование,   организация,   выполнение   и   обеспечение   специальных 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с профилем Службы ГО 

ООП при переводе гражданской района на военное время; 

- контроль за созданием и подготовкой в организациях, входящих в состав 

Службы ГО ООП нештатных аварийно-спасательных формирований; 

- обучение   личного   состава   Службы   ГО   ООП      в   объеме   базовой   

и специальной подготовки; 

- подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и 

других мероприятий гражданской обороны; 

- управление подчиненными силами, их всестороннее обеспечение в 

ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организация   и   поддержание   взаимодействия   с   органами   управления 

гражданской   обороны  района,   другими   службами   гражданской   обороны,   с 

органами военного командования; 

- руководство   рассредоточением   сил    и   средств   Службы   ГО   ООП, 

мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций на 

базе которых создана Служба ГО ООП; 

- ведение учета сил и средств, входящих в состав    Службы ГО ООП 

и привлекаемых к выполнению решаемых ими задач, контроль за 

обеспеченностью и укомплектованием личным составом, техникой и 

имуществом;   

- поддержание в готовности пункта управления Службы ГО ООП; 

- создание и содержание в целях обеспечения мероприятий гражданской 

обороны запасов материально- технических и иных средств 

III. Состав и организация Службы ГО ООП 
 

7. Начальник Службы ГО ООП назначается (по согласованию) 

постановлением главы Верховажского муниципального района, организует 

работу и осуществляет руководство Службой ГО ООП Верховажского района, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на неё задач. 

В пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий  

начальник Службы ГО и  ООП   Верховажского   муниципального   района: 

организует  работу  и  осуществляет   руководство   Службой   ГО ООП 

Верховажского  района,  несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на неё задач; 

устанавливает полномочия других должностных лиц Службы ГО ООП по 

самостоятельному решению ими вопросов, относящихся к компетенции 

Службы ГО ООП Верховажского муниципального района; 



издает в установленном порядке распорядительные документы по 

вопросам создания, подготовки и деятельности Службы ГО ООП Верховажского 

муниципального района; 

утверждает и вводит в действие в установленном порядке план 

обеспечения мероприятий гражданской обороны Службы ГО ООП Верховажского 

муниципального района; 

ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном 

порядке подписывает соглашения и протоколы о взаимодействии и 

сотрудничестве по вопросам, связанным с выполнением задач Службы ГО ООП 

Верховажского муниципального района. 

8. Заместителем начальника Службы ГО ООП Верховажского района  

является начальник штаба службы. 

9. Организация управления, методическое руководство, контроль за 

подготовкой  и деятельностью  Службы  ГО  ООП Верховажского     района 

возлагается на штаб службы. 

10. В состав Службы ГО   ООП  Верховажского района   входят штаб 

службы и структурные подразделения, определяемые решением руководителя, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на службу. 

11. Служба ГО ООП Верховажского района    комплектуется за счет  

сотрудников, не имеющих мобилизационных предписаний. 

12. Формирования Службы ГО ООП Верховажского района создаются в    

соответствии    с    Порядком    создания    НАСФ    организациями,    которые 

разрабатывают      организационную      структуру   и    осуществляют       

комплектование,  оснащение материальными средствами и подготовку этих 

формирований. 

13. Формирования    Службы    ГО   ООП       Верховажского   района 

привлекаются для выполнения задач Службы ГО ООП Верховажского района 

согласно планам  гражданской  обороны, разрабатываемым  органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями, на 

базе которых они созданы. 

14. Объем   организация,   порядок,   способы   и   сроки   выполнения 

мероприятий, при переводе Службы ГО  ООП  Верховажского района с мирного 

на военное время и в ходе выполнения возложенных на нее задач, определяются в 

планах   обеспечения   мероприятий   гражданской   обороны   Службы   ГО   ООП 

Верховажского района и соответствующих служб, входящих в ее состав. 

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб ГО 

вводятся в действие в установленном порядке соответствующими начальниками 

служб. 

15. Перевод Службы ГО ООП   Верховажского района с мирного на 

военное время и выполнение соответствующих мероприятий осуществляются в 

общей системе перевода гражданской обороны с мирного на военное время,   в 

соответствии с установленными степенями готовности гражданской обороны. 

При этом осуществляются: 



приведение в готовность органов управления, технических систем 

управления, оповещения и связи, сил и средств Службы ГО ООП Верховажского 

района; 

мероприятия по защите личного состава и материальных средств 

Службы ГО ООП Верховажского района. 

16. Служба   ГО   ООП  Верховажского   района      выполняет   в 

установленном порядке следующие мероприятия: 

- обеспечение повышения устойчивости работы подчиненных объектов 

и Службы ГО ООП 

- подготовку необходимых сил и средств   к выполнению специальных 

задач; 

- прогнозирование, сбор, изучение и оценка данных обстановки; 

- защиту личного состава и материальных средств Службы ГО   ООП 

Верховажского  района     от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

17. Поддержание устойчивого морально-психологического состояния, 

служебной дисциплины и строгого соблюдения законности личным составом 

Службы ГО ООП    Верховажского района    при выполнении возложенных на 

службу   задач   достигается   проведением   мероприятий   по   психологической 

подготовке, специально-правовому и информационному обеспечению, культурно - 

досуговой  и  воспитательной работы, а также      противодействием 

психологическому воздействию противника. 

