
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2015 № 451

О создании спасательных служб гражданской обороны городского округа
ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12  февраля  1998  года  №   28ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26
ноября  2007  года  №   804  «Об  утверждении  Положения  о  гражданской  обороне  в
Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении
Положения  об  организации  и  ведении  гражданской  обороны  в  муниципальных
образованиях и организациях» постановляю:
 
         1. Создать спасательные службы гражданской обороны городского округа Лосино
Петровский.
         2. Утвердить:
         2.1. Перечень спасательных служб гражданской обороны городского округа Лосино
Петровский (приложение № 1).
          2.2. Утвердить Положение о спасательной службе оповещения и связи городского
округа ЛосиноПетровский (приложение № 2).
          2.3.  Утвердить Положение о  спасательной  службе охраны общественного порядка
городского округа ЛосиноПетровский (приложение № 3).
          2.4.  Утвердить  Положение  о  противопожарной  службе  городского  округа  Лосино
Петровский (приложение № 4).
          2.5.  Утвердить Положение о  спасательной медицинской  службе  городского округа
ЛосиноПетровский (приложение № 5).
          2.6.  Утвердить  Положение  о  коммунальнотехнической  службе  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение № 6).
          2.7.  Утвердить  Положение  о  спасательной  службе  укрытий  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение № 7).
          2.8.  Утвердить Положение  о  спасательной  службе  торговли  и  питания  городского
округа ЛосиноПетровский (приложение № 8).
          2.9. Утвердить Положение об автотранспортной службе городского округа Лосино
Петровский (приложение № 9).
          2.10.  Утвердить  Положение  о  службе  срочного  захоронения  трупов  городского
округа ЛосиноПетровский (приложение № 10).
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p6.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p7.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p8.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p9.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_451_p10.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных служб гражданской обороны

городского округа Лосино-Петровский

Наименование 
аварийно-

спасательной 
службы

Базовая 
организация 

службы

Состав службы Начальник службы
(должность по штату)

Служба 
оповещения и связи

Управление 
делами 
администрации 
городского округа

Управление  делами 
администрации 
городского округа, Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба городского округа, 
СКТВ

Начальник 
управления  делами 
администрации 
городского округа

Служба  охраны 
общественного 
порядка

Лосино-
Петровский  отдел 
полиции

Лосино-Петровский  отдел 
полиции, ЧОП «Рубеж»

Начальник  Лосино-
Петровского  отдела 
полиции

Противопожарная 
служба

ПЧ-277 ПЧ-277,  пожарные 
расчеты организаций

Начальник ПЧ-277

Медицинская 
служба

ГБУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ»

ГБУЗ «Лосино-Петровская 
ЦГБ», ГАУЗ МО «Лосино- 
Петровский 
наркологический 
диспансер», 
фармацевтические 
организации

Главный  врач  ГБУЗ 
«Лосино-Петровская 
ЦГБ»

Коммунально-
техническая служба

Отдел  городского 
хозяйства 
администрации

Отдел  городского 
хозяйства администрации, 
МУП «ЛП УК», МП «ЛП 
КТВС»,  ООО 
«Энергетик»,  ООО 
«Калорис»,  Лосино-
Петровская  РЭС,  ООО 
«Жилкомсервис»,  ООО 
«ДЭЗ»

Начальник  отдела 
городского хозяйства 
администрации

Служба укрытий Отдел 
капитального 
строительства  и 
архитектуры 
администрации

Отдел  капитального 
строительства  и 
архитектуры 
администрации,  МУП 
«ЛП УК» МДОУ д/с № 4 
«Росток»,  СРЦ  «Остров 
добра», ООО «Нова»

Начальник  отдела 
капитального 
строительства  и 
архитектуры 
администрации

Служба торговли и 
питания

Отдел  по 
управлению 
имуществом  и 

Отдел  по  управлению 
имуществом  и 
потребительскому  рынку, 

Начальник отдела по 
управлению 
имуществом  и 
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потребительскому 
рынку

торговые  организации  и 
организации 
общественного  питания 
городского округа

потребительскому 
рынку

Автотранспортная 
служба

Отдел  городского 
хозяйства 
администрации

Отдел  городского 
хозяйства администрации, 
автотранспортные 
организации  городского 
округа

Начальник  отдела 
городского хозяйства 
администрации

Служба  срочного 
захоронения трупов

МП  «Аристов 
погост»

МП «Аристов погост» Директор  МП 
«Аристов погост»
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Приложение № 10
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о службе срочного захоронения трупов в военное время

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
1.1. Основанием создания спасательной службы по захоронению трупов (далее – 

СС ЗТ) является Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне».

1.2. СС ЗТ представляет собой совокупность органов управления, сил и средств, 
предназначенных  для  организации  и  проведения  комплекса  мероприятий  по 
захоронению  трупов  людей  и  животных  в  военное  время,  а  также,  в  случае 
необходимости, при чрезвычайных ситуациях мирного времени.

1.3.  СС  ЗТ  в  своей  деятельности  руководствуется  федеральными  законами, 
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации,  Московской области,  а также 
настоящим Положением.

1.4. Основу СС ЗТ составляют формирования, предназначенные для захоронения 
трупов в военное время.

1.5. СС ЗТ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с МЧС России и 
его  территориальными  органами,  специально  уполномоченными  на  решение  задач  в 
области  гражданской  обороны,  с  другими  спасательными  службами,  а  также  с 
медицинскими службами Вооруженных сил Российской Федерации и  других  войск  в 
установленном порядке.

1.6. Формирования СС ЗТ, создаваемые на базе специализированных ритуальных 
организаций  независимо  от  формы  собственности  по  решению  соответствующих 
руководителей  гражданской  обороны,  используются  в  ходе  проведения  аварийно-
спасательных  и  других  неотложных  работ  при  ведении  военных  действий  или 
вследствие  этих  действий,  как  вспомогательные  подразделения  для  выполнения 
противоэпидемических мероприятий.

1.7.  Организационно-методическое  руководство  СС  ЗТ  возложено  на  органы 
местного самоуправления и территориальные органы МЧС России.

2. Основные задачи СС ЗТ.
2.1. Основными задачами СС ЗТ являются:
планирование,  организация  и  проведение мероприятий по захоронению трупов 

людей  и  животных  в  военное  время,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  мирного 
времени;

создание и подготовка сил и средств службы к выполнению задач при проведении 
мероприятий гражданской обороны;

создание и содержание запасов медицинских, санитарно-хозяйственных и других 
средств, предназначенных для формирований СС ЗТ;

проведение  мероприятий  по  идентификации,  доставке  к  местам  захоронения, 
обеззараживанию и захоронению трупов.

3. Организация службы.
3.1. СС ЗТ организуется по территориальному принципу и создается по решению 

главы городского округа Лосино-Петровский – начальника гражданской обороны.
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3.2.  Формирования  по  срочному  захоронению  трупов  создаются  на  базе 
специализированных  ритуальных  организаций  —  по  решению  руководителей  этих 
организаций.

3.3.  Создание  и  руководство СС ЗТ возлагается  на  администрацию городского 
округа и руководителей организаций.

3.4. В состав СС ЗТ входят: руководство, органы управления и формирования.
3.5.  К руководству относятся  начальник  спасательной службы по захоронению 

трупов, его заместители. Начальник спасательной службы по захоронению назначается 
главой  городского  округа  –  начальником  гражданской  обороны.  Заместителей 
начальника СС ЗТ назначает руководитель службы своим решением.

3.6.  Для  организации  работы  СС  ЗТ  руководитель  службы  создает  штаб. 
Начальником  штаба  СС  ЗТ  назначается  заместитель  начальника  службы.  Штаб 
спасательной службы по захоронению трупов создается  в мирное время. Структура и 
численность  штаба  спасательной  службы  по  захоронению  трупов  определяется 
решением начальника службы, исходя из прогнозируемого объема работ.

3.7. К формированиям, входящим в состав спасательной службы по захоронению 
трупов относятся:

формирования по поиску и сбору погибших (умерших);
формирования по организации похоронных мероприятий.
При необходимости, для выполнения задач, возлагаемых на спасательную службу 

по захоронению трупов, решениями органов местного самоуправления могут создаваться 
и другие формирования спасательной службы по захоронению трупов.

4. Организация управления СС ЗТ.
4.1. Управление СС ЗТ состоит в деятельности начальника спасательной службы 

по  захоронению  трупов  и  штаба  службы  по  поддержанию  в  постоянной  готовности 
организаций  и  формирований  службы  к  работе  в  условиях  военного  времени,  по 
организации,  планированию  и  проведению  комплекса  мероприятий  по  срочному 
захоронению трупов.

4.2. Основой управления спасательной службой по захоронению трупов является 
решение  начальника  спасательной  службы  по  захоронению  трупов  на  проведение 
мероприятий по срочному захоронению трупов.

4.3.  В  решении  начальника  СС  ЗТ  на  проведение  мероприятий  по  срочному 
захоронению трупов определяется порядок проведения мероприятий по идентификации, 
перевозке,  обеззараживанию  и  захоронению  трупов,  организация  кадрового 
обеспечения,  организация  обеспечения  имуществом и  техникой,  организация  защиты 
работников органов управления и организаций, состав и порядок использования сил и 
средств  спасательной  службы  по  захоронению  трупов,  организация  взаимодействия, 
организация управления.

4.4.  Решение  начальника  СС  ЗТ  на  проведение  мероприятий  по  срочному 
захоронению трупов оформляется графически (на карте) и текстуально (с приложением 
комплекта  документов)  в  виде  Плана  срочного  захоронения  трупов  муниципального 
образования.

4.5.  В  комплект  документов  этого  Плана  входят:  схема  оповещения  органов 
управления спасательной службы по захоронению трупов; схема управления и связи на 
военное  время;  план  взаимодействия  с  другими  спасательными  службами;  состав  и 
задачи оперативных групп; расчеты, заявки, справочные и другие материалы.

4.6.  План  срочного  захоронения  трупов  городского  округа  утверждается 
руководителем гражданской обороны – главой городского округа.

План разрабатывается в мирное время и корректируется по мере необходимости.



44

4.7.  Начальник  спасательной  службы  по  захоронению  трупов  осуществляет 
непосредственное руководство планированием мероприятий по срочному захоронению 
трупов.

5. Полномочия руководителя спасательной службы по захоронению трупов.
5.1.  Руководителем  спасательной  службы  по  захоронению  трупов  городского 

округа  назначается  директор  МП  «Аристов  погост»,  который  непосредственно 
подчиняется главе городского округа — руководителю ГО.

5.2. Непосредственное руководство формированиями осуществляется по штатным 
средствам связи через штаб службы.

5.3.  В  военное  время  штабом  службы  организуется  информационное 
взаимодействие  с  силами  ГО  осуществляющими  проведение  АСДНР  в  очагах 
поражения.

6. Мероприятия по срочному захоронению трупов.
6.1. К мероприятиям организации по срочному захоронению трупов относятся:
создание  и  накопление  материально-технических  средств  для  проведения 

срочного захоронения трупов и средств обеззараживания;
совершенствование системы управления формированиями;
подготовка и техническое оснащение формирований.
7. Материальное обеспечение и финансирование СС ЗТ.
7.1.  Финансирование  спасательной  службы  по  захоронению  трупов 

осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации на выполнение мероприятий по гражданской обороне.

7.2. Материальное обеспечение осуществляется на складах и базах, имеющихся в 
распоряжении  органов  государственной  власти,  органов  исполнительной  власти 
Московской области, администрации городского округа и организаций, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности.

