
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         02.04.2021         219      
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    утверждении      перечня    спасательных 

служб гражданской обороны Верховажского  

муниципального района 
 

В целях организации проведения мероприятий по гражданской обороне 

на территории района, в соответствии со ст. 8, 15 Федерального закона от 

12.02.1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»   и в соответствии с 

пунктом 4 постановления  Правительства Вологодской области от 07 ноября 

2011 года № 1378  «Об утверждении перечня спасательных служб 

гражданской обороны области» (с последующими изменениями), 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Перечень спасательных служб гражданской обороны 

района и организаций района, на базе которых они создаются, 

предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне 

(приложение  1). 

2. Утвердить перечень документов, разрабатываемых районной 

спасательной службой гражданской обороны (приложение 2). 

3. Начальникам районных спасательных служб гражданской обороны 

внести соответствующие коррективы в планирующие документы по 

гражданской обороне в срок до 20 апреля 2021 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения 

администрации Верховажского муниципального района Г.Н. Зобнина. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                               В.А. Бределев                     

   



 

 

 

 

 

 

 Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 02.04.2021 года № 219 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

районных спасательных служб гражданской обороны  
 

 1. Спасательная служба гражданской обороны оповещения и связи – на 

базе администрации Верховажского муниципального района во 

взаимодействии с линейно-техническим участком с. Верховажья 

межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

Вологодского филиала ПАО «Ростелеком». Начальник службы – заместитель 

руководителя администрации Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам. 

 2. Спасательная служба гражданской обороны торговли и питания – на 

базе управления экономического развития администрации Верховажского 

муниципального района и Верховажского РАЙПО, ЗАО 

«Верховажьелесторг». Начальник службы –  начальник управления 

экономического развития администрации Верховажского муниципального 

района. 

 3. Инженерная и коммунальная-техническая спасательная служба ГО – 

на базе МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ, при 

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

Начальник службы – начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

            от 02.04.2021 года № 219 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, разрабатываемых районной спасательной службой  

гражданской обороны 

 
 1.  Положение о спасательной службе гражданской обороны 

Верховажского муниципального района, согласованное с областной 

спасательной службой гражданской обороны (далее – служба). 
 2.  План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной 

службой гражданской обороны Верховажского муниципального района 

согласовывается с отделом мобилизационной работы, делам ГО ЧС и 
безопасности населения администрации района и утверждается руководителем 

организации (службы ГО). 
 2.1. План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной 

службы гражданской обороны Верховажского муниципального района входят 

следующие документы: 
 а) планы приведения в готовность нештатных формирований гражданской 

обороны службы (за каждое формирование документы по их учету); 
 б) план-график работы начальника спасательной службы;  

 в) календарный план выполнения основных мероприятий при переводе с 

мирного на военное время; 
 г) схема организации управления службой; 

 д) расчет и оснащенность сил и средств службы. 

 3. Документы по управлению: 
 а) приказы начальника службы о создании штаба службы, назначении и 

функциональных обязанностях должностных лиц службы, создании нештатных 
формирований гражданской обороны; 

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

формализованные) на выполнение мероприятий гражданской обороны по 
степеням готовности. 

 4. Приказ об организации подготовки личного состава службы по 

гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени (с приложениями): 

   а) журнал учета занятий, перечень тем и содержание занятий по 
тематике, утвержденной МЧС России; 

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

тренировок по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в текущем году; 

  в) приказ об итогах подготовки по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС в прошлом и задачах на текущий год;  

  г) журнал учета подготовки руководящего состава службы в Учебно-

методическом центре ГО и ЧС области, и других учебных заведениях.  
  5. План подготовки службы по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на новый учебный год.  


