
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 

25.01.2012г.  № 113 
 
 
О планировании мероприятий    ГО и ЧС 
в поселениях и организациях 
Городецкого муниципального района    
на 2012 год 
 
 
 
 В соответствии с Планом основных мероприятий Городецкого 

муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2012 год, утвержденным 

постановлением администрации Городецкого муниципального района  

от 28 декабря 2011 года №4094, администрация Городецкого муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т : 

 1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

района, руководителям организаций и учреждений района всех форм 

собственности: 

1.1. В срок до 1 февраля 2012 года спланировать основные мероприятия  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах.  

1.2. В срок до 10 февраля 2012 года провести подведение итогов 

деятельности по вопросам ГО и ЧС за 2011 год.  

 



1.3. Планы основных мероприятий на 2012 год согласовать с начальником 

управления по делам ГО и ЧС администрации Городецкого района. Вторые 

экземпляры   планов и   приказов (постановлений)  об  организации  и  ведении 

гражданской обороны и гражданской защиты представить в МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» до 1 февраля 2012 года. 

2. Рекомендовать начальникам спасательных служб гражданской 

обороны района, утверждённых постановлением администрации Городецкого 

района от 24.02.2010 года №404, в срок до 1 февраля 2012 года спланировать 

мероприятия по вопросам ГО и ЧС соответствующей службы на 2012 год  

и определить перечень формирований службы. Планы основных мероприятий 

служб согласовать с начальником управления по делам ГО и ЧС 

администрации Городецкого района. 

 3. Утвердить прилагаемый Анализ выполнения мероприятий гражданской 

обороны и мер по защите населения и территорий Городецкого 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2011 году и постановка задач на 2012 год. 

4. Управляющему делами администрации района Н.С.Лебедеву 

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном портале 

администрации Городецкого района. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                   

за собой. 

 
 
И.о. главы администрации                         Э.А.Цветков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 25.01.2012г.  № 113 

 
 
 

АНАЛИЗ  
выполнения мероприятий гражданской обороны  

и мер по защите населения  и территории  
Городецкого муниципального района от ЧС  

природного и техногенного характера в 2011 году  
и постановка задач на 2012 год 

 
 

Гражданская оборона в Городецком муниципальном районе организована 
и проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 12 февраля 1998 г. 
№28-ФЗ «О гражданской обороне» и Планом Гражданской обороны 
Городецкого района. Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера организована и осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и Планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Городецкого района. 

В январе 2011 года был проведён сбор с главами администраций 
городских и сельских поселений, руководителями предприятий и организаций, 
расположенных на территории Городецкого района, с целью постановки задач 
по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района. 

В соответствии с Планом основных мероприятий Городецкого района  
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах на 2011, утверждённым постановлением главы местного 
самоуправления от 31 декабря 2010 года №4459, главам администраций 
городских и сельских поселений района, руководителям предприятий  
и организаций поставлена задача на разработку, согласование и утверждение 
планов основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС на 2011 год. 

 
I. Разработка и выполнение планов основных мероприятий в области 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах предприятиями  
и организациями Городецкого района.  

1. Сельские и городские муниципальные образования района разработали 
и утвердили планы основных мероприятий на 2011 год,  охват составил 100%.        



По проведенным проверкам, запланированные мероприятия выполнены  
в среднем на 85-90%. В лучшую сторону отмечается г.Заволжье и Кумохинский 
сельсовет. 

2. Учреждения здравоохранения района разработали и утвердили планы 
основных мероприятий на 2011 год, охват составил 100%. Запланированные 
мероприятия выполнены на 85%. В лучшую сторону можно отметить  
Городецкую поликлинику - филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, МБУЗ 
«Городецкая ЦРБ», Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах». 

3. Учреждения образования разработали и утвердили планы основных 
мероприятий на 2011 год, охват составил 100%. Запланированные мероприятия 
выполнены на 80%. В лучшую сторону можно отметить ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 81», МБОУ «Тимирязевская СОШ», МБОУ 
«ООШ № 13». 

4. Сельскохозяйственные предприятия района разработали и утвердили 
планы основных мероприятий на 2011 год, охват составил 50%.  
Не планировали свою работу по вопросам ГО и ЧС ЗАО «Белоречье»,  
ООО «Санда», СПК «Возрождение», ООО «Зелёная долина», ООО «Узольские 
ключи», ООО «Земледелец». В лучшую сторону можно отметить колхоз имени 
Куйбышева и колхоз «Красный маяк». 