7.3. Для решения задач материального обеспечения используется существующая 
сеть организаций,  учреждений и предприятий материально-технического обеспечения, 
общественного  питания,  торговли и т.д.,  а  также создаваемые на  их базе  подвижные 
пункты  материально-технического  снабжения,  включая  подвижные  пункты  питания, 
обеспечивающие  горячим  питанием  личный  состав  аварийно-спасательных 
формирований  в  период  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных 
работ,  а  также  пораженного  населения,  получающего  помощь  в  отрядах  первой 
медицинской  помощи;  подвижные  пункты  продовольственного  снабжения, 
обеспечивающие  личный  состав  формирований  сухим  пайком  в  ходе  проведения 
спасательных  работ;  подвижные  пункты  вещевого  снабжения  —  для  обеспечения 
обменной одеждой, бельем и обувью санитарно-обмывочных пунктов и ОПТ; средства 
подвоза воды для снабжения личного состава формирований и пораженного населения. 
Обеспечение  горюче-смазочными  материалами  автотранспорта  и  техники, 
привлекаемых  к  выполнению  задач  гражданской  обороны,  осуществляется  через 
существующую сеть нефтебаз, складов, заправочных станций. Для дозаправки техники, 
работающей в очагах поражения, используются подвижные автозаправочные станции.

Обеспечение  потребностей  в  специальном  имуществе,  технике,  материалах  и 
запасных частях для ее эксплуатации и ремонта осуществляется через МЧС России по 
заявкам федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе оповещения и связи 

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
1.1.  Спасательная  служба  оповещения  и  связи  городского  округа  Лосино-

Петровский  (далее  –  СС  ОС)  создается  решением  главы  городского  округа  Лосино-
Петровский – руководителем гражданской обороны.

1.2.  Общее  руководство  спасательной  службой  оповещения  и  связи 
осуществляется  руководителем гражданской обороны (далее  –  ГО) городского округа 
Лосино-Петровский.

1.3.  Повседневное  руководство,  координация  и  контроль  деятельности  службы 
осуществляется начальником отдела территориальной безопасности и информационного 
обеспечения администрации городского округа.

1.4. Непосредственное руководство СС ОС возлагается на начальника управления 
делами администрации городского округа.

1.5.  Спасательная  служба  оповещения  и  связи  создается  на  базе  управления 
делами администрации и ЕДДС городского округа Лосино-Петровский.

1.6.  СС  ОС  предназначена  для  передачи  сообщений,  сигналов  и  обмена 
информацией  между органом  управления  ГО  городского  округа  Лосино-Петровский, 
органами управления ГО и структурными подразделениями объектов, вышестоящими и 
соседними органами управления ГО.

2. Задачи спасательной службы оповещения и связи:
2.1. Обеспечение руководства, органа управления ГО, КЧС и ОПБ, структурных 

подразделений,  спасательных  служб,  формирований  городского  округа  Лосино-
Петровский связью в режимах функционирования системы ГО и по степеням готовности 
ГО.

2.2.  Организация  связи  для  управления  силами  и  средствами  ГО  в  мирное  и 
военное время.

2.3.  Совершенствование  системы  оповещения  и  связи  в  городского  округа 
Лосино-Петровский.

2.4.  Разработка  и  осуществление  мероприятий  по  повышению  устойчивости 
системы оповещения и связи в ЧС природного, техногенного и военного характера;

2.5. Организация и обеспечение контроля за эксплуатационным обслуживанием 
средств и системы оповещения и связи.

2.6.  Создание  формирований  спасательной  службы  оповещения  и  связи,  их 
подготовка и поддержание в повседневной готовности к обеспечению управления.

2.7. Планирование и организация связи и управления при проведении учений и 
тренировок по ГО.

3.  Порядок  комплектования,  материально-технического  и  финансового 
обеспечения спасательной службы оповещения и связи.

3.1.  Спасательная служба создается  согласно утвержденным руководителем ГО 
городского округа штатам и табелям оснащения формирований техникой и имуществом. 
СС ОС состоит из звена оповещения и звена связи.
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3.2. Руководителей звеньев назначает руководитель службы.
3.3.  Комплектование  спасательной  службы  личным  составом,  оснащение  его 

материально-техническими средствами осуществляется за счет средств администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

3.4. Расходы на привлечение сил и средств спасательной службы для проведения 
учений и тренировок  возмещаются за  счет  средств администрации городского округа 
Лосино-Петровский.

4. Права и обязанности начальника спасательной службы оповещения и связи.
4.1. Начальник спасательной службы оповещения и связи отвечает:
за  обеспечение  органов  управления  ГО  устойчивой,  надежной  и  непрерывной 

связью;
за  поддержание  постоянной  готовности  сил  и  средств  оповещения  и  связи  к 

выполнению возложенных на них задач;
за своевременное проведение аварийно-восстановительных работ на сетях связи и 

оповещения при ликвидации ЧС природного, техногенного и военного характера.
4.2. Начальник спасательной службы имеет право:
в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения 

структурными подразделениями и спасательными службами;
осуществлять  контроль  за  работой  средств  связи  и  оповещения  в  органах 

управления, структурных подразделениях и спасательных службах;
устанавливать на ПУ администрации в соответствии со сложившейся обстановкой 

особый режим функционирования средств связи;
приостанавливать  работу  отдельных  участков  линий  связи  для  концентрации 

усилий на основных направлениях в ходе проведения АСР, а также при несоблюдении 
мер безопасности в повседневной деятельности.

4.3. Начальник спасательной службы оповещения и связи обязан:
4.3.1. В режиме повседневной деятельности:
знать  задачи спасательной службы и возможности входящих в ее состав сил и 

средств;
принимать участие в разработке и корректировке «Плана гражданской обороны и 

защиты населения городского округа Лосино-Петровский»;
разрабатывать и своевременно корректировать «План обеспечения мероприятий 

ГО» в военное время;
организовывать подготовку личного состава спасательной службы к действиям в 

военное время и в чрезвычайных ситуациях;
обеспечить  систематический  контроль  за  правильной  эксплуатацией, 

содержанием  и  сохранностью  средств  оповещения  и  связи  в  структурных 
подразделениях;

разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости работы 
средств оповещения и связи в военное время и в ЧС;

укомплектовывать  формирования  спасательной  службы  личным  составом  и 
оснащать их табельным имуществом;

проверять и поддерживать готовность спасательной службы к выполнению задач 
по предназначению.

4.3.2. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время:
с получением распоряжения (сигнала) прибыть к месту сбора и уточнить задачи 

спасательной службы;
привести  в  готовность  формирования  спасательной  службы,  довести  личному 

составу обстановку и поставить задачи;
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привести  в  готовность  средства  оповещения  и  связи,  организовать  и 
поддерживать  связь,  обеспечивающую  управление  структурными  подразделениями, 
формированиями и спасательными службами;

подготовить  закрепленные за  службой участки и оборудование к безаварийной 
остановке работы;

организовать подготовку СИЗ к выдаче личному составу спасательной службы.
4.3.3. При возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время:
обеспечить техническую готовность средств оповещения и связи;
выдать СИЗ (при необходимости) личному составу спасательной службы;
в соответствии с распоряжениями руководителя ГО организовать и поддерживать 

связь,  обеспечивающую  управление  формированиями  спасательных  служб  и 
структурными подразделениями;

обеспечить  ремонт аппаратуры и восстановление поврежденных линий связи в 
ходе проведения АСР;

докладывать  руководителю  ГО (председателю КЧС и  ОПБ) о  состоянии  сетей 
оповещения и связи после проведения восстановительных работ и ликвидации ЧС.

4.3.4. При переводе ГО на военное время:
выполнить  мероприятия  по  обеспечению устойчивой и  надежной связи  органа 

управления ГО с формированиями и структурными подразделениями;
привести в готовность формирования спасательной службы;
подготовить  к  выдаче  личному  составу  формирований  спасательной  службы 

средства индивидуальной защиты;
выполнить мероприятия по светомаскировке своих участков работ;
подготовить закрепленные за службой участки к безаварийной остановке работы.
4.3.5. При внезапном нападении противника:
обеспечить техническую готовность к работе средств оповещения и связи;
привести в готовность формирования спасательной службы;
прибыть  на  пункт  управления,  получить  задачи  спасательной  службы  и 

приступить к их выполнению;
организовать  связь,  обеспечивающую  управление  формированиями, 

спасательными службами и структурными подразделениями.
5. Общие обязанности руководителя формирования (звена) оповещения и связи.
5.1. Для выполнения специальных мероприятий при проведении АСР создаются 

формирования спасательных служб, в том числе и формирования спасательной службы 
связи и оповещения.

5.2.  Формирования спасательной службы оповещения и  связи предназначаются 
для оповещения и обеспечения связью руководителя ГО и органа управления ГО при 
управлении силами ГО.

5.3. Руководитель формирования (командир звена) несет личную ответственность 
за подготовку, дисциплину и морально-психологическое состояние личного состава, за 
поддержание  постоянной  готовности  команды,  своевременное  выполнение  задач  по 
обеспечению связи, а также сохранность техники связи, транспортных средств и другого 
имущества.

5.4.Руководитель  формирования  подчиняется  начальнику спасательной  службы 
оповещения  и  связи  и  начальнику  органа  управления  ГО  и  является  прямым 
начальником  всего  личного  состава.  Он  должен  всесторонне  знать  состояние 
формирования,  обеспеченность  его  табельными  средствами  связи  и  другими 
материальными средствами и принимать все меры по поддержанию его готовности.
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5.5. Руководитель формирования (командир звена) оповещения и связи обязан:
5.5.1.  Знать  состав  формирования  (звена),  его  задачи  и  возможности,  порядок 

комплектования личным составом, техникой связи, транспортными средствами и всеми 
видами другого имущества.

5.5.2.  Знать  уровень  подготовки  и  деловые  качества  подчиненных  по 
соответствующей специальности.

5.5.3. Постоянно совершенствовать личную подготовку по ГО, проводить занятия 
и тренировки с личным составом.

5.5.4. Поддерживать постоянную готовность личного состава и слаженность его 
по  выполнению  задач  по  развертыванию  системы  связи  и  обеспечение  устойчивой 
работы для управления силами ГО.

5.5.5.  Умело руководить  работами по установлению связи и  поддержании ее в 
готовности для управления и взаимодействия с другими органами управления ГО.

5.5.6.  Осуществлять  контроль  за  правильным  использованием,  содержанием  и 
сбережением штатных средств и источников питания к ним.

5.5.7. Заботиться об обеспечении СИЗ личного состава, следить за соблюдением 
мер безопасности  при работе  с  техникой и принимать  меры защиты от современных 
средств поражения.

5.5.8.  Иметь  сведения  о  штатном  составе  формирования  (звена),  а  также  о 
наличии и состоянии технических средств связи и других материальных средств.

5.5.9.  Организовать  и  поддерживать  материальное  и  техническое  обеспечение 
формирования.

6.  Функциональные обязанности командира формирования оповещения и связи 
по степеням готовности ГО.

