
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

P S .

с. Еткуль

О создании спасательных 
служб гражданской обороны 
Еткульского муниципального 
района

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года N 28- 
ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года N 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
14.11.2008 N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
постановлением администрации Еткульского муниципального района от 
13.07.2016 N 170 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны на территории Еткульского муниципального района 
Челябинской области», для обеспечения защиты, оказания помощи населению 
и организациям Еткульского муниципального района в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать спасательные службы гражданской обороны Еткульского 

муниципального района.
2.Утвердить Положение о спасательных службах гражданской обороны 

Еткульского муниципального района (Приложение 1).
3.Утвердить Перечень спасательных служб гражданской обороны 

Еткульского муниципального района и организаций, на базе которых создаются 
спасательные службы гражданской обороны (Приложение 2).

4.Начальникам спасательных служб гражданской обороны Еткульского 
муниципального района разработать и утвердить организационно
распорядительные документы спасательных служб.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, находящимся на территории Еткульского муниципального



района, в зависимости от наличия базы и местных условий, создать объектовые 
спасательные службы гражданской обороны и назначить их руководителей.

6.Признать утратившим силу постановление администрации Еткульского 
муниципального района от 02.04.2020 г. № 267 «О создании спасательных 
служб гражданской обороны Еткульского муниципального района».

7.Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее
постановление на официальном сайте администрации Еткульского 
муниципального района в сети Интернет.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района В.В. Карповича.

Глава Еткульского муниципального района W / / I  Ю.В. Кузьменков



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района
от -// оя М // № Щ_

Положение
о спасательных службах гражданской обороны 

Еткульского муниципального района 
(далее -  Положение, район)

1 .Спасательная служба гражданской обороны (далее -  служба ГО) - это 
совокупность органов управления, сил и средств ГО, предназначенных для 
осуществления основных мероприятий по ГО в целях решения задач, 
связанных с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(далее по тексту - АСДНР) в случае возникновения опасностей для населения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС).

2.Аварийно-спасательное формирование (далее АСФ) - это 
самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы 
структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, 
основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами.

3.Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне (далее - НФГО) - формирования, создаваемые 
организациями, в том числе входящими в состав муниципальных спасательных 
служб ГО, из числа своих работников в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по ГО и проведения не связанных с угрозой жизни и 
здоровью людей неотложных работ при ликвидации ЧС.

4.Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 
чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 
или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 
для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются 
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы 
людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

5.Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это 
деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, 
оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской 
и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для 
сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.

6.Спасательные службы ГО создаются:
-в  муниципальном образовании - постановлением администрации 

Еткульского муниципального района,



-в  организациях - распоряжением или приказом руководителя 
организации.

7.Спасательные службы ГО района создаются на базе организаций и 
предприятий, имеющих специальную технику и другие материальные средства 
для обеспечения мероприятий ГО, независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности. В состав спасательных служб входят 
органы управления, НФГО и АСФ, обеспечивающие решение стоящих перед 
спасательными службами ГО задач.

8.Руководители спасательных служб ГО назначаются соответствующим 
постановлением администрации района. Заместители и начальники штабов 
служб ГО назначаются распоряжениями (приказами) руководителей.

9.Общее руководство спасательными службами ГО осуществляет 
руководитель гражданской обороны района (далее руководитель ГО).

10.Непосредственное руководство службами ГО осуществляют 
руководители этих служб.

11 .Координацию деятельности и готовности спасательных служб ГО 
района осуществляет отдел общественной безопасности администрации района.

12. Спасательные службы ГО являются составной частью сил 
гражданской обороны района.

13.Задачи, организация и деятельность спасательных служб ГО 
определяются положениями о каждой конкретной службе, которые 
разрабатываются начальниками служб, согласовываются с начальником отдела 
общественной безопасности администрации района и утверждаются 
руководителем организации.

14.Основными задачами спасательных служб ГО являются:
-поддержание органов управления, сил и средств спасательных служб в 

постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и 
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

--контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территории к 
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 
территории.