5. Среди объектов экономики, находящихся на территории Городецкого 
района, по разработке и утверждению планов основных мероприятий  
на 2011 год процент охвата составил 68%. 

Не спланировали свою работу по вопросам ГО и ЧС на 2011 год 
следующие организации и предприятия: ООО «ЛикАвто», ООО «ЗМЗ-
Транссервис», ООО «Фройденберг политекс», ООО «Завод Металлоформ», 
ОАО «Заволжстройтранс», ЗАО «Заволжский АРЗ», ООО ЦКБ «Монолит», 
ЗАО «Городецкая роспись». 

Планы организаций и предприятий района выполнены в среднем на 75%. 
В лучшую сторону можно отметить  ОАО «ЗМЗ», Городецкое Райпо, ООО 
«Городецкий СРЗ», ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», 
филиал ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» - «Нижегородская 
ГЭС», Городецкий межрайонный узел связи, Городецкий район 
гидротехнических сооружений и судоходства. 

 
II. Выполнение Постановления Правительства РФ от 10 июля 1999 

года №782 и приказа МЧС России от 31 июля 2006 года №440  
по назначению в организациях работников, уполномоченных на решение 
задач в области ГО и ЧС. 

На предприятиях, имеющих категорию по гражданской обороне,  
назначены освобожденные работники, уполномоченные на решение задач  
в области ГО и ЧС. Обеспеченность составляет 100%. 

На предприятиях, не имеющих категорию по гражданской обороне, 
где работников свыше 200 человек назначены освобождённые работники 
только на 14 предприятиях из 22. Обеспеченность составляет 64%.  



Не назначены освобождённые работники на следующих предприятиях:          
ООО «Ремсервис», ООО «Литейный завод РосАЛит», ООО «Дайдо Металл 
Русь», ООО «ЗМЗ-Транссервис», ООО «Металлоформ», ЗАО «Городецкая 
роспись», филиал АК Сбербанка России ОАО «Городецкое отделение №4340», 
ГУ «Городецкий психоневрологический интернат». 

На предприятиях, не имеющих категорию по гражданской обороне, 
где работников менее 200 человек назначены работники, уполномоченные  
на решение задач в области ГО и ЧС, по совместительству на 85 предприятиях 
из 90, расположенных на территории района. Обеспеченность составляет 95%.  
К организациям, на которых не назначены работники, уполномоченные  
на решение задач в области ГО и ЧС, относятся ЗАО «Городецкая роспись», 
ЗАО «Белоречье», ЗАО «Заволжстройтранс», Городецкий филиал 
«Владпромжелдортранс», ООО ЦКБ «Монолит». 

 
III. Контрольные проверки состояния ГО и защиты населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера  
в 2011 году. 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района» 
самостоятельно провели следующие контрольно-проверочные мероприятия: 

- по выполнению Требований по предупреждению и ликвидации ЧС  
на потенциально опасных объектах, утверждённых приказом МЧС России  
от 28.02.2003 года №105, в Филиале ОАО «РусГидро" - "Нижегородская ГЭС» 
7 июля 2011 года. 

- комплексная проверка состояния ГО, вопросов предупреждения              
и ликвидации ЧС, готовности органов управления, сил и средств объектового 
звена ТП РСЧС к действиям по предназначению в Городецком райпо 17 марта 
2011 года. 

- проверка подготовленности персонала и учащихся 
общеобразовательных учреждений в области ГО и защиты от ЧС в МБОУ 
«СОШ № 1»  10 марта 2011 года, МБОУ «СОШ № 3»  14 апреля 2011 года. 

- мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств 
ГО и РСЧС к действиям по предназначению в ООО «Узольские ключи»  
18 февраля 2011 года, ООО «Ремсервис» 8 сентября 2011 года.  