6.1.  Руководитель (командир) формирования (звена),  должен изучить и хорошо 
знать  характер  воздействия  АХОВ,  радиоактивных  и  взрывопожароопасных  веществ, 
используемых  в  организациях  муниципального  образования,  современных  средств 
поражения  противника и  основные способы защиты средств  и  систем связи,  а  также 
личного состава команды и обязан:

6.1.1. В режиме повседневной деятельности:
а).  Для  поддержания  в  готовности  формирования  командир  команды  (группы, 

звена), должен уточнять:
штатно-должностной список личного состава формирования;
табель оснащения формирования и порядок выдачи личному составу табельного 

имущества и других материальных средств;
порядок оповещения и сбора личного состава по сигналу «Сбор»;
сроки готовности команды (группы, звена);
вопросы управления личным составом команды (группы, звена) в период сбора, 

приведения в готовность и выполнения ими поставленных задач;
порядок материально-технического обеспечения и др. 
Все это в конкретной форме с достаточной детализацией должно найти отражение 

в личном плане командира команды.
б). Твердо знать на объекте места пунктов управления в ЗС и маршруты к ним, а 

также места кабельных колодцев, линейных щитков, шкафов и др.
в). Изучить расположение пунктов управления ГО и формирований в загородной 

зоне, а также места переговорных пунктов на маршруте выдвижения в очаг поражения.
г). Вести учет подготовки личного состава.
д). Не реже одного раза в квартал производить проверку технического состояния 

средств связи.
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6.1.2. В режимах чрезвычайной ситуации и общей готовности ГО:
а) по сигналу «Сбор» прибывает к месту сбора, уточняет наличие личного состава 

команды, организует получение табельного имущества и проверяет его состояние;
б) докладывает начальнику связи о готовности выполнения задачи;
в) готовит ППУ в составе оперативной группы;
г)  руководит  работами  по  развертыванию  системы  связи  ГО  и  организует 

дежурство на средствах связи по обеспечению управления;
д) следит за состоянием связи радио и подвижными средствами при выдвижении 

в очаг поражения (заражения);
е)  руководит  работами  радистов  и  телефонистов  по  поддержанию  устойчивой 

связи с подчиненными, взаимодействующими силами при ликвидации ЧС;
ж) осуществляет мероприятия по защите личного состава от средств поражения.
6.1.3. Получив сигнал вызова, командир обязан:
в кратчайший срок прибыть к установленному месту сбора;
оповестить личный состав формирований и обеспечить полный его сбор;
организовать раздачу личному составу табельного имущества и контроль за его 

содержанием, а также произвести подгонку СИЗ;
организовать  рассредоточение  и  укрытие  специальной  техники  и  имущества  в 

местах сбора;
проверить  наличие  средств  связи  и  определить  порядок  связи  внутри 

формирования;
доложить о готовности формирования старшему начальнику.
6.1.4.  Руководитель  формирования  обязан  заблаговременно  разрабатывать 

порядок оповещения личного состава в рабочее и нерабочее время.
6.2. Обязанности личного состава формирований.
6.2.1.  Личный  состав  формирований  несет  персональную  ответственность  за 

своевременное  и  полное  выполнение  поставленной  задачи,  а  также  за  правильное 
использование и применение специальной техники и СИЗ.

6.2.2. Он подчиняется командирам своих формирований и обязан:
постоянно  совершенствовать  свои  специальные  знания  по  ГО  для  успешного 

решения стоящих задач, знать задачу своего формирования;
знать и точно выполнять свои обязанности по занимаемой должности;
своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения своих командиров;
знать  виды  ЧС,  поражающие  факторы  оружия  массового  поражения  и  других 

средств нападения и способы защиты от них;
знать устройство и правила эксплуатации техники и уметь ее применять;
содержать в исправности и постоянной готовности к применению закрепленное 

имущество, технику и средства индивидуальной защиты;
поддерживать порядок и дисциплину, принимать все меры к спасению людей и 

сохранению  собственности;  быть  смелым,  честным и  инициативным,  всегда  готовым 
оказать помощь командиру и товарищам;

знать и строго соблюдать меры безопасности при работах;
при поражении радиоактивными, отравляющими и бактериальными средствами 

принимать  необходимые  средства  самопомощи,  доложить  о  случившемся  своему 
непосредственному командире и продолжать выполнение задачи.

6.2.3. При получении вызова личный состав формирований немедленно следует к 
установленному месту сбора и докладывает о прибытии своему командиру.

6.2.4.  На  месте  сбора  он  получает  табельное  имущество,  проверяет  его 
исправность  и  подгонят  СИЗ.  Специальные  приборы  и  автотранспортная  техника, 
закрепленная за формированием, приводятся в рабочее состояние к их применению.
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе охраны общественного порядка 

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
Настоящее  положение  определяет  основные  задачи,  порядок  построения  и 

функционирования спасательной службы охраны общественного порядка (спасательной 
службы ООП) городского округа Лосино-Петровский.

В своей деятельности спасательная служба ООП руководствуются нормативно-
правовыми  актами  федеральных  органов  государственной  власти,  исполнительной 
власти Московской области и органов местного самоуправления в области ГО, а также 
настоящим положением, директивами и указаниями МВД России.

Ответственность за готовность органов управления спасательной службы ООП, 
состав сил и средств возлагается на начальника Лосино-Петровского отдела полиции МУ 
МВД России» Щелковское».

Спасательная служба ООП является составной частью сил ГО городского округа 
Лосино-Петровский,  созданная  в  целях  разработки  и  осуществления  мероприятий  по 
охране  общественного  порядка  и  безопасности  дорожного  движения  в  период 
проведения  мероприятий  ГО,  учёту потерь  населения  в  период  военного  времени,  а 
также для охраны общественного порядка в период ликвидации стихийных бедствий, 
крупных ЧС.

Специфика деятельности данной службы характеризуется возложенными на неё 
задачами  и  способами  их  реализации.  Её  сотрудники  наделены  государственно-
властными полномочиями. Им представлено право, в случае необходимости, требовать 
от  должностных  лиц  и  граждан соблюдения  установленного  общественного  порядка, 
принимать  меры  к  пресечению  нарушений  при  выполнении  этих  требований. 
Сотрудникам  спасательной  службы  ООП  представлено  право  в  военное  время 
задерживать  уклоняющихся  от  мобилизации,  распространяющих  ложные  и 
провокационные  слухи,  дезертиров,  нарушителей  режима  военного  положения,  а  в 
крайних случаях применять оружие.

Характер,  объёмы,  порядок  и  сроки  выполнения  мероприятий  по обеспечению 
охраны  общественного  порядка,  безопасности  дорожного  движения,  учёту  потерь 
населения в период проведения мероприятий ГО определяются главой администрации 
городского округа Лосино-Петровский, председателем КЧС и ОПБ городского округа, 
вышестоящим  начальником  по  линии  МВД,  начальником  МУ  МВД  России» 
Щелковское»  в  пределах  разграничения  сфер  деятельности,  полномочий  с  учётом 
сложившейся конкретной обстановки.

Должностные лица спасательной службы ООП в ходе выполнения обязанностей 
по  осуществлению  мероприятий  ГО  несут  ответственность  в  соответствии  с 
действующим законодательством.
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2. Основные задачи спасательной службы охраны общественного порядка.
2.1. В мирное время:
планирование  обеспечения,  охраны  общественного  порядка  и  безопасности 

дорожного движения, мероприятий ГО;
заблаговременное  прогнозирование  обстановки  на  территории  муниципального 

образования;
поддержание в постоянной готовности сил и средств службы;
оказание  методической  помощи  руководящему  составу  объектов  экономики, 

расположенных  на  территории  муниципального  образования,  по  организации  охраны 
общественного порядка и подготовке НАСФ;

при проведении АСР:
охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 

при  вводе  формирований  ГО  в  очаг  поражения,  блокирование  зоны  ЧС  и  охрана 
общественного порядка в ней, надзор за соблюдением режима допуска;

охрана  критически  важных  объектов,  складов,  баз,  хранилищ,  имущества 
временно отселенных граждан и других важных объектов и ценностей;

борьба с мародёрством, паникой, распространением ложных и провокационных 
слухов, недопущение массовых беспорядков, учет потерь населения.

2.2. В военное время:
2.2.1.  Обеспечение  охраны  общественного  порядка,  безопасности  дорожного 

движения и учёт потерь населения для чего спасательная служба OОП:
проводит информационно-аналитическую pa6oту (сбор информации, ее изучение, 

оценка обстановки);
планирует  текущие  мероприятия  подготовки  к  гражданской  обороне, 

корректирует «План обеспечения мероприятий ГО»;
проводит мероприятия по защите личного состава и членов семей;
обеспечение постоянной готовности ПУ;
организует  подготовку  личного  состава  (подготовка  руководящего  состава  и 

специалистов по ГО;
оказывает помощь органам управления ГО городского округа Лосино-Петровский 

в обучении НАСФ способам и приемам несения патрульно-постовой службы по охране 
общественного порядка.

2.2.2. Повышение устойчивости функционирования службы в военное время.
2.2.3. Обеспечение охраны общественного порядка, регулирование и обеспечение 

БДД в период проведения мобилизационных мероприятий.
2.3. В период эвакуации населения:
обеспечение общественного порядка и БДД в СЭП, в местах посадки населения на 

транспорт, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуированных;
усиление  охраны  наиболее  важных  специальных  объектов  экономики, 

материальных и культурных ценностей, вывозимых из зоны ЧС;
выдача пропусков потребителям (автопаркам), обеспечивающим перевозки;
ведение учета и регистрации эвакуированного населения и организация адресно-

справочной работы.
2.4. При проведении АСР:
охрана  общественного  порядка  и  БДД  при  вводе  НАСФ  в  очаг  поражения, 

блокирование зоны ЧС и охрана общественного порядка в ней;
охрана  критически  важных  объектов,  складов,  баз  хранилищ,  имущества 

временно отселенных граждан и других важных ценностей;
борьба с мародерством, паникой, распространением ложных и провокационных 

слухов, недопущение массовых беспорядков, учет потерь населения.



11

3.  Организационная  структура  спасательной  службы  охраны  общественного 
порядка.

Начальником спасательной службы ООП городского округа Лосино-Петровский 
является  начальник  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД  России» 
Щелковское».

Спасательная  служба  ООП  формируется  на  базе  Лосино-Петровского  отдела 
полиции.  Организационно  в  состав  спасательной  службы  ООП  входят:  начальник 
службы, его заместитель.

Персональный coстав органа управления ГО службы утверждается начальником 
службы.  В  структуру  органа  управления  входят:  оперативный  отдел  (начальник 
оперативного  отдела  является  заместителем  начальника  органа  управления)  и  отдел 
разведки и прогнозирования.

4. Силы и средства спасательной службы охраны общественного порядка.
В  состав  спасательной  службы  ООП  входит  отдел  охраны  общественного 

порядка,  ГИБДД,  уголовного  розыска,  следствия,  оперативной  службы,  паспортной 
работы, виз и регистрации иностранных граждан. Перечисленные подразделения и их 
личный состав являются основными силами спасательной службы ООП.

В зависимости от конкретной обстановки к обеспечению охраны общественного 
порядка  может  быть  привлечен   личный  состав  частей  внутренних  войск. 
Вспомогательными  силами  службы  являются  формирования  охраны  общественного 
порядка  в  ЧС  мирного  времени  и  объектовые  формирования  охраны  общественного 
порядка.  Комплектование  формирований  спасательной  службы  ООП  осуществляется 
соответствующими  руководителями  ГО  за  счёт  ресурсов  объектов  экономики,  не 
подлежащих передаче Вооруженным силам РФ по мобилизационным планам.

По  планам  взаимодействия  соответствующих  руководителей  ГО,  в  интересах 
спасательной  службы  ООП  подразделения  формирований  ГО  могут,  как  приданные 
силы, поступать в оперативное подчинение начальника спасательной службы ООП.

С переводом ГО в высшие степени готовности, а также при внезапном нападении 
противника  основные  силы  службы  переводятся  на  казарменное  положение  и 
двухсменную  работу (по  12  часов  в  сутки)  и  используются  с  учётом  специфики  их 
службы.

