
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      04.03.2019       26 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

 Об утверждении  перечня спасательных 

 служб           гражданской          обороны 

 Верховажского муниципального района   

 

 

          В целях совершенствования системы организации проведения мероприятий 

по гражданской обороне на территории области и реализации на территории 

Вологодской области Основ единой государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года, в 

соответствии со статьями 8 и 15 Федерального закона от 12 февраля 1998 года                 

№ 28-ФЗ "О гражданской обороне" и выполнения постановления Правительства 

Вологодской области от 07.11.2011 года № 1378 «Об утверждении перечня  

спасательных служб гражданской обороны области»,         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1.    Утвердить Перечень районных спасательных служб гражданской 

обороны, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской 

обороне, и организаций района, на базе которых они создаются (приложение                   

№ 1). 

2. Утвердить Положение о спасательной службе гражданской обороны 

Верховажского муниципального района  (приложение № 2). 

3. Начальникам  спасательных служб гражданской обороны Верховажского 

муниципального района: 

          3.1. Привести документы своих служб в соответствии с Положением о 

спасательной службе Верховажского муниципального района, предварительно 

согласовав с  отделом МР, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации 

Верховажского муниципального района; 

          3.2. Копии согласованных документов, представить в отдел МР, делам ГО 

ЧС и безопасности населения администрации Верховажского муниципального 

района до 10 марта 2019 года. 

          4.      Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

          5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

Глава  Верховажского 

муниципального района                                                            А.В. Дубов  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 04.03.2019 года №26 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РАЙОНА 
 

1. Спасательная служба ГО охраны общественного порядка - на базе МО 

МВД России «Верховажский» (по согласованию); начальник службы – начальник 

МО МВД России «Верховажский». 

2. Противопожарная спасательная служба ГО - на базе ПСЧ-21 по охране с. 

Верховажье ФГКУ «3 отряд ФПС по Вологодской области» (по согласованию); 

начальник службы – начальник ПСЧ-21. 

3. Медицинская спасательная служба ГО - на базе МБУЗ «Верховажская 

ЦРБ»; начальник службы – главный врач БУЗ «Верховажская ЦРБ». 

4. Спасательная служба ГО оповещения и связи - на базе ПАО 

«Ростелеком» Вологодской области МЦТЭТ ЛТУ с Верховажье; начальник 

службы – ведущий инженер-куратор. 

5. Спасательная служба ГО энергетики и светомаскировки - на базе 

Верховажского РЭС производственного отделения Тотемские электрические сети 

филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (по согласованию), 

начальник службы - начальник Верховажского РЭС. 

6. Спасательная служба ГО защиты сельскохозяйственных животных и 

растений - на базе управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Верховажского муниципального района; начальник службы - 

начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района. 

7. Спасательная служба ГО торговли и питания - на базе отдела по 

социально-экономическому развитию администрации района, при участии 

Верховажского РайПО, ЗАО «Верховажьелесторг»; начальник службы – 

начальник отдела по социально-экономическому развитию администрации 

Верховажского муниципального района. 

8. Транспортная спасательная служба ГО - на базе МКУ «Служба заказчика 

по капитальному строительству и ЖКХ»; начальник службы – заместитель 

начальника МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ». 

9. Спасательная служба ГО автомобильных дорог - на базе Верховажского 

филиала Сямженского ДРСУ; начальник службы - начальник  Верховажского 

филиала Сямженского ДРСУ. 

10. Инженерная и коммунально-техническая спасательная служба ГО - на 

базе МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ», начальник 

службы – начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и 

ЖКХ». 

 



11. Спасательная служба ГО наблюдения и лабораторного контроля - 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», ветеринарной лаборатории «Верховажской районной 

станции по борьбе с болезнями животных», межрайонного филиала ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"; начальник службы - 

начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Верховажского муниципального района. 

12. Спасательная служба ГО "Защита леса" - на базе Верховажского 

районного отдела – государственного лесничества при участии Верховажского 

лесхоза – филиала специализированного автономного учреждения лесного 

хозяйства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение»; 

начальник службы – начальник Верховажского районного отдела – 

государственного лесничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 04.03.2019 года №26 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательной службе гражданской обороны  

Верховажского муниципального района 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации спасательной 

службы гражданской обороны (далее – Службы) Верховажского муниципального 

района, основные задачи, силы и средства Службы, порядок ее работы в 

различных режимах функционирования. 

  

1. Общие положения 
 

Служба - структурное звено системы гражданской обороны района, 

создаваемое для выполнения специализированных мероприятий гражданской 

обороны, а также для обеспечения 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 Верховажского муниципального 

района. 