В ходе проверок отрабатывались следующие вопросы: 
- организация работы по выполнению требований законодательных  

и иных нормативных правовых актов в области ГО, предупреждения  
и ликвидации ЧС; 

- осуществление мер по поддержанию органов управления в состоянии 
готовности к действиям по предназначению; 

- организация работы по предупреждению ЧС; 
- создание и поддержание в готовности к использованию технических 

систем управления ГО и систем оповещения об опасности, возникающей  
при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- готовность системы управления, связи, оповещения и информирования 
к действиям в ЧС; 



- состояние и поддержание в состоянии готовности объектов ГО; 
- организация и реализация мероприятий по представлению персоналу 

средств индивидуальной защиты; 
- готовность сил и средств РС ЧС  к выполнению задач  

по предназначению; 
- создание и использование резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации последствий ЧС; 
- организация обучения персонала способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- обеспечение пожарной безопасности. 
 
IV. Основные мероприятия в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2011 году. 
В 2011 году проводились следующие учения и тренировки: 
1. Командно-штабные учения в ЗАО «Буревестник» 17 апреля 2011г.  

и ЗАО «ЗЗГТ» 12 мая 2011г. по теме: «Действия органов управления, сил  
и средств РСЧС при угрозе и возникновении ЧС. Перевод системы ГО  
на военное время в условиях применения современных средств поражения» 

2. Командно-штабные тренировки:  
- в Федуринском сельсовете 25 февраля 2011г. и Кумохинском сельсовете 

26 октября 2011г. по теме «Действия органов управления, сил и средств 
муниципального звена сельсовета при угрозе             и возникновении ЧС»;  

- в Городецкой поликлинике - филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России  
21 июля 2011г., Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах» 
25 октября 2011г. и ЗАО «Молоко» 10 ноября 2011г. по теме «Действия 
руководящего состава и формирований при переводе системы ГО на военное 
время в условиях применения ССП»;  

- ОАО «Автодвигательсервис» 26 мая 2011г., ООО «Городецкий СРЗ»  
11 августа 2011г. теме «Действия руководящего состава и формирований при 
ликвидации последствий ЧС природного характера». 

3.  Штабная тренировка в Городецком МРУС 3 ноября 2011 года по теме 
«Действия органов управления   по приведению в готовность сил и средств  
для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера». 

4. Тренировки по привлечению сил и средств для ликвидации 
последствий терактов в МУП «Тепловодоканал» 16 июня 2011г.  
и в Городецком районе электросетей 12 октября 2011г. 

5. Тренировки по тематике ГО в МБОУ «Бриляковская СОШ»                 
23 марта 2011г. и МБОУ «Ковригинская основная общеобразовательная школа»  
17 ноября 2011г. 

6. Специальное учение с медицинской службой района 19 мая 2011 года и 
со службой защиты животных и растений 23 ноября 2011 года. 
 В ходе учений, тренировок и проверок отрабатывались следующие 
вопросы: 



 - действия органов управления, сил и средств муниципального звена  
ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС. Перевод системы ГО на военное 
время в условиях применения современных средств поражения; 

- действия органов управления, сил и средств муниципального звена 
сельсоветов  при угрозе и возникновении ЧС; 
 - действия органов управления службы и формирований при ликвидации 
последствий ЧС; 
 - действия органов управления по приведению в готовность сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 - действия руководящего состава и формирований при ликвидации 
террористических актов на фильтровальной станции г.Заволжье  
и высоковольтной подстанции г.Городца; 
 - управление мероприятиями гражданской обороны при переводе 
системы ГО с мирного на военное время; 
 - организация обучения и состояние подготовленности сотрудников  
и учащихся (студентов) в области гражданской обороны и защиты  
от чрезвычайных ситуаций; 

- действия населения по предупредительному сигналу гражданской 
обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».   

Также в 2011 году впервые за последние пятнадцать лет на территории 
Городецкого района Управлением по делам ГО и ЧС района и МБОУ ДОВ  – 
«Курсы ГО Городецкого района» были организованы и проведены районные 
соревнования санитарных постов, созданных на базе  учреждений, организаций 
и сельских поселений района, с целью проверки состояния оснащенности          
и готовности санитарных постов к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. В соревнованиях приняли участие 
коллективы санитарных постов таких организаций и поселений района, как 
филиал ОАО «Русгидро» - «Нижегородская ГЭС», Городецкий район 
гидротехнических сооружений и судоходства, ОАО «ЗМЗ», ООО «Дайдо 
Металл Русь», ООО «Литейный завод «РосАЛит», ООО «Городецкий 
судоремонтный завод», Городецкий межрайонный узел связи, ГУ «Городецкий 
психоневрологический интернат», администрации Бриляковского, Николо-
Погостинского, Смиркинского, Смольковского и Федуринского сельсоветов. 