15.В соответствии с профилем на спасательную службу ГО возлагаются 
особые задачи по обеспечению мероприятий ГО:

1)Спасательная служба оповещения и связи. Создается на базе 
организаций связи всех видов и единой дежурно-диспетчерской службы. 

Основными задачами спасательной службы являются:
-обеспечение органов управления ГО связью в мирное и военное время; 
-организация и контроль за эксплуатационно-техническим 

обслуживанием стационарных средств оповещения и связи, установленных на 
предприятиях связи и находящихся в ведении штабов гражданской обороны, а 
также поддержание их в постоянной боевой готовности;

- организация технического обеспечения передачи и приема сигналов 
оповещения (информации) по ГО в установленные сроки;



- обеспечение связью, различными видами связи оперативной группы, 
спасательных служб ГО в районах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения 
с целью организации взаимодействия и управления спасательными и аварийно
восстановительными работами, а также проведением других неотложных работ.

2)Спасательная служба охраны общественного порядка. Создается на базе 
органов внутренних дел, а также прочих охранных организаций и служб 
безопасности.

Основными задачами спасательной службы являются:
-поддержание общественного порядка в зонах чрезвычайных ситуаций, на 

объектах экономики при авариях и катастрофах, в местах сосредоточения 
людей и транспорта, на маршрутах их движения как в мирное время, так и в 
очагах поражения в военное время, а также охрана собственности;

-организация комендантской службы.
3)Противопожарная спасательная служба. Создается на базе органов и 

подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, 
подразделений противопожарной службы Челябинской области, добровольной 
пожарной охраны.

Основными задачами спасательной службы являются:
-осуществление контроля за своевременным выполнением технических, 

организационных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на 
повышение противопожарной устойчивости района, и объектов экономики;

-локализация и тушение пожаров при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в очагах поражения, районах стихийных бедствий, 
а также при возникновении крупных аварий и катастроф.

4)Медицинская спасательная служба. Создается на базе органов и 
учреждений здравоохранения.

Основными задачами спасательной службы являются:
-осуществление организационных, лечебно-эвакуационных, санитарно- 

гигиенических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение 
или ослабление поражающих воздействий чрезвычайной ситуации (ЧС) на 
людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС, на маршрутах 
эвакуации населения и ввода сил гражданской обороны в очаги поражения и в 
местах размещения эвакуированного населения;

-участие в подготовке населения по вопросам первой медицинской 
помощи пораженным и больным гражданам;

-развертывание необходимой дополнительной лечебной базы.
5)Инженерная и автотранспортная спасательная служба. Создается на 

базе строительных, строительно-монтажных, других родственных по профилю 
предприятий, учреждений и организаций, автотранспортных предприятий и 
компаний, участвующих в организации и осуществлении автомобильных 
пассажирских и грузовых перевозок, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, имеющих в распоряжении инженерную технику и технику для 
пассажирских и грузовых перевозок; на объектах экономики - на базе



структурных подразделений, связанных с ремонтно-строительными работами, 
транспортных подразделений.

Основными задачами спасательной службы являются:
-приспособление заглубленных помещений и других сооружений 

подземного пространства для укрытия населения в случае возникновения 
опасностей для населения при ведении военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов;

-подготовка и организация действий соответствующих формирований 
служб, привлекаемых к спасательным и восстановительным работам;

-инженерное обеспечение действий сил гражданской обороны в исходных 
районах, при выдвижении к очагам поражения и на объектах работ;

-обеспечение перевозки материалов для приспособления заглубленных 
помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия 
населения;

-обеспечение транспортных перевозок населения при рассредоточении и 
эвакуации;

-перевозка оборудования, продовольствия, других материальных средств, 
сил и средств для проведения спасательных и аварийно-восстановительных 
работ в зону ЧС и в очаги поражения.

