
 
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   «_ 26__»  _марта_  2019 г.                                                          №_186__ 

 

Об утверждении Положения о поддержании 

сил  и  органов    управления    гражданской 

обороны   в    готовности   к   действиям   на 

территории городского округа-город Галич 

Костромской области 

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 10 

июля 1999 года № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников) уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях», 

 

постановляю: 

 

          1. Утвердить   Положение   о   поддержании   сил   и    органов   управления  

гражданской обороны в готовности к действиям на территории городского округа-

город Галич Костромской области (приложение). 

          2. Рекомендовать  руководителям предприятий, учреждений и организаций в 

месячный срок откорректировать документацию по вопросам гражданской обороны 

в соответствии с Положением о поддержании сил и органов управления 

гражданской обороны в готовности к действиям на территории городского округа-

город Галич Костромской области. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа - город Галич                                           А.В.Карамышев 



     

                                                                                    приложение                                    

      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа-город Галич 

Костромской области 

 от « 26 »__марта__ 2019_г.  №_186__ 

 

 

 

 

                                             ПОЛОЖЕНИЕ  

о поддержании сил и органов управления гражданской обороны в готовности к 

действиям на территории городского округа-город Галич Костромской области 

 

1. Общие положения 

 

  Настоящее Положение разработано в целях реализации 

Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" и 

определяет порядок осуществления мероприятий, направленных на поддержание 

сил и органов управления гражданской обороны в готовности к действиям. 

Сущность управления гражданской обороной заключается в постоянной 

целенаправленной организующей деятельности органов местного самоуправления, 

руководителей и органов управления гражданской обороны всех уровней, 

направленной на всестороннюю подготовку и ведение гражданской обороны. 
 

2. Основные задачи управления 

 

2.1. В мирное время - обеспечение постоянной готовности органов управления 

сил и средств гражданской обороны (далее - ГО) к решению задач в зонах 

чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС) различного характера, разработка и 

своевременная корректировка планов гражданской обороны и защиты населения, 

разработка перспективных и годовых планов по подготовке ГО и организация их 

выполнения, организация подготовки органов управления, сил ГО и населения. 

В угрожаемый период - быстрый и организованный перевод органов 

управления и сил в соответствующую степень готовности. 

В военное время - организация осуществления планов гражданской обороны и 

защиты населения с учетом реально сложившейся обстановки, обеспечение и 

поддержание готовности органов управления, систем связи и оповещения, сил и 

средств ГО с учетом их возможных потерь и ущерба. 

Для обеспечения управления ГО создается система управления, включающая в 

себя органы и пункты управления, системы оповещения и связи. 

В мирное время управление ГО осуществляет руководитель гражданской 

обороны и органы управления, осуществляющие управление ГО. 

В военное время система управления ГО организационно базируется на тех же 

органах управления, но с учетом перевода их на штаты и условия работы военного 

времени. 

http://lawru.info/dok/1998/02/12/n101448.htm


2.2. На случай выхода из строя основных органов управления в мирное время 

на всех уровнях и во всех звеньях создается система дублирующих органов 

управления. 

Основа управления - решение руководителя ГО, в котором определяются: 

- замысел действий; 

- задачи подчиненным силам и средствам; 

- порядок взаимодействия; 

- организация управления. 

Решение руководителя ГО приобретает законную силу только после 

доведения задач до подчиненных, которые могут иметь форму как письменного, так 

и устного (с последующим оформлением письменного) приказа и передается лично, 

путем вызова подчиненных, по техническим средствам связи или иными способами. 

В приказе указываются: 

п. 1 - населенные пункты, объекты, по которым противник нанес удар и краткие 

выводы из оценки обстановки; 

п. 2 - задачи сил ГО, состав привлекаемых сил и средств и замысел их действий; 

п. 3 -"Приказываю" отдельными абзацами, обозначенными буквами в алфавитном 

порядке, ставятся задачи подчиненным; 

п. 4 - время готовности к выполнению задач, порядок докладов о ходе выполнения; 

п. 5 - места и время развертывания пунктов управления; 

п. 6 - заместители и дублирующие органы управления. 

2.3. Руководство гражданской обороной в городском округе-город Галич 

Костромской области осуществляет глава городского округа. 

Повседневное управление гражданской обороной осуществляет орган, 

уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании. 

2.4. Организационную основу ГО составляют органы управления, силы и 

средства администрации городского округа-город Галич Костромской области и 

организаций, в компетенцию которых входят вопросы защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

Силами гражданской обороны, предназначенными для выполнения 

возложенных на нее задач, являются аварийно-спасательные формирования и 

нештатные формирования гражданской обороны. 

2.5. Для обеспечения управления гражданской обороной создаются 

соответствующие управления, включающие органы и пункты управления, системы 

оповещения и связи, а также автоматическую информационно-управляющую 

систему. 

Органами управления уполномоченными решать задачи гражданской обороны 

и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

- в администрации городского округа-город Галич - помощник главы городского 

округа, возглавляющий местную администрацию по делам ГО и ЧС; 

- в организациях, учреждениях - отделы, группы или отдельные работники (в 

зависимости от объема работ). 