 
V. Результаты контрольных проверок состояния ГО, командно-

штабных тренировок, специальных тренировок и учений. 
Проведённые  контрольные проверки, командно-штабные (штабные) 

учения и тренировки показали следующее: 
- должностные лица и работники организаций слабо знают свои 

обязанности по выполнению требований Федеральных законов РФ  
от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от  21 декабря 1994 года 
№68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 



- отсутствуют планы гражданской обороны и планы действий  
по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
либо не осуществляется их обязательная корректировка; 

- не в полном объеме разработаны планирующие и формализованные 
документы в области ГО и ЧС; 

- не созданы запасы финансовых и материальных ресурсов для нужд  
ГО и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера; 

-  не все должностные лица, кому положено, прошли обучение в области 
ГО и защиты от ЧС; 

- персонал и НАСФ организаций средствами индивидуальной защиты не 
обеспечены; 

- не организовано обучение сотрудников и личного состава НАСФ 
способам защиты в области гражданской обороны и действиям  
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

В лучшую сторону можно выделить руководство администрации 
Кумохинского сельсовета, Городецкого райпо, Городецкой поликлиники - 
филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, ОАО «ЗЗГТ», Городецкого МРУС. 

Специальные учения со службами, проведённые 19 мая с медицинской 
службой района и 23 ноября со службой защиты животных и растений района 
показали: 

- планы основных мероприятий служб по вопросам ГО и ЧС на год  
разработаны; 

- планирующие документы служб требуют корректировки и обновления; 
- начальник службы защиты животных и растений не уделяет должного 

внимания обучению формирований службы действиям по предназначению. 
Тренировки по тематике гражданской обороны, проведенные  

23 марта в МБОУ «Бриляковская СОШ» и 17 ноября в МБОУ «Ковригинская 
основная общеобразовательная школа», показали: 

- персонал и НАСФ указанных учреждений средствами индивидуальной 
защиты не обеспечены; 

- планирующие документы по гражданской обороне систематически          
не уточняются; 

- руководители и личный состав формирований свои обязанности знают 
слабо; 

- обучение персонала и формирований по тематике гражданской обороны 
организовано, но не соответствует требованиям руководящих документов; 

Проверки подготовленности персонала и учащихся в области ГО  
и защиты от ЧС, проведённые 10 марта в МБОУ «СОШ № 1»  и 14 апреля  
в МБОУ «СОШ № 3», показали: 

- личный состав формирований показал недостаточный объём знаний 
своих функциональных обязанностей; 

- средства индивидуальной защиты отсутствуют у всех проверенных 
школ; 

- отсутствует система в подготовке должностных лиц по вопросам  
ГО и защиты от ЧС; 



- планирующие документы по ГО и ЧС разработаны, но систематически 
не уточняются; 

- подготовка учащихся по курсу ОБЖ спланирована и проводится  
в соответствии с требованиями руководящих документов. 

Организация проведения и проведение объектовых учений  
и тренировок в организациях, учреждениях и на предприятиях района. 

В соответствии с требованиями Главного управления МЧС России  
по Нижегородской области в 2011 году было организовано представление 
сведений о проведённых учениях и тренировках (КШУ, ШТ, ТСУ, тренировках 
по эвакуации) согласно Планам основных мероприятий организаций 
(поселений) в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

Многие организации и поселения не представляли отчёты о проведенных 
тренировках, либо представляли их несвоевременно. В лучшую сторону в этом 
вопросе можно отметить Кумохинский сельсовет, филиал ОАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания» - «Нижегородская ГЭС», Городецкий район 
гидротехнических сооружений и судоходства, ГУЗ НО «Заволжский 
специализированный Дом ребёнка», ООО «Барс», Городецкий почтамт.  