Силы  спасательной  службы  ООП  выполняют  возложенные  на  них  задачи  в 
составе  нарядов  и  массированно,  с  использованием  создаваемых  для  этого 
формирований.  Основные  виды  нарядов:  патрули  на  автомобилях  (ПА),  оперативно-
поисковые  группы  (ОПГ),  патрули  (П),  патрульные  группы  (ПГ),  контрольно-
пропускные  пункты  (KПП),  посты  охраны  порядка  (ПОП).  Кроме  того,  могут 
создаваться  наряды  для  сопровождения  и  другие  виды  нарядов  в  зависимости  от 
обстановки.

5.  Права  и  обязанности  должностных  лиц  службы  охраны  общественного 
порядка.

5.1. Начальник спасательной службы охраны общественного порядка:
-  отвечает  за  готовность  службы  и  практическое  выполнение  мероприятий 

мирного и военного времени.
-  осуществляет  общее  руководство  службой  ООП  городского  округа  Лосино-

Петровский и отвечает за ее готовность к практическому выполнению мероприятий ГО;
- издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности службы;
- осуществляет контроль за готовностью ПУ службы;
-  направляет  и  контролирует  работу органа  управления  службы по  разработке 

мероприятий ГО;
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-  организует  взаимодействие  с  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский,  органом управления ГО городского округа Лосино-Петровский,  военным 
комиссариатом, другими службами городского округа Лосино-Петровский;

- осуществляет руководство и координацию действий своих и приданных сил и 
средств в ходе решения задач по обеспечению охраны общественного порядка;

- руководит мероприятиями по переводу службы с мирного на военное время в 
соответствии с действующими планами;

-  готовит  предложения  и  доклады  для  принятия  решений  руководителем  ГО 
городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о противопожарной службе гражданской обороны

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
1.1.  Противопожарная  служба  ГО  городского  округа  Лосино-Петровский 

создается  на  базе  ПЧ-277  Щелковского  ТУСиС  ГКУ  Московской  области 
«Мособлпожспас». Она предназначена для организации и обеспечения противопожарной 
безопасности городского округа Лосино-Петровский.

1.2.  На  противопожарную  службу  ГО  городского  округа  Лосино-Петровский 
возлагается:

разработка  плана  заблаговременно  проводимых  противопожарных 
профилактических мероприятий, организация выполнения и осуществление контроля их 
проведения;

обеспечение  постоянной  готовности  сил  и  средств  службы  и  оснащения  их 
табельными средствами;

организация локализации и тушения пожаров;
оказание помощи в дезактивации и дегазации участков заражения.
1.3.  Противопожарная  служба  ГО  городского  округа  Лосино-Петровский  в 

практической деятельности  руководствуется Федеральными законами «О гражданской 
обороне»,  «О  пожарной  безопасности»,  другими  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации в области ГО и пожарной безопасности, настоящим Положением 
и решениями начальника службы.

1.4. Руководство службы имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для подготовки, 

планирования,  организации  и  проведения  мероприятий  по  противопожарной 
безопасности, и контролировать их выполнение;

запрашивать от структурных подразделений заявки на создание запасов средств 
пожаротушения, необходимых для обеспечения пожарной безопасности;

вносить  соответствующие  предложения  и  готовить  проекты  необходимых 
документов (приказов, распоряжений) по вопросам, требующим решения начальника ГО 
городского округа Лосино-Петровский;

проводить учебно-методические сборы, совещания, занятия, штабные тренировки, 
штабные  (командно-штабные)  учения  со  службой,  участвовать  в  проведении 
комплексных краевых учений.

1.5.  Решения,  принимаемые  руководством  службы  в  соответствии  с  ее 
компетенцией,  являются  обязательными  для  исполнения  всеми  структурными 
подразделениями противопожарной службы городского округа Лосино-Петровский.

1.6.  Организация  мероприятий,  возлагаемых  на  противопожарную  службу,  в 
организациях,  предприятиях  и  других  службах  ГО,  в  части  их  касающейся, 
осуществляется  их  руководителями  и  назначенными  в  них  ответственными  за 
противопожарную безопасность.

2. Состав службы.
2.1. В состав противопожарной службы ГО входят:
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руководство службы;
орган управления - штаб (группа управления) службы - при наличии возможности 

по их созданию;
силы и средства, привлекаемые для решения задач службы:
пожарные части (подразделения), их структурные подразделения (посты).
2.2.  Руководство  службы  комплектуется  из  должностных  лиц  по  их  основной 

работе.
Руководство службы:
начальник службы - начальник гарнизона пожарной охраны;
заместители  начальника  службы  специалисты  (должностные  лица)  пожарной 

охраны.
На  руководство  службы  возлагаются  задачи  по  организации,  подготовке  и 

проведению мероприятий по противопожарной безопасности.
2.3.  При  начальнике  службы ГО может  создаваться  штаб  (группа  управления) 

службы,  состоящий  из  начальника  штаба,  его  заместителей  и  помощников  для 
обеспечения планирования, координации, контроля выполнения задач, возлагаемых на 
службу, и управления силами и средствами.

Состав штаба определяется начальником службы в зависимости от характера и 
объема решаемых задач и утверждается начальником гражданской обороны объекта.

Штаб службы комплектуется из штатных работников пожарной охраны.
На  штаб  службы  возлагается  разработка  плана  заблаговременно  проводимых 

противопожарных  профилактических  мероприятий,  организация  выполнения  и 
осуществление  контроля  их  проведения,  создание,  подготовка  и  поддержание  в 
постоянной готовности сил и средств службы к выполнению возложенных на нее задач, 
их  оснащение  средствами  защиты,  табельным  имуществом  и  необходимыми 
материалами, оборудованием и техникой.

Должностные лица  штаба  службы обязаны знать  задачи  службы,  возможности 
подчиненных сил и средств и их обеспеченность,  разрабатывать мероприятия (планы) 
службы  и  докладывать  начальнику  службы  о  выполнении  мероприятий, 
предусмотренных планом.

3. Основные задачи службы
3.1. При повседневной деятельности:
3.1.1. Выполнение мероприятий, возлагаемых на службу в соответствии с Планом 

основных  мероприятий  ГУ  МЧС  России  по  Московской  области  на  текущий  год, 
утверждаемым начальником ГУ МЧС России по Московской области.

3.1.2.  Разработка  совместно  со  структурными  подразделениями,  специально 
уполномоченным  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны  (отделом 
территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский), 
мероприятий  по  обеспечению  противопожарной  безопасности  и  его  ежегодное 
уточнение.

3.1.3. Разработка и своевременная корректировка плана службы по обеспечению 
противопожарной безопасности городского округа Лосино-Петровский.

3.1.4. Разработка и проведение мероприятий по повышению устойчивости работы 
подразделений службы.

3.1.5.  Укомплектование  формирований  службы  и  пожарных  частей  личным 
составом и оснащение их табельным имуществом.

3.1.6.  Проверка  и  поддержание  готовности  службы,  организация  подготовки 
формирований службы и пожарных частей к выполнению задач по предназначению.

3.2. При переводе гражданской обороны в высшие степени готовности:
3.2.1.  С  получением  от  дежурно-диспетчерской  службы  установленного 

распоряжения  (сигнала)  о  введении  степеней  готовности  гражданской  обороны 
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руководству и штабу противопожарной службы немедленно прибыть на рабочие места 
(начальнику службы - к начальнику ГО городского округа Лосино-Петровский).

3.2.2. С получением от начальника ГО задачи, ее уяснения и оценки обстановки 
организовать выполнение мероприятий плана службы по обеспечению противопожарной 
безопасности по сельским поселениям городского округа Лосино-Петровский.

3.2.3.  Привести  в  готовность  формирования  службы,  ввести  усиленный режим 
работы  службы  с  круглосуточным  дежурством  руководящего  состава  или  его 
круглосуточной  работы,  организовать  ввод  в  действие  в  установленном  порядке 
соответствующих планирующих документов службы.

3.2.4. Руководить выполнением мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности.

3.2.5. При проведении мероприятий по рассредоточению необходимо обеспечить 
возможность  управления  формированиями  службы  и  пожарными  подразделениями  с 
защищенного и с запасного пункта управления в загородной зоне.

3.3.  При  угрозе  и  наличии  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных 
действий или вследствие этих действий:

3.3.1.  С  получением  соответствующего  сигнала  (распоряжения)  привести  в 
готовность  силы и  средства  службы,  пожарные подразделения,  имеющиеся  в  составе 
рабочей смены.

3.3.2.  В случае  возникновения  пожара  немедленно  приступить  к  его  тушению 
дежурной сменой пожарной части, а в последующем и ее полным составом.

3.3.3.  Организовать  пожарную  разведку,  оценить  обстановку,  доложить 
начальнику ГО городского округа Лосино-Петровский свои предложения по проведению 
неотложных противопожарных мероприятий.

3.3.4. Уточнить задачи пожарным подразделениям и формированиям службы.
3.3.5. Осуществлять руководство работами по локализации и тушению пожаров.
3.3.6.  Поддерживать  взаимодействие  с  противопожарными  силами,  которые 

прибывают для усиления по плану взаимодействия.
3.3.7. Своевременно представлять донесения, доклады и информацию в штаб ГО 

городского округа Лосино-Петровский и территориальную противопожарную службу ГО 
об обстановке и проводимых мероприятиях.

3.3.8.  Оказать  помощь  службе  радиационной  и  химической  защиты  в 
дезактивации и дегазации участков заражения.

4. Функциональные обязанности начальника противопожарной службы.
4.1. Начальник противопожарной службы подчиняется начальнику гражданской 

обороны городского округа  Лосино-Петровский.  При решении оперативных вопросов 
начальник  службы  выполняет  указания  руководителя  ГО  городского  округа  Лосино-
Петровский.

4.2. Начальник противопожарной службы отвечает за организацию и проведение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа 
Лосино-Петровский.

Он обязан:
4.3.При повседневной деятельности:
знать задачи службы, состав и возможности входящих в ее состав сил и средств 

при выполнении задач по предназначению;
организовывать  разработку  и  своевременную  корректировку  плана  службы, 

включающего мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
создавать  запасы  средств  пожаротушения  и  других  средств,  необходимых  для 

обеспечения формирований ГО и структурных подразделений, организовать их хранение 
и учет;
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по мере необходимости уточнять расчеты и порядок выдачи созданных запасов 
средств, хранящихся на складах длительного хранения, формированиям ГО;

разрабатывать  и  организовывать  проведение  мероприятий  по  повышению 
устойчивости работы пожарных подразделений и формирований службы;

укомплектовать  пожарные  подразделения  и  формирования  службы  личным 
составом и оснастить их табельным имуществом;

поддерживать  готовность  службы,  организовать  подготовку  формирований 
службы и пожарных подразделений к выполнению задач по предназначению;

отрабатывать  вопросы взаимодействия  по выполнению  мероприятий  пожарной 
безопасности с оперативным штабом ГО городского округа Лосино-Петровский.

4.4. При переводе гражданской обороны в высшие степени готовности:
с получением от дежурно-диспетчерской службы установленного распоряжения 

(сигнала) о введении степеней готовности гражданской обороны немедленно прибыть к 
месту сбора;

после получения от начальника ГО городского округа Лосино-Петровский задачи, 
ее  уяснения  и  оценки  обстановки,  поставить  задачи  командирам  (начальникам) 
пожарных подразделений и формирований;

организовать  выполнение  мероприятий,  предусмотренных  планом  службы 
(Календарным  планом  выполнения  основных  мероприятий  гражданской  обороны, 
возлагаемых на службу).