Общими положениями Службы являются: 

- функциональное предназначение Службы (для планирования, организации 

проведения и выполнения мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории района от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и т.д.); 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности Службы (нормативно-

правовые акты Российской Федерации, МЧС России, Вологодской области и 

района по вопросам гражданской обороны и защиты населения) во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами 

исполнительной власти области и района, организациями области и района, 

спасательными службами области и района, сельскими поселениями района; 

- характер, объем и сроки проведения мероприятий гражданской обороны и 

защиты населения Службой (определяются Положением о Службе, 

утвержденным Главой Верховажского муниципального района, по согласованию 

с отделом по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации района, 

руководителями организаций и предприятий, 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. Координацию деятельности Служб района осуществляет 

руководитель гражданской обороны района - Глава Верховажского 

муниципального района); 



- ответственность за организацию и готовность Службы к выполнению 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения возлагается на 

начальника Службы; 

- материально-техническое обеспечение и финансирование мероприятий 

службы гражданской обороны и защиты населения, финансирование целевых 

программ по гражданской обороне и защите населения (в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законами Вологодской 

области и муниципальными правовыми актами района); 

- порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов (в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Вологодской области и 

муниципальными правовыми актами района). 

 

2. Основные задачи Службы 
 

В разделе "Основные задачи Службы" указывается перечень основных 

задач, возложенных на Службу исходя из специфики решаемых задач. Общими 

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; 

- 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 аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- организация и поддержание взаимодействия с органами управления 

гражданской обороны района, другими службами гражданской обороны района, 

привлекаемыми для выполнения задач в интересах гражданской обороны на 

территории района, с военным комиссариатом Сямженского, Верховажского, 

Вожегодского и Харовского районам; 

- руководство сосредоточением сил и средств Службы, эвакуационными 

мероприятиями, мероприятиями по повышению устойчивости функционирования 

организации, на базе которой создана Служба; 

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

выполнению решаемых ею 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, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

- создание и поддержание в состоянии готовности к использованию системы 

оповещения. 



Каждая Служба в соответствии со своими специфическими задачами может 

выполнять другие, только ей присущие мероприятия, которые отражаются в 

Положении о Службе. 

Спасательная служба ГО охраны общественного порядка Верховажского 

муниципального района предназначена для организации и поддержания на период 

ГО общественного порядка в населенных пунктах и на объектах экономики, в 

очагах поражения, местах сосредоточения людей и на транспортных магистралях, 

а также для обеспечения безопасности и регулирования дорожного движения, 

охраны государственной и частной собственности, личного имущества граждан, 

борьбы с преступностью, ведения учета потерь населения в военное время. 

Противопожарная спасательная служба ГО предназначена для организации 

и осуществления контроля за проведением профилактических, противопожарных 

мероприятий, тушения массовых пожаров, противопожарного обеспечения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. 

Медицинская спасательная служба ГО предназначена для медицинского 

обеспечения населения по периодам готовности ГО, а также медицинского 

обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения. 

Спасательная служба ГО оповещения и связи предназначена для 

обеспечения органов управления гражданской обороны района связью 

оповещения населения об угрозе нападения противника, опасности 

радиоактивного, химического, бактериологического заражения или 

возникновения стихийных бедствий, обслуживания средств связи и их быстрого 

восстановления при выходе из строя. 

Спасательная служба ГО энергетики и светомаскировки предназначена для 

планирования и организации выполнения мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости работы системы энергоснабжения района, организации 

обеспечения электрической энергией проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения, выполнения светомаскировочных 

мероприятий. 

Спасательная служба ГО защиты сельскохозяйственных животных и 

растений предназначена для организации и выполнения мероприятий по защите 

сельскохозяйственных животных и растений, продукции животноводства и 

растениеводства, водоисточников и систем водоснабжения от различного вида 

заражения, по ликвидации последствий воздействия оружия массового поражения 

на сельскохозяйственное производство. 

Спасательная служба ГО торговли и питания предназначена для 

обеспечения продовольствием и промышленными товарами первой 

необходимости пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения, 

организации питания личного состава сил гражданской обороны в ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Транспортная спасательная служба ГО предназначена для обеспечения 

автомобильным транспортом всех перевозок, предусмотренных планами 

гражданской обороны. 

Спасательная служба ГО автомобильных дорог предназначена для 

планирования и организации дорожно-мостового обеспечения ремонта и 

восстановления дорог и мостов при проведении мероприятий гражданской 

обороны. 