 
VI. Результаты соревнований санитарных дружин и санитарных 

постов. 
В соответствии с Планом основных мероприятий Городецкого 

муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах на 2011 год и во исполнении 
постановления администрации городецкого муниципального района  
от 07.06.2011 года №1634 «Об утверждении Положения о подготовке                   
и проведении соревнований санитарных дружин и санитарных постов 
Городецкого района» 23 июня 2011 года в дубовой роще Николо-
Погостинского сельсовета состоялись районные соревнования санитарных 
постов, созданных на базе  учреждений, организаций и сельских поселений 
Городецкого района. 

В соревнованиях приняли участие коллективы 13 санитарных постов, что 
составило 54 человека участников. 

Мероприятия проводились с целью проверки состояния оснащенности           
и готовности санитарных постов к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

Лучших результатов по итогам соревнований добились санитарные посты 
Городецкого района гидротехнических сооружений и судоходства, ООО 
«Литейный завод «РосАЛит», ОАО «Заволжский моторный завод». В лучшую 
сторону можно отметить санитарные посты ГУ «Городецкий ПНИ», ООО 
«Городецкий СРЗ», Городецкого МРУС, ООО «Дайдо Металл Русь», филиала 
ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», коллективы санитарных постов 
администрации Бриляковского, Смольковского, Николо-Погостинского  



и Федуринского сельсоветов. Также судьями всех этапов по итогам 
состоявшихся соревнований был отмечен личный состав санитарного поста 
администрации Смиркинского сельсовета, показавший хороший уровень 
знаний и подготовки, но при отсутствии должного оснащения не занявший 
призовых мест. 

Не обеспечили участие личного состава санитарных постов в районных 
соревнованиях руководители таких организаций, учреждений и поселений 
района, как ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ООО «Ремсервис», 
ООО «Специнструмент», ООО «Завод металлоформ», ОАО «Судоремонтно-
судостроительная корпорация», ОАО «Городецкий хлеб», Городецкое 
отделение №4340 Сбербанка России, ФГОУ СПО «Заволжский автомоторный 
техникум», администрация р.п.Первомайский, администрации Зиняковского, 
Кумохинского, Ковригинского и Тимирязевского сельсоветов. 

Руководители организаций, предприятий и учреждений района вопросу 
подготовки и оснащения санитарных постов уделяют должное внимание, что 
повышает готовность персонала к действиям при ликвидации аварий  
и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

В целом, по итогам проведенного мероприятия, принявшие участие                   
в районных соревнованиях коллективы санитарных постов, созданных на базе  
учреждений, организаций и поселений района, показали достаточный уровень 
подготовки к действиям по предназначению. 

 
VII. Мероприятия по защите населения и территории района  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих от военных действий.  

Защита населения включает мероприятия, направленные  
на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально 
возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций проводилось в 2011 году с учетом 
экономических, природных характеристик, особенностей территорий и степени 
реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. (Федеральный 
закон РФ от 21декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий            
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). 
  На территории Городецкого района находится 4 потенциально опасных 
объекта:  

- 2 химически опасных объекта, а именно ОАО «Заволжский моторный 
завод» (он же является пожаро - взрывоопасным объектом) и МУ «Ледовый 
дворец им.Г.Воронина; 

 - 2 объекта гидродинамической опасности, а именно филиал  
ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» и Городецкий РГС и С. 

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности 
РФ и президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. на всех объектах 
разработан паспорт безопасности опасного объекта. В филиале  



ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и в Городецком РГС и С разработана 
Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

На предприятиях созданы объектовые резервы материальных  
и финансовых ресурсов для ликвидации  чрезвычайных ситуаций. 

Для защиты населения района в мирное и военное время имеется  
9 убежищ ГО общей вместимостью 1,82 тыс. чел. и 69 ПРУ ГО общей 
вместимостью 18, 28 тыс. чел.  

 Из 78 защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), 
расположенных на территории района, 1 признано «готовым»  
к приему укрываемых и 1 «ограничено готово» к приему укрываемых. Главным 
вопросом остается – постановка ЗС ГО на баланс и заключение договора             
с собственником на использование ЗС ГО в мирное время.  

В 2011 году проведен смотр-конкурс ЗС ГО. По итогам смотра-конкурса 
лучшими признаны убежище в филиале ОАО «РусГидро» - «Нижегородская 
ГЭС» и в Городецком РГС и С, а также противорадиационное укрытие, 
встроенное в здание МОУ Федуринская СОШ.  