4.5.  При  угрозе  и  наличии  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных 
действий или вследствие этих действий:

с получением соответствующего сигнала (распоряжения) привести в готовность 
силы и средства службы, пожарные подразделения, имеющиеся в составе смены, а также 
выведенные в загородную зону;

поддерживать связь с формированиями службы и пожарными подразделениями, а 
также взаимодействие с штабом ГО городского округа Лосино-Петровский;

организовать  работу  службы  по  оценке  пожарной  обстановки,  определению 
объема  АСДНР,  потребного  количества  сил  и  средств  по  своей  службе,  доложить 
начальнику ГО городского округа Лосино-Петровский свои предложения по принятию 
экстренных  мер  по  локализации  и  ликвидации  очагов  пожаров  и  проведению 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении АСДНР;

поставить задачи дежурным сменам пожарных подразделений на локализацию и 
ликвидацию очагов пожаров;

осуществлять руководство действиями пожарных подразделений при локализации 
и ликвидации очагов пожаров, а в случае необходимости вызвать дополнительные силы 
и  средства  пожаротушения,  определенные  планом  взаимодействия  со  штабом  ГО 
городского округа Лосино-Петровский;

обеспечить своевременное представление донесений,  докладов и информации в 
штаб  ГО  городского  округа  Лосино-Петровский  и  вышестоящую  противопожарную 
службу ГО об обстановке и проводимых мероприятиях.

5. Управление противопожарной службой ГО.
5.1.  Управление  службой  заключается  в  планировании  и  выполнении 

мероприятий по обеспечению готовности формирований службы к выполнению задач по 
предназначению.

5.2.  Основой  управления  службой  является  решение  начальника  службы  и 
разрабатываемый в соответствии с ним план (мероприятия) службы.

5.3.  Непрерывность,  устойчивость,  оперативность  и  скрытность  управления 
достигается  постоянной  готовностью  средств  оповещения  и  связи,  своевременным 
принятием решений и доведением их до исполнителей, четкой организацией контроля и 
проверки исполнения.
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5.4. Управление силами и средствами в мирное время осуществляется с мест их 
основной  работы  с  использованием  имеющихся  в  их  распоряжении  средств  связи,  а 
также путем личного общения.

5.5. Работа службы ведется по годовому плану.
5.6.  При  проведении  работ  по  локализации  и  ликвидации  очагов  пожаров 

управление  формированиями  службы  и  пожарными  подразделениями  осуществляется 
через  узлы  связи  подвижных  (мобильных)  пунктов  управления  и  использованием 
средств связи.
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Приложение № 5
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной медицинской службе

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
1.1.  Медицинская спасательная служба гражданской обороны (далее - МССГО) 

городского округа Лосино-Петровский создана в соответствии с Федеральным законом 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О 
защите населения и территорий от ЧС породного и техногенного характера», №151-ФЗ 
«Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе  спасателей»  и  во  исполнение 
постановления  главы  муниципального  образования  от  05.05.2014  №  235  «О  звене 
Московской области городского округа Лосино-Петровский».

1.2.  МССГО городского  округа  Лосино-Петровский  создается  решением главы 
городского округа Лосино-Петровский – начальником гражданской обороны.

1.3.  МССГО  городского  округа  Лосино-Петровский  –  это  система  органов 
управления,  учреждений  и  формирований,  предназначенных  для  организации  и 
проведения  комплекса  лечебных,  санитарно-гигиенических  и 
противоэпидемиологических  мероприятий,  направленных  на  сохранение  жизни  и 
здоровья населения, а также своевременное оказание медицинской помощи пораженным 
и  больным гражданам  и  их  лечение  в  целях  возвращения  к  трудовой  деятельности, 
снижения инвалидности и смертности.

1.4.  МССГО  городского  округа  Лосино-Петровский  в  своей  деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Положением о 
федеральной  медицинской  спасательной  службе  ГО,  приказами  и  распоряжениями 
вышестоящих организаций, а также настоящим Положением.

1.5.  МССГО  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляет  свою 
деятельность  во  взаимодействии  с  Министерством  Здравоохранения  Московской 
области,  отделом  территориальной  безопасности  и  информационного  обеспечения 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  спасательными  службами  ГО 
городского округа, а также МССГО соседних муниципальных образований.

1.6.  Формирования  МССГО  городского  округа,  независимо  от  формы 
собственности,  по  решению  начальника  ГО  городского  округа  Лосино-Петровский 
используются в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работах 
при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а  также  в  ходе 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

2. Основные задачи службы.
Основными задачами МССГО городского округа Лосино-Петровский являются:
2.1.  Прогнозирование  медико-санитарных  последствий  военных  действий,  ЧС 

мирного времени и их влияния на организацию медицинского обеспечения населения; 
разработка  нормативных  и  методических  документов  по  организации  медицинского 
обеспечения  населения  города,  пострадавшего  при  ведении  военных  действий  или 
вследствие этих действий, ЧС мирного времени.

2.2.  Подготовка  органов  управления  учреждений  здравоохранения  к  работе  в 
условиях военного времени.
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2.3.  Создание и подготовка сил и средств медицинской службы к выполнению 
задач при проведении мероприятий ГО.

2.4.  Создание  и  содержание  запасов  медицинских,  санитарно-хозяйственных  и 
других  средств,  предназначенных  для  учреждений  и  формирований  медицинской 
спасательной службы ГО.

2.5.  Организация  снабжения  учреждений  и  формирований  медицинской 
спасательной  службы  ГО  медицинским,  санитарно-хозяйственным  и  специальным 
имуществом.

2.6. Подготовка специалистов по вопросам медицинского обеспечения населения 
в военное время.

2.7. Участие в подготовке населения по вопросам оказания первой медицинской 
помощи пораженным и больным гражданам в военное время и ЧС мирного времени.

2. 8. Участие в подготовке санитарных постов, создаваемых в организациях.
2.9.  Своевременное  оказание  медицинской  помощи  пораженным  и  больным 

гражданам,  их  лечение  в  целях  возвращения  их  к  трудовой  деятельности,  снижение 
инвалидности и смертности.

2.10.  Организация  и  проведение  санитарно-гигиенических  и 
противоэпидемиологических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение 
возникновения  и  распространения  инфекционных  заболеваний  и  поддержание 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.11. Медицинское обеспечение рассредоточиваемого и эвакуируемого населения.
3. Организация МССГО городского округа Лосино-Петровский.
3.1.  МССГО  городского  округа  Лосино-Петровский  создается  на  базе  ГБУЗ 

«Лосино-Петровская  ЦГБ».  Начальником  МССГО  городского  округа  Лосино-
Петровский является главный врач ГБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

3.2. Начальник МССГО, для оперативного решения задач гражданской обороны в 
условиях  мирного  и  военного  времени  создает  штаб.  Начальником  штаба  МССГО 
является заместитель главного врача ГБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

3.2.  В  состав  медицинской  спасательной  службы  ГО  входят:  ГБУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ»; ГАУЗ МО «Лосино-Петровский наркологический диспансер»; аптеки: 
ООО «Классика», ООО «Фарм-мир»; ООО МЦ «Дедокука».

3.3. Начальником штаба МСС ГО является заместитель начальника МСС ГО.
3.4.  Штаб  МСС  ГО,  с  введением  военного  положения  переводится  на  штаты 

военного  времени.  Структура  и  численность  органов  управления  здравоохранением 
определяется  решениями  органов  администрации  города,  исходя  из  объема 
мобилизационного задания.

3.5. Бригады медицинской помощи (В-С, С-Б) предназначаются для  организации 
и оказания доврачебной медицинской помощи пораженным и больным гражданам на 
границе очага поражения.

3.6.  В формирования МССГО могут быть зачислены граждане РФ: мужчины в 
возрасте  от  18  до  60  лет,  женщины  в  возрасте  от  18  до  55  лет,  за  исключением 
военнообязанных,  имеющих  мобилизационные  предписания  и  инвалидов  I,  II и  III 
группы;  беременных женщин;  женщин,  имеющих детей в возрасте  до 8 лет,  а  также 
женщин, со средним или высшим медицинским образованием, имеющих детей до 3-х 
летнего возраста.

4. Организация управления МССГО.
4.1.  Управление  МССГО  состоит  в  деятельности  начальника  медицинской 

спасательной  службы  ГО  и  штаба  по  поддержанию  в  постоянной  готовности 
подчиненных  органов  управления,  учреждений  и  формирований  службы  к  работе   в 
условиях военного времени, по организации, планированию и проведению мероприятий 
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по медицинскому обеспечению населения, пораженного при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

4.2.  Основой  управления  МССГО  является  решение  начальника  МССГО  на 
медицинское обеспечение населения в военное время.

4.3.  В решении  начальника  МССГО на  медицинское  обеспечение  населения  в 
военное  время  определяется  порядок  проведения  лечебно-эвакуационных, 
противоэпидемических мероприятий, организация кадрового обеспечения, организация 
обеспечения  лекарствами  и  медицинской  техникой,  организация  защиты  работников 
органов управления здравоохранением,  учреждений и организаций здравоохранения и 
больных,  состав  и  порядок  использования  сил  и  средств  медицинской  спасательной 
службы  ГО  органов  исполнительной  власти,  учреждений  и  организаций,  порядок 
использования  сил  и  средств  СМК,  организация  взаимодействия,  организация 
управления.

4.4.  Решение  начальника  МССГО  на  медицинское  обеспечение  населения  в 
военное  время  оформляется  графически  (на  карте)  и  текстуально  (с  приложением 
комплекта документов) в виде Плана медицинского обеспечения мероприятий ГО.

4.5.  В  комплект  документов  этого  плана  входят:  схема  оповещения  органов 
управления здравоохранением и учреждений здравоохранения; схема управления и связи 
на  военное  время;  план  взаимодействия  с  другими  службами  ГО,  расчеты,  заявки, 
справочные и другие материалы.

4.6.  План  медицинского  обеспечения  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский в военное время согласовывается с главой городского округа и утверждается 
начальником МССГО городского округа Лосино-Петровский.

4.7.  План  разрабатывается  в  мирное  время  и  корректируется  по  мере 
необходимости.  Начальник  МССГО  осуществляет  непосредственное  руководство 
планированием медицинского обеспечения населения в военное время.

4.8. Эффективность управления МССГО в военное время обеспечивается уровнем 
подготовки личного состава органов управления службой, организацией системы связи, 
состоянием  пунктов  управления,  непрерывным  сбором  и  анализом  данных  об 
обстановке, своевременным принятием решений на медицинское обеспечение населения 
и  доведением  задач  до  подчиненных,  осуществлением  постоянного  контроля  за 
исполнением отданных распоряжений.

4.9.  Организация  работы  штаба  МССГО,  порядок  представления  донесений 
определяются  соответствующими  руководящими  документами  МЗ  МО  и  Главного 
управления по делам ГО и ЧС Московской области.

4.10.  Начальник  МССГО  города  ежегодно  представляет  по  подчиненности 
доклады о состоянии службы.