18. Морально -  психологическое обеспечение  организуется 

начальником   Службы   ГО   ООП   Верховажского   муниципального   района   и 

представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению высокой готовности 

формирований, качественное выполнение служебных задач и профессиональное 

мастерство,   крепкую   дисциплину   и   твердый   уставный   порядок,   здоровую 

морально-психологическую атмосферу в коллективах. 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые Службой ГО ООП 

 

19. При подготовке Службы ГО ООП Верховажского района в мирное 

время осуществляется: 

разработка (или участие в разработке) в пределах своей компетенции 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, федеральных, 

областных и ведомственных целевых программ в области гражданской обороны; 

разработка, согласование и утверждение плана обеспечения 

мероприятий гражданской обороны Службы ГО ООП Верховажского района; 

поддержание в готовности систем управления, связи и оповещения, 

необходимого ресурсного обеспечения Службы ГО ООП Верховажского района; 

создание и оснащение материальными средствами в установленном порядке 

НАСФ; 

обучение личного состава Службы ГО ООП Верховажского района в 

системе подготовки в области гражданской обороны; 



подготовка к выполнению мероприятий по защите личного состава, и 

материальных средств Службы ГО ООП Верховажского района, возникающих 

при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

накопление и поддержание в готовности к приему укрываемых, 

защитных сооружений гражданской обороны; 

накопление и поддержание в технической исправности технических средств 

и средств радиационной, химической и биологической защиты; 

планирование эвакуации и участие в подготовке загородной зоны для 

размещения личного состава и материальных средств. 

20. При переводе Службы ГО ООП мирного на военное время 

осуществляется: 

организация и проведение мероприятий по переводу Службы ГО ООП с 

мирного на военное время; 

обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны; 

организация и выполнение мероприятий по защите личного состава и 

материальных средств Службы ГО ООП Верховажского района от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

эвакуация личного состава и материальных средств Службы ГО ООП 

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской 

обороны; 

применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

  проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

  проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - 

АСДНР) в случае возникновения опасностей для личного состава при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе 

медицинское обслуживание и принятие других необходимых мер; 

введение режимов радиационной защиты; 

проведение санитарной обработки личного состава, ветеринарной 

обработки служебных животных, специальной обработки материальных средств и 

обеззараживание зданий и сооружений. 

21. При выполнении задач в военное время осуществляется: организация и 

проведение мероприятий по выполнению основных задач Службы ГО ООП 

Верховажского района; 

организация и выполнение мероприятий по защите личного состава Службы 

ГО ООП Верховажского района от опасностей, возникающих при ведении 



военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

оповещение органов управления, личного состава Службы ГО ООП 

Верховажского района об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и 

разведки, дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

эвакуация личного состава и материальных средств Службы ГО ООП 

Верховажского района в безопасные районы из очагов поражения; 

укрытие личного состава в защитных сооружениях гражданской обороны; 

применение средств индивидуальной и медицинской защиты; 

проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для личного состава 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

первоочередное обеспечение личного состава, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание и принятие других необходимых мер; 

введение режимов радиационной защиты; 

проведение санитарной обработки личного состава, специальной обработки 

материальных средств и обеззараживание зданий и сооружений. 

 

V. Материальное обеспечение Службы ГО ООП 

 
22. Служба ГО ООП  Верховажского района оснащается 

материальными средствами, не предназначенными для поставки при 

объявлении мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие 

войска или использование в их интересах. 

23. Обеспечение материальными средствами осуществляется: 

сил Службы ГО ООП Верховажского района - в порядке, 

определенном в соответствии со штатами, табелями и нормами довольствия, по 

установленной номенклатуре и в пределах выделяемых бюджетных 

ассигнований; 

формирований гражданской обороны - за счет запасов материальных 

средств, создаваемых организациями и учреждениями в порядке, определенном 

Положением о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 года № 379), и с учетом рекомендаций, 

утвержденных МЧС России. 

24. Медицинское  обеспечение   (проведение  лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, государственного    

санитарно-эпидемиологического надзора  и  ветеринарно - санитарного  надзора)  



в  интересах  Службы  ГО  ООП  Верховажского  района организуется       

силами   и  средствами  территориальных  учреждений здравоохранения    

Вологодской  области  во  взаимодействии  с органами,  уполномоченными       

осуществлять   государственный    санитарно- эпидемиологического надзор в 

Вологодской области, в порядке установленном федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области. 

27. Для   выполнения   задач   Службой  ГО     ООП  Верховажского  

района используются  здания    и    сооружения,    материальные   средства,    

защитные сооружения  гражданской  обороны,   находящиеся   в  оперативном  

управлении Верховажского района. При их отсутствии   или   недостаточном   

количестве   -   за   счет   заблаговременного закрепления зданий, сооружений и 

материальных средств других организаций. 

28. Закрепление   зданий,   сооружений   и   материальных   средств   других 

организаций производится на договорной основе при участии заинтересованных 

органов местного самоуправления района и организаций. 

Непосредственная передача зданий, сооружений и материальных средств 

осуществляется с введением соответствующей степени готовности гражданской 

обороны. 

VI. Подготовка руководящего состава и НАСФ Службы ГО ООП 

 

27. Обучение личного состава Службы ГО ООП    Верховажского 

района проводится согласно Положению об организации обучения населения в 

области гражданской обороны. 

28. Подготовка руководящего состава Службы ГО ООП проводится в 

БОУ ВО «УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области».  

29. С целью подготовки Службы ГО ООП Верховажского района к 

выполнению возложенных задач проводятся учения (командно-штабные и 

тактико-специальные) и тренировки (штабные тренировки). 

 

 