Обучение командиров формирований по обслуживанию ЗС ГО 
проводится  МБОУ ДОВ «Курсы гражданской обороны»  периодически  один  
раз  в  пять лет.   
         Кроме средств коллективной защиты население должно быть обеспечено 
средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ). В полном объеме вопрос 
обеспечения работающего населения СИЗ решен в ОАО «Заволжский 
моторный завод» и в филиале ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». Также 
в 2011 году частичную закупку СИЗ производили такие организации,  
как филиал №1 МБУЗ «Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница, 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области  
в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах», ООО «Городецкий СРЗ», 
Городецкий почтамт, ЗАО «Буревестник», МУП «Тепловодоканал», ГБОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 81». Ничего не делается для решения 
данного вопроса в сельских поселениях и образовательных учреждениях 
(закупка СИЗ не производится, финансовые средства на данные расходы  
не выделяются). 

В районе имеется 14 гидротехнических  сооружений, из них 2 являются 
потенциально опасными (филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», 
Городецкий район гидротехнических сооружений и судоходства). 
 Общее техническое состояние гидротехнических сооружений 
удовлетворительное. 
 Администрацией района и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
проводятся ежегодные обследования гидротехнических сооружений (далее – 
ГТС), расположенных на территории сельских поселений, в период подготовки 
к пропуску весеннего половодья. Основные недостатки – не осуществляется 
подготовка персонала по обслуживанию ГТС, не проводится своевременно 
обслуживание и ремонт ГТС. Ответственно относятся к эксплуатации ГТС  
в Смиркинском сельсовете. 



 За потенциально опасными ГТС (филиал ОАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС», Городецкий РГС и С) осуществляется постоянный 
контроль со стороны надзорных органов.  

В соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 01.03.1993 года №178 «О создании локальных систем 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»: 

- филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» в  2011 года сдана  
в промышленную эксплуатацию ЛСО; 

- в Городецком районе гидротехнических сооружений и судоходства  
оборудование локальной системы оповещения установлено согласно проекту.  

До сих пор не приступили к созданию ЛСО на химически опасных 
объектах ОАО «Заволжский моторный завод» и МУ «Ледовый дворец им. 
Г.Воронина». 

Силами  ГУ НО «Госветуправление Городецкого района», ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в Городецком, 
Ковернинском, Сокольском районах» осуществляется контроль за биолого-
социальной и радиационно-гигиенической обстановкой в районе.  

На территории Кумохинского сельсовета в д.Горбуново расположен 
единственный в районе сибиреязвенный скотомогильник, за состоянием 
которого осуществляется постоянный контроль. В период прохождения 
половодья проводится ежедневное наблюдение за уровнем воды в реке Узола  
в районе сибиреязвенного скотомогильника силами ГУ НО «Госветуправление 
Городецкого района» с целью не допущения выноса спор сибирской язвы  
в воды реки Узола и заражения людей. Не остаются без внимания 
скотомогильники, расположенные в сельских поселениях. Соответствуют 
Правилам эксплуатации скотомогильники ОПХ «Заречное» (Ильинский 
сельсовет),  ТНВ «Мир» (Ковригинский сельсовет), СПК «Приузолье» 
(Бриляковский сельсовет), д. Малинки Смольковского сельсовета. 

Таким образом: 
1. В 2011 году финансовые средства на закупку СИЗ в поселениях  

и образовательных учреждениях района не выделялись. Обеспеченность 
работников указанных поселений, организаций, предприятий и учреждений  
не соответствует Приказу МЧС РФ от 21 декабря 2005 года №993  
«Об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

2. Продолжается работа по приведению защитных сооружений 
гражданской обороны района в соответствие с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 23 апреля 1994 года №359 «Об утверждении Положения  
о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», 
приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года №583 «Об утверждении  
и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны».  

3. Решаются вопросы по устранению нарушений в эксплуатации 
гидротехнических сооружений.  

 



VIII. Эвакуационные мероприятия. 
Общее  руководство  эвакуацией  населения  осуществляется  главой  

администрации района,  а  непосредственная  организация  и  проведение  
эвакуационных  мероприятий  -  эвакуационными  органами,  созданными   
на  территории  Городецкого района. 