В мирное время силы спасательной службы привлекаются для 
проведения работ и инженерного обеспечения мероприятий по ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, по борьбе с массовыми 
лесными пожарами.

6)Коммунально-техническая спасательная служба. Создается на базе 
организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также 
других родственных им по профилю предприятий и организаций, предприятий 
энергетики и электрификации и предприятий, обеспечивающих их работу, на 
базе организаций, осуществляющих ремонт, восстановление, строительство и 
техническое обслуживание автомобильных дорог, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, имеющих в распоряжении специальную 
технику; на объектах экономики - на базе структурных подразделений 
соответствующего профиля.

Основными задачами спасательной службы являются:
-организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости 

работы сетей коммунального хозяйства, ликвидация аварий на этих сетях;
-создание запасов материально-технических средств для ликвидации 

аварий на сетях коммунального хозяйства;
-проведение дезактивации и дезинфекции зараженной территории, 

различных сооружений, техники и транспортных средств;
-заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 

захоронений тел (останков) погибших;
-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств для 

перевозки тел погибших, для проведения массовых захоронений в братских 
могилах, регистрация и учет погребений, утилизации отходов;

-обеспечение устойчивой работы энергосетей в мирное и военное время;



-ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях;
-обеспечение работы автономных источников электроэнергии и 

обеспечение действий формирований при проведении спасательных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций и в очагах поражения;

-участие в разработке и осуществлении мероприятий по светомаскировке 
объектов экономики на территории района;

-контроль за состоянием автомобильных дорог, за их ремонтом и 
обслуживанием, восстановление силами службы дорог и мостов, поврежденных 
в результате аварий и стихийных бедствий.

7)Спасательная служба торговли и питания. Создается на базе 
предприятий общественного питания и торговли, производителей продуктов 
питания, пищевого сырья, расположенных на территории района.

Основными задачами спасательной службы являются:
-разработка и осуществление мероприятий по накоплению и созданию 

резервного фонда продовольственных и непродовольственных товаров первой 
необходимости;

-организация закладки запасов продовольствия в укрытия и пункты 
управления, питания личного состава формирований, работающего в зоне 
чрезвычайной ситуации и в очагах поражения, а также эвакуированных и 
пострадавших;

-организация обеспечения бельем, одеждой и обувью пострадавшего 
населения.

8)Спасательная служба защиты сельскохозяйственных животных и 
растений. Создается на базе организаций и предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
организаций, оказывающих ветеринарные услуги.

Основными задачами спасательной службы являются:
-проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, 

растений, источников воды и кормов;
-осуществление ветеринарной и фитопатологической разведки, 

ветеринарной обработки, лечения животных, обеззараживания посевов, 
пастбищ, продукции животноводства и растениеводства.

16.Управление спасательными службами ГО заключается в 
осуществлении постоянного руководства со стороны начальника службы и его 
штаба за деятельностью формирований службы, в обеспечении их готовности, в 
организации взаимодействия между сходными по профилю деятельности 
предприятиями и организациями, входящими в соответствующую 
спасательную службу, в направлении их усилий на своевременное и успешное 
выполнение поставленных задач.

Основой управления спасательными службами ГО являются решения 
начальников служб и вышестоящих начальников ГО, а также планы 
обеспечения мероприятий гражданской обороны служб.

17.Инструкции и указания областных спасательных служб ГО по 
вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для выполнения всеми



подведомственными им структурными подразделениями, спасательными 
службами ГО.

18.Планирование обеспечения мероприятий ГО спасательными службами 
ГО осуществляется на основе планов ГО и защиты населения района и 
организаций.

Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны, определяющие 
организацию и порядок выполнения спасательными службами специальных 
мероприятий гражданской обороны при приведении их в готовность и в 
военное время, разрабатываются начальниками спасательных служб в 
соответствии с требованиями методических указаний и рекомендаций МЧС РФ.

19.0рганизация и порядок деятельности спасательных служб 
гражданской обороны определяются Положениями о спасательных службах, 
которые разрабатываются начальниками спасательных служб.