2.6. Поддержание сил и органов управления уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций в городском округе-город Галич Костромской области в готовности к 

действиям по выполнению мероприятий перевода ГО обеспечит: 

-   устойчивое управление гражданской обороной в военное время; 

- максимально возможное снижение потерь среди населения от средств поражения; 

- готовность сил и средств ГО к действиям по ликвидации последствий нападения 

противника; 

- организованное и быстрое проведение рассредоточения и эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

-повышение устойчивости функционирования объектов экономики городского 

округа-город Галич Костромской области. 

 

3. Подготовка сил и органов управления ГО 

 

3.1. Подготовка сил и органов управления гражданской обороны к 

выполнению возложенных на нее задач осуществляется заблаговременно: 

- в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты 

населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- в особый период в соответствии с утвержденными программами и планами. 

Подготовка гражданской обороны включает: 

- планирование мероприятий; 

- подготовку системы управления ГО на военное время. 

- создание и поддержание в готовности материально-технических средств ГО; 

- подготовку эвакомероприятий; 

- подготовку мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 

время; 

- создание группировки сил гражданской обороны. 

Указанные мероприятия, порядок, объемы, сроки и другие их показатели 

определены отдельными положениями, руководствами и указаниями. 

Организация и порядок выполнения мероприятий ГО при приведении ее в 

готовность в военное время на всех уровнях определяются планом гражданской 

обороны и защиты населения, разрабатываемым органами местного 

самоуправления, руководителями аварийно-спасательных формирований и 

нештатных формирований гражданской обороны. 

План ГО и защиты населения утверждается главой городского округа-город 

Галич Костромской области после согласования с Главным управлением МЧС 

России по Костромской области. 

Планы ГО и защиты населения организаций утверждаются вышестоящими 

руководителями по согласованию с главой городского округа-город Галич 

Костромской области. 

3.2. Подготовка эвакомероприятий включает: 

- разработку планов проведения эвакомероприятий, создание и подготовку 

необходимых эвакоорганов; 

- подготовку и планирование работы эвакоорганов; 



- подготовку безопасных районов для размещения эвакуируемого населения и 

материальных и культурных ценностей. 

3.3. Подготовка мер, направленных на сохранение объектов необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время 

имеет цель: 

- подготовку мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования и повышению живучести объектов в военное время; 

- создание запасов сырья и энергоресурсов; 

- строительство защитных сооружений для укрытия персонала; 

- подготовка мероприятий, направленных на восстановление в короткие сроки 

разрушенных производств. 

3.4. В целях подготовки к эффективному проведению аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, заблаговременно 

создаются нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные 

формирования гражданской обороны, привлекаемые по планам взаимодействия. 

3.5. Подготовка систем управления ГО предполагает: 

- создание и поддержание в готовности запасных и подвижных пунктов управления; 

- создание и поддержание в готовности систем связи ГО; 

- разработку необходимой оперативной документации. 

3.6. Подготовка руководящего состава администрации городского округа-

город Галич Костромской области, нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований гражданской обороны, уполномоченных 

решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, проводится: 

- в учебных организациях и учреждениях МЧС России; 

- в учреждениях повышения квалификации Федеральных органов исполнительной 

власти и организациях; 

- в ОГКОУ ДПО УМЦ по ГО ЧС Костромской области; 

- проведением самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях, 

тренировках. 

Проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы 

под руководством руководителя формирования. 

Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований гражданской обороны проводится 

непосредственно в организациях, на базе которых они созданы. 

3.7.  Обучение по гражданской обороне работающих граждан, не входящих в 

состав нештатных формирований гражданской обороны, осуществляется по месту 

работы во всех организациях, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности без отрыва от производства по утвержденным программам. 

3.8. Все неработающее  население городского округа-город Галич 

Костромской области подлежит обучению способам защиты от опасностей, 

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

действиям по ликвидации этих опасностей. 



Обучение неработающих граждан осуществляется методом бесед, лекций, 

просмотром учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту 

жительства, по тематике ГО РСЧС, а также самостоятельным изучением пособий, 

памяток, листовок, буклетов, прослушивания радиопередач, просмотра 

телевизионных программ по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 

 

4.1. Обеспечение  мероприятий  местного  уровня  по  гражданской обороне,  

защите населения и территорий является расходным обязательством органов 

местного самоуправления. 

4.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на объектах 

экономики, предприятиях и учреждениях осуществляется за счет собственных 

средств. 
 

5. Ответственность должностных лиц 

 

            Ответственность за поддержание сил и органов управления уполномоченных 

решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций городского округа-город Галич в готовности к действиям 

по предназначению, укомплектованность их личным составом, специальным 

имуществом и техникой несет глава городского округа, руководители объектов 

экономики, учреждений, организаций, на базе которых они создаются.  

Не исполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации 

обязанностей в области гражданской обороны влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 
 