5. Полномочия начальника МССГО городского округа Лосино-Петровский.
5.1. На начальника МССГО городского округа Лосино-Петровский возлагается:
руководство МСС ГО городского округа Лосино-Петровский в военное время;
руководство разработкой плана медицинского обеспечения населения в военное 

время, в ЧС мирного времени подготовка службы к выполнению задач и контроль за их 
выполнением;

руководство  созданием  запасов  имущества  мобилизационного  резерва  для 
МССГО городского округа Лосино-Петровский;

организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  сохранение  и 
повышение  устойчивого  функционирования  учреждений  здравоохранения  городского 
округа Лосино-Петровский в военное время;

контроль  за  поддержанием  пунктов  управления  МССГО  городского  округа 
Лосино-Петровский в постоянной готовности;
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руководство и контроль специальной подготовки работников органов управления 
и  учреждений  здравоохранения  по  вопросам  организации  медицинского  обеспечения 
населения в военное время;

организация контроля за состоянием подготовки здравоохранения города к работе 
в условиях военного и ЧС мирного времени;

организация  и  проведение  мероприятий  по  увеличению  коечного  фонда 
больницы, созданию органов управления и формирований МССГО на военное время;

организация и контроль за подготовкой штаба и формирований МССГО к работе 
в военное время;

организация  взаимодействия  с  органами  управления  по  вопросам  организации 
медицинской помощи населению, пострадавшему при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. а так же ЧС мирного времени;

методическое руководство подготовкой населения города по вопросам оказания 
первой медицинской помощи, пораженным и больным гражданам в военное время.

5.2.  Полномочия  начальника  МССГО  города  определяется  вышестоящими 
начальниками МССГО.

6. Медицинское обеспечение населения при проведении мероприятий ГО.
6.1.  Населению,  пораженному при  ведении  военных  действий  или  вследствие 

этих действий, оказывается первая медицинская помощь, доврачебная помощь, первая 
врачебная  и специализированная помощь.

6.2.  В  очагах  поражения  первая  медицинская  помощь  и  доврачебная  помощь 
оказывается самими пораженными в порядке само- и взаимопомощи, личным составом 
формирований  ГО (санитарных  постов,  санитарных  дружин и других,  создаваемых в 
организациях формирований) фельдшерами, медицинскими сестрами.

6.3.  Для  развертывания  формирований  (коечной  сети)  МССГО  в  городского 
округа Лосино-Петровский используется здание стационара МБУЗ «Лосино-Петровская 
ЦГБ»  круглосуточного  функционирования.  В  планах  ГО  города  предусматривается 
выделение  необходимых  сил  и  средств  на  подготовку  отведенных  зданий  для 
развертывания ЛПУ и обеспечения устойчивости их работы (водоснабжение, электро- и 
теплоснабжение, питание, защита личного состава и больных).

6.4.  Санитарно-гигиенические  и  противоэпидемические  мероприятия 
организуются и проводятся профильными организациями г. Щелково.

6.5.  Обеспечение  общественного  порядка  в  районах  действий  медицинских 
формирований (на границах очагов поражения), а также при проведении карантинных и 
обсервационных мероприятий осуществляется службой охраны общественного порядка 
городского округа  в установленном порядке, а так же силами ЧОП (если продолжают 
работу).

6.6.  При  организации  медицинского  обеспечения  населения  в  соответствии  с 
решением  главы  городского  округа,  начальник  МССГО  принимает  решения  по 
использованию  сил  и  средств,  в  зависимости  от  сложившейся  обстановки.  В 
необходимых  случаях  начальники  МССГО  принимают  решение  самостоятельно  с 
последующим докладом главе городского округа.

7. Организация подготовки личного состава МССГО.
7.1. Специальная подготовка личного состава МССГО является составной частью 

подготовки учреждений здравоохранения к работе в условиях военного времени;
7.2.  Уровень  подготовки  медицинских  и  фармацевтических  работников  для 

выполнения  обязанностей  по  занимаемой  должности  в  мирное  время  и  по 
предназначению на военное время является основным показателем готовности органа 
управления  здравоохранением,  учреждения  здравоохранения  к  выполнению  задач  в 
военное время.
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7.3.  В мирное время для подготовки к работе в составе штабов,  учреждений и 
формирований МСС ГО в обязательном порядке привлекаются все работники с высшим 
и средним медицинским образованием в соответствии с законодательством.

7.4.  Специальная  подготовка  в  органах  управления  здравоохранением  и 
учреждениях  здравоохранения  планируется  и  проводится  дифференцированно  с 
различными категориями обучаемых, с учреждением, формированием в целом, в ходе 
плановых занятий, учений, на учебных сборах.

7.5. Тематика занятий с личным составом штабов, учреждений и формирований 
медицинской спасательной службы ГО определяется исходя из предназначения и уровня 
подготовки обучаемых.

7.6. Основной формой подготовки штабов МССГО к выполнению задач являются 
командно-штабные учения и тренировки.

7.7.  Периодичность  и  продолжительность  учений  ,  учреждений  с 
формированиями МССГО устанавливаются организационно-методическими указаниями 
МЗ МО по подготовке органов управления здравоохранением в области ГО.

7.8.  Занятия  и  учения  с  личным  составом  штаба  и  формирований  МССГО 
проводятся в часы, установленные руководителем МССГО.

7.9. Руководитель МССГО:
организует  специальную  подготовку  работников  органа  управления 

здравоохранением, ЛПУ и руководит ею;
лично проводит учения и занятия;
осуществляет  контроль  и  оказывает  необходимую  помощь  руководителям 

занятий и учений;
проводит  мероприятия,  способствующие  повышению  эффективности  обучения 

подчиненных;
систематически  проверяет  и  анализирует  уровень  подготовки  подчиненных  и 

принимает меры по поддержанию их профессиональных знаний и навыков на должном 
уровне.

7.10.  Усовершенствование  руководящего  состава  органов  ЛПУ,  врачей 
специалистов по вопросам организации медицинского обеспечения населения в военное 
время проводится на циклах тематического усовершенствования в медицинских высших 
учебных заведениях,  на местных учебных базах,  на учебных сборах в установленном 
порядке. За сроками обучения следит и отвечает пом. начальника штаба по кадрам.

8. Материальное обеспечение и финансирование МССГО.
8.1. Для оснащения и обеспечения работы учреждений и формирований МССГО, 

создаваемых  в  соответствии  с  мобилизационными  планами  экономики  РФ,  а  также 
учреждений  МССГО,  выполняющих  мобилизационные  задания  (по  развертыванию 
дополнительных больничных коек и др.), создаются запасы медицинского, санитарно-
хозяйственного и специального имущества в составе мобилизационного резерва за счет 
средств  ГКУ  МО  «Мособлрезерв».  Хранение  имущества  мобилизационного  резерва 
осуществляется на складах ГКУ МО «Мособлрезерв».

8.2. Для обеспечения работы формирований МССГО используется медицинское и 
санитарно-хозяйственное  имущество  текущего  довольствия  и  запасы  медицинского 
имущества,  накопленные  для  ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного  характера, 
находящиеся в учреждениях – формирователях (МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»).

8.3.  Ответственными  за  организацию  снабжения  учреждений  и  формирований 
МСС  ГО  медицинским,  санитарно-хозяйственным  и  специальным  имуществом  в 
военное время является начальник МССГО.

8.4.  Обеспечение  учреждений  и  формирований  МССГО  автомобильным 
транспортом,  продовольствием  и  другими  видами  материально-технических  средств 
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осуществляется  на  основании  решений  органов  исполнительной  власти  городского 
округа Лосино-Петровский.

8.5.  Расходы  на  подготовку  и  проведение  мероприятий  МССГО  г.  Лосино-
Петровский предусматривается в бюджете здравоохранения.



24

Приложение № 6
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о коммунально-технической службе

городского округа Лосино-Петровский

Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Федерального  закона  «О 
гражданской  обороне»  от  12.02.1998  №  28-ФЗ  и  устанавливает  требования  к 
коммунально-технической спасательной службе гражданской обороны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о гражданской обороне.

1. Общие положения
1.1.  Коммунально-техническая  спасательная  служба  гражданской  обороны 

городского округа Лосино-Петровский (далее - коммунально-техническая спасательная 
служба  гражданской  обороны)  предназначена  для  проведения  мероприятий  по 
гражданской  обороне  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  включая 
подготовку необходимых сил и средств и обеспечение действий нештатных аварийно-
восстановительных  формирований  (далее  -  НАСФ)  в  ходе  проведения  аварийно-
спасательных  и  других  неотложных  работ  при  ведении  военных  действий  или 
вследствие этих действий.

1.2.  Коммунально-техническая  спасательная  служба  гражданской  обороны 
строится  по  территориально-производственному  принципу,  обеспечивающему 
централизацию управления организациями, их силами и средствами, сохранившимися на 
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  условиях  военного  времени, 
объединенными по видам обеспечения.

1.3.  Коммунально-техническая  спасательная  служба  гражданской  обороны, 
являясь  территориальным  объединением  гражданской  обороны,  обеспечивает 
одновременно организацию и ведение гражданской обороны в организациях, входящих в 
ее состав.

1.4. Коммунально-техническая спасательная служба гражданской обороны в своей 
деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными 
законами  и  указами  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями, 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  постановлениями, 
распоряжениями губернатора Московской области, постановлениями,  распоряжениями 
главы городского округа Лосино-Петровский, а также настоящим Положением.

1.5.  Коммунально-техническая  спасательная  служба  гражданской  обороны 
создается постановлением главы городского округа Лосино-Петровский.

1.6.  Руководство коммунально-технической спасательной службой гражданской 
обороны осуществляет начальник службы.

1.7.  Начальник  коммунально-технической  спасательной  службы  гражданской 
обороны назначается постановлением главы городского округа Лосино-Петровский.

1.8.  В  организациях  (на  базе  которых  создана  служба)  для  планирования 
мероприятий  гражданской  обороны  и  контроля  за  их  выполнением  назначаются 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.

1.9.  Координацию  работы  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской  обороны  осуществляет  отдел  городского  хозяйства  администрации 
городского округа.
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2. Основные задачи коммунально-технической спасательной службы гражданской 
обороны

2.1. Приказы (распоряжения) начальника коммунально-технической спасательной 
службы гражданской обороны по вопросам, входящим в ее компетенцию, обязательны 
для выполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовых форм 
и  форм  собственности,  находящимися  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2.2.  Основными  задачами  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской обороны являются:

организация  обучения  командно-начальствующего  состава  (КНС),  НАСФ, 
рабочих, служащих и неработающего населения;

проведение  комплекса  инженерно-технических  мероприятий,  повышающих 
устойчивую работу коммунально-энергетических систем;

проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах 
коммунального хозяйства коммунально-технической спасательной службы гражданской 
обороны и ликвидация аварий;

создание  на  базе  структурных  подразделений  НАСФ,  их  подготовка  и 
поддержание  в  готовности  к  проведению  неотложных  аварийно-восстановительных 
работ;

обеспечение  надежного  управления  при  проведении  всех  мероприятий 
гражданской обороны;

организация и проведение эвакуации по решению главы городского округа;
проверка  и  оказание  методической  помощи  организациям,  личный  состав 

которых  включен  в  состав  НАСФ  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской  обороны,  в  планировании,  организации  и  проведении  мероприятий 
гражданской обороны, а также в разработке и проведении занятий, штабных учений и в 
обучении рабочих и служащих на подведомственных предприятиях.

Свои  задачи  коммунально-техническая  спасательная  служба  гражданской 
обороны  решает  в  тесном  взаимодействии  со  службами  гражданской  обороны 
городского округа.

3.  Организация  управления  коммунально-технической  спасательной  службой 
гражданской обороны.

3.1. Управление коммунально-технической спасательной службой осуществляют: 
начальник  коммунально-технической  спасательной  службы  гражданской  обороны, 
заместитель  начальника  коммунально-технической  спасательной  службы гражданской 
обороны  (он  же  начальник  штаба  службы),  заместители  начальника  коммунально-
технической спасательной службы гражданской обороны по направлениям деятельности 
(руководители  организаций,  ведомственно  не  подчиненных  начальнику коммунально-
технической спасательной службы гражданской обороны).

