
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 

09.04.2019                    № 939 

 

 

О создании сил гражданской обороны и  

поддержании их в готовности к действиям на 

территории Городецкого муниципального 

района 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом РФ от 12 февраля 1998 года 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом 

Губернатора Нижегородской области от 19 июня 2012 года № 50  

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 

в Нижегородской области», в целях актуализации нормативной правовой базы 

по гражданской обороне и осуществления мер по созданию и поддержанию  

в постоянной готовности к применению по предназначению сил гражданской 

обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера на территории Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании сил гражданской 

обороны и поддержании их в готовности к действиям на территории 

Городецкого муниципального района. 

 2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 

спасательных служб Городецкого муниципального района при создании сил 



гражданской обороны руководствоваться настоящим Постановлением,  

и поддерживать их в постоянной готовности к действиям по обеспечению 

мероприятий и действий по защите населения от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  на территории 

Городецкого муниципального района. 

           3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Городецкого муниципального района от 14.02.2019 года № 369 «Об 

утверждении положения о создании сил гражданской обороны и поддержании 

их в готовности к действиям на территории Городецкого муниципального 

района».  

4. Опубликовать данное постановление на официальном Интернет – 

Портале администрации района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации                                                                  В.В. Беспалов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                постановлением администрации  

  Городецкого муниципального района 

от 09.04.2019 №  939     
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к 

действиям на территории Городецкого муниципального района  

(далее – Положение). 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» Указа Губернатора Нижегородской области от 19 июня 2012 года 

№ 50 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Нижегородской области», и определяет основы создания, 

поддержания в готовности и применения сил гражданской обороны на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, в целях решения 

задач связанных с обеспечением готовности сил гражданской обороны, 

являются: 

- создание и оснащение современными техническими средствами сил 

гражданской обороны; 

- подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок 

по гражданской обороне; 

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

- применение высокоэффективных технологий для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

 

2. Силы гражданской обороны 

 

2.1. К силам гражданской обороны на территории Городецкого 

муниципального района (далее - силы ГО) относятся: 

- подразделения Государственной противопожарной службы; 

- нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ); 



- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (далее - НФГО); 

- спасательные службы района. 

2.2. Администрация Городецкого муниципального района в целях 

обеспечения постоянной готовности сил ГО планирует и осуществляет 

следующие основные мероприятия: 

- подготовку сил ГО к действиям, проведение учений и тренировок по 

ГО;  

- определяет порядок взаимодействия и привлечения сил ГО, а также 

всестороннее обеспечение их действий; 

- определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне; 

- ведет реестр НФГО, НАСФ и спасательных служб района. 

 

3. Основные задачи сил гражданской обороны 

 

3.1. Основными задачами сил гражданской обороны являются: 

3.1.1. Для подразделений Государственной противопожарной службы: 

- организация и осуществление профилактики пожаров; 

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

- организация и осуществление тушения пожаров. 

3.1.2. Для НАСФ (в соответствии с паспортом аттестованного НАСФ): 

- участие в проведении аварийно-спасательных работ и первоочередном 

жизнеобеспечении населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера;  

- участие в поисково-спасательных работах.  

3.1.3.  Для НФГО: 

- обеспечение выполнения мероприятий местного уровня по ГО; 

- поддержание сил и средств ГО в готовности к обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО и проведение не связанных с угрозой жизни и здоровью 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение действий аварийно-спасательных формирований при 

выполнении ими аварийно-спасательных  и других неотложных работ; 

- участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения. 

3.1.4. Для спасательных служб: 

- выполнение специальных действий в области гражданской обороны: 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 



- обслуживание защитных сооружений; 

- обеспечение проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в случае возникновения опасностей для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 

  - иные специальные действия в целях выполнения основных задач в 

области гражданской обороны. 

 

4. Порядок создания сил гражданской обороны 

 

4.1. Силы ГО создаются администрацией Городецкого муниципального 

района и организациями, расположенными на территории района, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Оснащение 

формирований осуществляется в соответствии с законодательством и с учетом 

методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и 

применению сил гражданской обороны. Функции, полномочия и порядок 

функционирования сил ГО района определяются положениями о них.  

4.2. Администрация Городецкого муниципального района 

организовывает деятельность НАСФ, НФГО и спасательных служб района для 

выполнения мероприятий в соответствии с планом ГО и защиты населения, 

планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по 

решению руководителя ГО – главы администрации Городецкого 

муниципального района, в организациях – по решению руководителей ГО этих 

организаций в соответствии с планами ГО организаций.   

4.3. Подготовка личного состава сил  ГО  осуществляются в соответствии 

с организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке 

органов управления, сил ГО и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по подготовке 

населения Российской Федерации в области  ГО, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах,  методическими документами МЧС России.   



5. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны 

5.1. Финансирование деятельности сил ГО осуществляется за счёт 

средств администрации Городецкого муниципального района, в организациях  - 

за счёт   средств организаций.    

 

         5.2. Накопление, хранение и использование запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

предназначенных для оснащения НАСФ и  НФГО, а также материально-

техническое обеспечение мероприятий по созданию, оснащению, подготовке и 

применению этих формирований осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года 

№ 999 « Об утверждении порядка создания  НАСФ»,  приказом МЧС России от 

18 декабря 2014 года № 701  «Об утверждении типового порядка создания 

НФГО» и иными нормативными правовыми актами в области  ГО. 

  5.3. Обеспечение созданных сил ГО техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами осуществляется заблаговременно 

за счёт техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения  их 

повседневной производственной деятельности.  

  5.4. Ответственность за поддержание сил гражданской обороны в 

готовности к действиям по предназначению, укомплектованность их личным 

составом, специальным имуществом и техникой несут руководители 

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