          Инженерная и коммунально-техническая спасательная служба ГО 

предназначена для планирования и выполнения организационно-технических 

мероприятий 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 обеззараживанию 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 

последствий стихийных бедствий и крупных производственных аварий. 

  Спасательная служба ГО наблюдения и лабораторного контроля для 

организации и проведения мероприятий по своевременному обнаружению и 

индикации 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. 

  Спасательная служба ГО "Защита леса" предназначена для выполнения 

мероприятий по охране и защите лесов от пожаров, болезней и вредителей лесной 

растительности в лесном фонде на территории района при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Состав и организация Службы 

 

В разделе "Состав и организация Службы" указываются: 

- организационная структура Службы; 

- полномочия и обязанности начальника Службы. 

Руководство Службой организовывается непосредственно через штаб и 

соответствующие структурные органы управления. Начальник Службы в 

пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и инструкции, 

обязательные для выполнения всеми подчиненными ему Службами 

Верховажского муниципального района. Издает приказы о персональном составе 

штаба Службы, утверждает функциональные обязанности членов штаба Службы. 

  Внесение изменений в Положение о Службе и прекращение ее деятельности 

осуществляется Главой Верховажского муниципального района - руководителем 

гражданской обороны района. 

 

4. Полномочия Службы 

 

В разделе "Полномочия Службы" указываются полномочия Службы по 

решению задач гражданской обороны и защите населения: 

- по вопросам получения необходимой информации - имеет право 

запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

района, органов местного самоуправления и подведомственных учреждений 

документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Службы; 

- по другим вопросам - в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Правительства Вологодской области, постановлениями Главы района 



и нормативными правовыми актами МЧС России, Главного управления МЧС 

России по Вологодской области в области гражданской обороны и защиты 

населения. 

Начальник Службы в своей деятельности непосредственно подчиняется 

руководителю гражданской обороны района - Главе Верховажского 

муниципального района. 

 

5. Состав сил и средств Службы 

 

В составе сил и средств Службы указывается перечень специально 

подготовленных сил и средств постоянной готовности Службы, нештатных 

аварийно-спасательных формирований, подготовленных и предназначенных для 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и привлекаемых для проведения работ по их ликвидации в соответствии 

с планами обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения. 

Начальник Службы определяет организации, находящиеся в сфере его 

ведения, которые создают нештатные аварийно-спасательные формирования, а 

также порядок комплектования формирований Службы личным составом, 

оснащение специальной техникой и имуществом (осуществляется за счет 

организаций, на базе которых они созданы). 

Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных 

формирований определяется руководителем организаций в соответствии с 

методическими рекомендациями МЧС России и Главного Управления МЧС по 

Вологодской области по созданию, подготовке, оснащению и применению 

нештатных аварийно-спасательных формирований с учетом наличия и 

возможностей нештатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-

спасательных служб. 

Координацию деятельности нештатных аварийно-спасательных 

формирований осуществляет начальник Службы. 

 

6. Документы, разрабатываемые Службой 
 

Перечень документов, разрабатываемых Службой: 

- Положение о Службе; 

- план обеспечения мероприятий гражданской обороны района (в 

приложениях): 

  а) планы приведения в готовность нештатных аварийно-спасательных 

формирований Службы (на 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; 

- документы по управлению: 

  а) о создании штаба Службы, назначении и функциональных обязанностях 

должностных лиц Службы, создании нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 



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

формализованные) на выполнение мероприятий гражданской обороны по 

степеням готовности; 

  - приказ об организации и подготовке личного состава службы по 

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

приложениями): 

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

утвержденной МЧС России; 

  б) расписание занятий с каждой учебной группой, темы занятий и 

тренировок по ГО ЧС в текущем году; 

  в) приказ об итогах подготовки по вопросам гражданской обороны, 

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

  г) журнал учета подготовки руководящего состава Службы в Учебно-

методическом центре по ГО ЧС области и других учебных заведениях; 

  - план подготовки Службы по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на новый учебный год. 

 

7. Подготовка руководящего состава и формирований Службы 

 

В разделе "Подготовка руководящего состава и формирований Службы" 

указывается: 

  - порядок подготовки и совершенствования знаний руководящего состава 

Службы (проводится в Учебно-методическом центре по ГО ЧС области, в ходе 

учений, сборов и тренировок руководящего состава и непосредственно в 

подразделениях Службы); 

  - порядок подготовки личного состава формирований Службы (проводится 

по учебным планам и программам с проведением учений, тренировок и 

практических занятий, проводимых по планам основных мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций района). 

 

 

 
 