Для подготовки и проведения  эвакуационных мероприятий в мирное  
и военное время с территории категорированного города  Заволжья   
и р.п.Первомайский постановлениями администрации Городецкого района 
утверждены нормативные правовые акты по вопросам эвакуации и созданы 
эвакуационные органы: 

- эвакуационная комиссия Городецкого района; 
- эвакуационная комиссия города Заволжья; 
- объектовые эвакуационные комиссии; 
- сборные эвакуационные пункты в г.Заволжье на базе ОАО»Заволжский 

моторный завод», ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»,  
МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья (СЭП №1 - СЭП №9); 

-  приемные эвакуационные комиссии в сельских поселениях района; 
-  приемные  эвакуационные  пункты  в  г.Городце   и сельских  поселениях  

района  (ПЭП №1 – ПЭП №17). 
 Планирование, обеспечение  и  проведение  эвакуационных  мероприятий 
эвакуационной комиссии района осуществляется совместно с МКУ «Управление  
по делам ГО и ЧС» и аварийно-спасательными службами района в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О  гражданской  
обороне»; 

- «Руководством  по  эвакуации  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  
природного  и  техногенного  характера» от 1996 года;  
- «Руководством  по  организации  планирования,  обеспечения   

и  проведения  эвакуации  населения  в  военное  время» от 1997 года. 
      Все  документы по  эвакуации разработаны  согласно  Методическим  
рекомендациям  по  организации  работы  эвакуационных  и  эвакоприёмных  
комиссий  административно-территориальных образований и организаций:     

 - план-календарь работы эвакуационной комиссии и план работы 
комиссии  на  год; 
          -  функциональные  обязанности  каждого  члена  комиссии; 

-  схема размещения в исполнительный период в здании администрации  
района, с использованием действующих линий телефонной связи; 
          -  схемы оповещения со сроками оповещения и сбора 30 минут - в рабочее 
время и  1,5 часа - в не рабочее время.  
 В 2011 году комиссия направляла свою деятельность на дальнейшую 
реализацию требований Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года  
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

В  соответствии  с  Планом  работы  эвакуационной  комиссии  района  
в  2011 году были проведены учебно-методические сборы, тренировки и учения 
с эвакуационными органами района по готовности к эвакуационным 



мероприятиям, проверки  готовности  сборных  эвакуационных  пунктов  
приёмных  эвакуационных органов  загородной  зоны: 

- с начальниками приемных эвакопунктов и приемных эвакуационных 
комиссий - 30.06.2011 г.; 

- с начальниками сборных эвакопунктов - 31.05.2011 г. 
      В ходе  проведения сборов, учений  и тренировок основное внимание 
уделялось практической отработке мероприятий  эвакуации. 

В лучшую сторону по готовности эвакуационных органов к проведению  
эвакуационных мероприятий в 2011 году можно отметить руководство 
сборного эвакуационного пункта ОАО «ЗМЗ». 

Как недостаток отмечено - недостаточное участие членов  эвакуационной  
комиссии района в практических мероприятиях с подчинёнными эвакоорганами.  

На 2012 год спланированы мероприятия, направленные  
на совершенствование и улучшение качества подготовки эвакуационных 
органов Городецкого района к проведению эвакуационных мероприятий  
и их первоочередное обеспечение.  

Считаю, что задачи стоящие перед эвакуационной комиссией 
Городецкого района в 2011 году выполнены.   
 

 
Вывод: Созданная система территориальной подсистемы РС ЧС  

и гражданской обороны Городецкого района готова к выполнению 
поставленных задач в соответствии с требованиями существующего 
законодательства. 

  
IX. Основные задачи в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2012 год. 
Основными задачами являются: 
- подготовка к комплексной проверке по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах, проводимой ГУ МЧС России  
по Нижегородской области, на территории Городецкого района в период  
с 31 июля по 9 августа 2012 года;  

- переработка планирующих документов ГО  муниципальных образований 
и объектов экономики в целях реализации Основ единой государственной 
политики РФ в области ГО на период до 2020 года; 

- реализация Плана по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 
посвящённых 80 - летию со дня образования ГО; 

  - дальнейшее совершенствование подготовки населения в области 
гражданской обороны и действиям при  чрезвычайных ситуациях природного           
и техногенного характера. 
 
 
А.А.Абрамов 
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