3.2. Штаб коммунально-технической спасательной службы гражданской обороны 
состоит  из  начальника  штаба  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской  обороны,  заместителя  начальника  штаба  коммунально-технической 
спасательной службы гражданской обороны и рабочих групп (специалистов):

по материально-техническому обеспечению;
по связи и оповещению;
по инженерно-техническому обеспечению;
посты радиационного и химического наблюдения.
Указанные группы возглавляют начальники групп.
3.3.  Среди  организаций,  расположенных  на  территории  городского  округа 

Лосино-Петровский,  силы  и  средства  которых  объединяются  в  соответствующие  их 
профилю  деятельности  спасательные  службы  гражданской  обороны,  руководитель 
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указанной  организации  формирует  штаб  спасательной  службы гражданской  обороны, 
разрабатывает необходимые документы, осуществляет руководство подготовкой органов 
управления,  сил  и  средств  данной  спасательной  службы  гражданской  обороны  на 
территории городского округа Лосино-Петровский.

3.4.  Основой  управления  коммунально-технической  спасательной  службой 
гражданской  обороны  являются:  настоящее  Положение,  распоряжения  начальника 
коммунально-технической  спасательной  службы гражданской  обороны,  а  также  План 
гражданской обороны и защиты населения городского округа Лосино-Петровский.

3.5.  Начальник  коммунально-технической  спасательной  службы  гражданской 
обороны  в  пределах  своей  компетентности  издает  приказы  и  распоряжения, 
обязательные  для  исполнения  должностными  лицами  коммунально-технической 
спасательной службы гражданской обороны.

3.6.  Начальник  штаба  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской обороны является заместителем начальника службы и имеет право от его 
имени  отдавать  распоряжения  (приказания)  по  вопросам  деятельности  коммунально-
технической спасательной службы гражданской обороны.

3.7.  Комиссии гражданской обороны в коммунально-технической  спасательной 
службе  гражданской  обороны  -  это  органы  службы  гражданской  обороны, 
предназначенные  для  организации  и  ведения  комплекса  долговременных 
подготовительных организационных и инженерно-технических мероприятий в системе 
гражданской обороны.

3.8.  Функциональные  обязанности  должностных  лиц  штаба  коммунально-
технической спасательной службы гражданской обороны разрабатываются начальником 
штаба  и  утверждаются  начальником  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской обороны.

3.9.  Приказом  начальника  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской  обороны  создаются,  комплектуются  расчетом  и  оборудуются  пункты 
управления  начальника  коммунально-технической  спасательной  службы  гражданской 
обороны.

3.10.  Планирование  специальных  мероприятий  коммунально-технической 
спасательной службы гражданской обороны городского округа Лосино-Петровский по 
обеспечению  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ 
осуществляется  на  основании  Плана  обеспечения  мероприятий  коммунально-
технической спасательной службой гражданской обороны на военное время.

3.11.  План  обеспечения  мероприятий  коммунально-технической  спасательной 
службы гражданской обороны на военное время, определяющий организацию, порядок 
выполнения  службой  специальных  мероприятий  и  приведение  ее  в  готовность, 
разрабатывается  начальником  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской обороны и утверждается главой городского округа Лосино-Петровский.

3.12.  В  мирное  время  функции  спасательной  службы  гражданской  обороны 
городского  округа  Лосино-Петровский  выполняют  функциональные  звенья  городской 
системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера.

4. Силы коммунально-технической спасательной службы гражданской обороны
4.1.К  силам  коммунально-технической  спасательной  службы  гражданской 

обороны относятся  нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) и силы 
постоянной  готовности,  созданные  на  базе  организаций,  входящих  в  коммунально-
техническую спасательную службу,  и  предназначенные для выполнения  специальных 
задач.
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НАСФ  представляют  собой  формирования,  создаваемые  по  территориально-
производственному принципу на базе организаций независимо от их организационно-
правовых  форм,  не  входящих  в  состав  Вооруженных  сил  Российской  Федерации, 
владеющих  специальной  техникой  и  имуществом  и  подготовленных  для  защиты 
населения и организаций от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

НАСФ составляют основную часть сил коммунально-технической спасательной 
службы  гражданской  обороны,  создаются  в  мирное  время  на  территории  городского 
округа  Лосино-Петровский  по  территориально-производственному  принципу.  Общее 
количество  НАСФ,  включаемых  в  состав  коммунально-технической  спасательной 
службы гражданской обороны, и их численность определяются характером и объемом 
задач,  решаемых  службой в  мирное  и  военное  время,  наличием людских  ресурсов  и 
материальных  средств  с  учетом  особенностей  местных  условий  и  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Силы  и  средства  коммунально-технической  спасательной  службы 
гражданской обороны предназначаются для выполнения специальных мероприятий при 
проведении  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,  усиления 
территориальных спасательных подразделений и НАСФ, всестороннего обеспечения их 
действий при выполнении задач в районах чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.  При  проведении  комплексных  проверок  и  командно-штабных  учений  по 
вопросам  гражданской  обороны  созданные  НАСФ  привлекаются  для  проверки  их 
готовности к действиям по прямому предназначению.

4.3.  НАСФ  коммунально-технической  спасательной  службы  гражданской 
обороны по  своей  подчиненности  подразделяются  на  территориальные и  объектовые 
НАСФ,  при  этом  по  решению  начальника  коммунально-технической  спасательной 
службы гражданской обороны часть из них являются НАСФ повышенной готовности.

Территориальные НАСФ служб гражданской обороны создаются для выполнения 
мероприятий  гражданской  обороны  городского  округа  Лосино-Петровский.  Они 
подчиняются непосредственно начальнику службы гражданской обороны.

4.4. Основное предназначение НАСФ, созданных на базе организаций, входящих 
в  состав  коммунально-технической  спасательной  службы  гражданской  обороны,  - 
осуществление  специальных  видов  обеспечения  мероприятий  гражданской  обороны, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ непосредственно в этих 
организациях.

4.5.  Решениями  вышестоящих  начальников  гражданской  обороны  в  военное 
время НАСФ, созданные в организациях, входящих в состав коммунально-технической 
спасательной службы гражданской обороны, могут при необходимости использоваться 
для проведения специальных и других мероприятий гражданской обороны не только в 
интересах своих организаций.

4.6.  Ответственность  за  готовность  коммунально-технической  спасательной 
службы гражданской обороны несет начальник коммунально-технической спасательной 
службы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.  Материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  коммунально-
технической спасательной службы гражданской обороны 

5.1. Оснащение техникой и материально-техническими средствами коммунально-
технической спасательной службы гражданской обороны осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  Обеспечение  коммунально-технической  спасательной  службы  гражданской 
обороны  автомобильным  транспортом,  дорожно-строительной  и  подъемно-
транспортной  техникой  производится  за  счет  ресурсов,  не  подлежащих  передаче 
Вооруженным силам Российской Федерации в военное время.
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5.3.  Финансирование специальных мероприятий предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, включая подготовку 
и  оснащение  служб  гражданской  обороны,  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 7
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе укрытий

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
1.1.  Спасательная  служба  укрытий  городского  округа  Лосино-Петровский 

создается в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2.  Спасательная  служба  укрытий  городского  округа  Лосино-Петровский 
предназначена  для  создания  фонда  защитных  сооружений,  планирования,  учета, 
контроля обеспечения укрытия населения и работников объектов экономики городского 
округа в мирное время в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время, а также поддержания укрытий в постоянной 
готовности к применению по предназначению.

1.3.  Спасательная  служба укрытий городского  округа  создается  на  базе  отдела 
капитального строительства и архитектуры администрации городского округа Лосино-
Петровский.

1.4. Начальником спасательной службы укрытий городского округа назначается 
начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации городского 
округа.

Заместитель начальника службы назначается приказом начальника спасательной 
службы  укрытий  из  числа  сотрудников  отдела  капитального  строительства  и 
архитектуры.

1.5.  Ответственность  за  организацию,  руководство  и  готовность  службы, 
осуществление  мероприятий  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций,  создание  и  обеспечение  сохранности  накопленных  фондов 
коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и 
обучение персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях возлагается на начальника 
спасательной службы убежищ и укрытий города.

1.6. При начальнике спасательной службы убежищ и укрытий города создается 
штаб во главе с начальником штаба.

1.7.  Задачи,  организация  и  деятельность  службы  определяются  настоящим 
Положением. Функциональные обязанности руководящего состава и должностных лиц 
органов  управления  службы  разрабатываются  штабом  службы  и  утверждаются 
начальником спасательной службы убежищ и укрытий города.

1.8.  Материально-техническое  обеспечение  и  финансирование  мероприятий 
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Основные задачи, решаемые спасательной службой укрытий.
Основными задачами спасательной службы укрытий города являются:
2.1.  Обучение  всех  категорий  работающих  способам  защиты  от  опасностей, 

возникающих  при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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2.2. Обеспечение защиты рабочих и служащих от оружия массового поражения и 
других средств нападения противника путем:

оповещения работающего персонала об опасностях,  возникающих при ведении 
военных действий и вследствие этих действий;

укрытия  рабочих  и  служащих  в  укрытиях  и  представления  им  средств 
индивидуальной защиты;

рассредоточения и эвакуации работающих и членов их семей из зон ЧС.
2.3.  Организация  учета  наличия  фонда  защитных  сооружений  гражданской 

обороны,  подвалов  и  других  заглубленных  помещений,  пригодных  для  укрытия 
населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

2.4.  Контроль  за  эксплуатацией,  техническим  состоянием  и  использованием  в 
мирное время, в интересах экономики, защитных сооружений гражданской обороны и 
других заглубленных помещений, их готовностью к приему укрываемого населения.

2.5.  Контроль  за  созданием,  оснащением  и  подготовкой  нештатных  аварийно-
спасательных  формирований  по  обслуживанию  защитных  сооружений  гражданской 
обороны.

2.6.  Организация  управления  нештатными  аварийно-спасательными 
формированиями по обслуживанию укрытий в ходе ведения военных действий и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени.

2.7.  Организация  взаимодействия  с  другими  спасательными  службами  города, 
предприятиями,  учреждениями  и  организациями  по  вопросам  жизнеобеспечения 
укрываемого населения.

2.8. Распределение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие  этих  действий,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и 
техногенного характера.

2.9.  Организация  борьбы  с  пожарами  в  укрытиях,  возникшими  при  ведении 
военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  при  возникновении  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

2.10. Обеспечение постоянной готовности сил и средств службы.
2.11.  Организация  и  проведение  мероприятий  по  устойчивому  управлению, 

оповещению и связи на всех этапах деятельности службы.
2.12.  Проведение  учений  и  тренировок  в  спасательной  службе  укрытий 

городского округа.
3. Руководство спасательной службой убежищ и укрытий и ее организационная 

структура.
3.1.  Спасательная  служба  укрытий  городского  округа  создается  по 

территориально-производственному принципу.
3.2.  Основным  базовым  предприятием,  формирующим  управление  службой, 

является  отдел капитального строительства и архитектуры администрации городского 
округа.

В состав службы входят:
отдел  капитального  строительства  и  архитектуры  администрации  городского 

округа;
МУП «ЛП УК»;
службы укрытий  объектов  экономики,  находящиеся  на  территории  городского 

округа.
3.3.  В  состав  руководства  спасательной  службы  укрытий  городского  округа 

входят:
начальник  спасательной  службы  укрытий  –  начальник  отдела  капитального 

строительства и архитектуры администрации городского округа;
заместитель начальника службы - назначается начальником службы;
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3.4.  Для  организации  выполнения  всех  мероприятий  гражданской  обороны, 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера и управления подчиненными при начальнике спасательной службы укрытий 
города  создается  штаб  службы.  В  состав  штаба  службы  входят:  начальник  штаба  – 
заместитель начальника службы, начальники и командиры НАСФ объектов.