20. Создание, комплектование и оснащение формирований спасательных 
служб ГО осуществляется:

- НФГО - в соответствии с приказом МЧС России от 18.12.2014 N 701 
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»;

- нештатных АСФ - в соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 
N 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований»;

- других АСФ - в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми 
актами.

21. Подготовка формирований спасательных служб ГО осуществляется в 
соответствии с примерными программами курсового обучения в области ГО и 
защиты от ЧС, утвержденными МЧС России и на основании рабочих программ, 
разрабатываемыми штабами служб и утвержденными начальниками 
спасательных служб ГО.

22. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, 
включаемых в состав служб ГО, несут начальники спасательных служб ГО, а 
также руководители предприятий и организаций, на базе которых созданы эти 
службы.

23. Обеспечение мероприятий местного уровня по ГО, защите населения 
и территории района осуществляется за счет средств местного бюджета.

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 
организациями, осуществляется за счет средств организаций.

24. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим 
сохранением профиля их деятельности, на которые органами местного 
самоуправления было возложено создание служб ГО, данные обязанности 
закрепляются за новым правопреемником имущественных прав и обязанностей.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района
от J0J/ № 6JS

Перечень спасательных служб гражданской обороны Еткульского 
муниципального района и организаций, на базе которых создаются 

спасательные службы гражданской обороны

N
п/п

Наименование 
спасательной службы 
гражданской обороны

Наименование отраслевых 
(функциональных) органов 

администрации Еткульского 
муниципального района и 

организаций, на базе 
которых создаются 

спасательные службы 
гражданской обороны

Руководитель спасательной 
службы гражданской обороны

1 Оповещения и связи МКУ «ЕДДС Еткульского 
муниципального района», 
Сервисный центр г. 
Южноуральска 
Челябинского филиала ПАО 
«Ростелеком» (с.Еткуль)

Начальник МКУ «ЕДДС 
Еткульского муниципального 
района»

2 Охраны общественного 
порядка

ОМВД России по 
Еткульскому району

Начальник ОМВД России по 
Еткульскому району

3 Противопожарная 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Челябинской 
области,
66 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 
Челябинской области,
ПЧ 206 с. Селезян,
ДПК с.Лебедевка,
ДПК с.Каратабан,
ДПК с.Коелга,
ДПК с.Писклово

Начальник 6 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 
Челябинской области

4 Медицинская ГБУЗ «Районная больница 
с.Еткуль»

Главный врач ГБУЗ «Районная 
больница с.Еткуль»

5 Инженерная и 
автотранспортная

Управление строительства и 
архитектуры администрации 
Еткульского 
муниципального района, 
МКУ «Центр обеспечения 
деятельности
администрации Еткульского 
муниципального района», 
физические лица, имеющие 
в распоряжении 
инженерную и 
строительную технику

Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
администрации Еткульского 
муниципального района



6 Коммунально
техническая

МКУ «СЖКХ», 
организации, 
обеспечивающие 
жизнеобеспечение 
населения района и 
организации ЖКХ, 
Еткульский РЭС ПОЦЭС 
филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго»,
ООО «Урал-Сервис-Групп» 
ОП «Еткульский участок»

Начальник МКУ «СЖКХ»

7 Торговли и питания Экономический отдел 
администрации Еткулького 
муниципального района, 
организации, 
расположенные на 
территории района 
(общественного питания и 
торговли, производители 
продуктов питания, 
пищевого сырья)

Начальник экономического 
отдела администрации 
Еткулького муниципального 
района

8 Защиты
сельскохозяйственных 
животных и растений

Отдел развития сельского 
хозяйства и экологии 
администрации Еткулького 
муниципального района, 
ОГУ «Еткульская районная 
ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»,
Еткульский РОФ ФГБУ 
«Россельхозцентр»

Начальник отдела развития 
сельского хозяйства и экологии 
администрации Еткулького 
муниципального района