3.5.  Начальник спасательной службы укрытий городского округа несет личную 
ответственность за ведение гражданской обороны в службе, а так же за готовность сил и 
средств службы к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и 
выполнение задач, возлагаемых на службу данным Положением.

3.6.  Начальник  спасательной  службы укрытий  городского  округа  осуществляет 
руководство  службой  непосредственно  через  штаб  службы  и  существующие  органы 
управления.

3.7.  Обязанности  для  личного  состава  штаба  службы  разрабатываются 
начальником штаба службы и утверждаются начальником службы.

4. Обязанности руководящего состава и штаба спасательной службы укрытий.
На руководящий состав и штаб службы возлагается:
4.1. В мирное время:
обеспечение  постоянной  готовности  спасательной  службы укрытий  городского 

округа к выполнению возложенных на нее задач;
организация  защиты  рабочих  и  служащих  спасательной  службы  укрытий 

городского округа на  случай возникновения производственных аварий,  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

контроль за строительством защитных сооружений, поддержанием в постоянной 
готовности коллективных и индивидуальных средств защиты;

создание  и  контроль  за  укомплектованностью  подчиненных  НАСФ, 
обеспеченностью их  индивидуальными средствами защиты,  спецодеждой,  приборами, 
техникой,  необходимыми ремонтными материалами,  обеспечение  готовности  личного 
состава к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организация  спасательных  работ  на  объектах  спасательной  службы  укрытий 
городского  округа,  а  так  же организация  ремонта  и  восстановления  поврежденных и 
разрушенных средств коллективной защиты;

разработка мероприятий по повышению устойчивости работы объектов службы в 
мирное и военное время и осуществление контроля за их выполнением;

организация  подготовки  и  контроль  за  подготовкой  руководящего  состава 
службы, командно-начальствующего и личного состава подчиненных НАСФ, рабочих и 
служащих;

воспитание у личного состава высоких  моральных и психологических  качеств, 
способствующих постоянной готовности к выполнению задач в мирное и военное время;

методическое  руководство планированием мероприятий гражданской защиты в 
подведомственных подразделениях;

планирование и осуществление мероприятий по первоочередному обеспечению 
населения города, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих 
действий  и  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  коллективными  средствами 
защиты;

организация  управления,  связи  и  оповещения  в  системе  спасательной  службы 
укрытий городского округа, а также сбора и обмена информацией;

сбор, изучение и оценка данных обстановки;
подготовка  предложений  главе  городского  округа  по  использованию  сил  и 

средств  в  период  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,  а 
также при чрезвычайных ситуациях мирного времени;
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организация  взаимодействия  с  другими  службами  при  планировании  и 
осуществлении  мероприятий  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

4.2. При внезапном нападении противника:
оповещение  рабочих  и  служащих  о  непосредственной  угрозе  нападения 

противника;
обеспечение  в  установленном  порядке  укрытия  личного  состава  наибольшей 

работающей смены в защитных сооружениях;
контроль  за  приведением  в  готовность  в  установленные  сроки  защитных 

сооружений  гражданской  обороны  и  других  заглубленных  помещений  к  приему 
укрываемых;

проведение мероприятий по противопожарной безопасности.
4.3.  При  проведении  мероприятий  по  ликвидации  последствий  нападения 

противника:
оценка сложившейся на объектах службы обстановки, состояния сил и средств, их 

возможностей для обеспечения ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на пораженных объектах;

принятие  решения  и  постановка  задач  на  ведение  аварийно-спасательных  и 
других неотложных работ;

4.4. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах службы:
оповещение руководящего состава службы;
оценка сложившейся обстановки, определение порядка и объема привлечения сил 

и средств;
принятие  решения  и  постановка  задач  на  ведение  работ  по  ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на объектах службы;
представление  доклада  главе  городского  округа   о  ходе  выполнения  работ  по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах службы.
5.1. Силы и средства спасательной службы укрытий городского округа.
5.2.  Силами  и  средствами  спасательной  службы  укрытий  городского  округа 

являются  нештатные аварийно-спасательные формирования  (звенья  по  обслуживанию 
защитных  сооружений  гражданской  обороны),  создаваемые  на  объектах  экономики, 
жилищно-коммунального хозяйства, имеющих коллективные средства защиты.

5.3. Общее количество НАСФ и их численность определяется с учетом характера, 
объема  выполняемых  задач,  наличия  людских  ресурсов,  необходимых  специалистов, 
техники,  материальных  средств,  местных  условий.  Их  укомплектование  личным 
составом,  оснащение  специальной  техникой  и  имуществом  осуществляется 
руководителями  предприятий  и  организаций,  имеющих  защитные  сооружения 
гражданской обороны.

5.4.  Контроль  за  готовностью  НАСФ,  укомплектование  их  личным  составом, 
техникой  и  материально-техническими  средствами  возлагается  на  начальника 
спасательной службы укрытий городского округа.

5.5.  Подготовка  руководящего,  командно-начальствующего  состава,  рабочих, 
служащих и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований

5.6.  Подготовка по вопросам гражданской обороны, действиям при чрезвычайных 
ситуациях  всех  категорий  обучаемых  в  службе  осуществляется  ежегодно  на  основании 
Организационно-методических указаний по подготовке населения Московской области в 
сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, Плана основных мероприятий по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
городского  округа  на  очередной  год,  Примерной  программы обучения  личного  состава 
нештатных аварийно-спасательных формирований.
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5.7. Подготовка руководящего состава спасательной службы укрытий городского 
округа  проводится  на  базе  ГКУ  МО  «СЦ  Звенигород»,  а  так  же  на  проводимых 
командно-штабных учениях, штабных тренировках, тактико-специальных учениях.

5.8.  Подготовка  личного  состава  нештатных  аварийно-спасательных 
формирований проводится непосредственно в организациях, на предприятиях, а так же 
на тактико-специальных учениях.

5.9.  Ответственность  за  подготовку  личного  состава  службы  возлагается  на 
начальника спасательной службы укрытий городского округа.

6.  Финансирование  и  материально-техническое  обеспечение  мероприятий 
гражданской обороны

Финансирование  и  материально-техническое  обеспечение  мероприятий 
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, включая подготовку и оснащение подчиненных 
нештатных  аварийно-спасательных  формирований,  обучение  рабочих  и  служащих, 
осуществляется  на  предприятиях,  в  организациях  за  счет  средств,  выделяемых  в 
административно-управленческие и эксплуатационные расходы.

7.  Обеспечение  потребностей  в  специальном  имуществе  гражданской  обороны 
осуществляется руководителями организаций и предприятий в соответствии с нормами и 
табелями оснащения.
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Приложение № 8
к  постановлению  администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе торговли и питания

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
1.1.  Спасательная  служба  торговли  и  питания  городского  округа  Лосино-

Петровский  предназначена  для  обеспечения  продовольствием,  горячим  питанием  и 
промышленными товарами первой необходимости личного состава НАСФ и других сил 
ГО при проведении АСР в очагах поражения,  а также при крупных ЧС и стихийных 
бедствиях.

1.2.  В  своей  деятельности  спасательная  служба  торговли  и  питания 
руководствуются нормативно-правовыми актами федеральных органов государственной 
власти,  Московской  области  и  органов  местного  самоуправления  городского  округа 
Лосино-Петровский в области ГО, а также настоящим Положением.

1.3.  Начальником  спасательной  службы  торговли  и  питания,  решением  главы 
городского  округа  Лосино-Петровский  назначается  начальник  отдела  по  управлению 
муниципальным  имуществом  и  потребительскому  рынку  администрации  городского 
округа  Лосино-Петровский.  На  него  возлагается  ответственность  за  создание, 
укомплектование,  оснащение  и  применение  службы  в  соответствии  с  ее 
предназначением.  Руководители  организаций  торговли  и  питания,  на  базе  которых 
создается  служба,  отвечают  за  решение  задач  службы,  в  части  их  касающейся  в 
соответствии с настоящим положением и планами обеспечения мероприятий ГО.

1.4.  Спасательная  служба  торговли  и  питания  создается  на  базе  отдела  по 
управлению  муниципальным имуществом и  потребительскому рынку администрации, 
организаций  торговли  и  питания,  расположенных  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский.

Для обеспечения формирований ГО и пострадавшего населения задействуются:
а) продовольствием: продуктовые магазины, резервы городского округа;
б) питанием: предприятия общественного питания;
в) вещевым имуществом: магазины, резервы имущества городского округа.
II. Основные задачи спасательной службы торговли и питания.
2. Основными задачами спасательной службы торговли и питания являются:
2.1.  Создание,  подготовка  и  поддержание  в  готовности  к  действиям  органа 

управления,  сил и  средств службы (подвижных пунктов  питания,  пунктов  снабжения 
продовольствием,  подвижных  пунктов  вещевого  снабжения)  для  обеспечения 
формирований ГО, АСР и пострадавшего населения.

2.2.  Организация  управления  силами  и  средствами  спасательной  службы,  их 
всестороннее обеспечение.

2.3.  Организация  и  поддержание  взаимодействия  с  другими  спасательными 
службами, соответствующими органами управления ГО.

2.4. Учет организаций,  привлекаемых для решения задач спасательной службы, 
сил и средств, входящих в состав спасательной службы, их укомплектованности личным 
составом,  техникой  и  имуществом;  защита  личного  состава,  техники  и  имущества 
спасательной службы от поражающих факторов современных средств поражения, ЧС и 
стихийных бедствий.
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2.5. Разработка и осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия 
и промтоваров первой необходимости, организация закладки запасов продовольствия в 
защитные  сооружения  ГО  и  на  ПУ,  обеспечение  питанием  и  промтоварами  первой 
необходимости личного состава формирований ГО, работающего в очагах поражения, а 
также пострадавших, находящихся в пунктах оказания первой медицинской помощи.

2.6.  Обеспечение бельем, одеждой и обувью пунктов специальной обработки и 
специалистов медицинских формирований;

2.7. Представление донесений в органы управления по делам ГО согласно табелю 
срочных донесений.

3.  Руководство  спасательной  службой  торговли  и  питания  городского  округа 
Лосино-Петровский.

3.1. Организация, задачи и деятельность спасательной службы торговли и питания 
городского округа Лосино-Петровский определяется  настоящим Положением,  которое 
разрабатывается начальником спасательной службы и утверждается главой городского 
округа Лосино-Петровский.

3.2.  Подготовку  формирований  спасательной  службы  торговли  и  питания 
городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляют  руководители  предприятий 
независимо от форм собственности, на базе которых они созданы.

3.3.  Для  обеспечения  выполнения  мероприятий  ГО,  проведения  АСР  при 
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  техногенных  ЧС  и  т.п.  создаются 
формирования спасательной службы:

общественного питания - подвижные пункты питания (ППП);
снабжения  продовольственными  товарами  -  подвижные  пункты 

продовольственного снабжения (ПППС);
снабжения  промышленными  товарами  первой  необходимости  -  подвижные 

пункты вещевого снабжения (ППВС).
Сроки готовности: в мирное время - не более 24 часов, в военное время - не более 

6 часов.
3.4.  Количество,  состав  и  задачи  формирований  определяются  Планом 

гражданской обороны и защиты населения городского округа Лосино-Петровский.
Порядок  использования  формирований  спасательной  службы  определяются 

решением  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  –  начальником  гражданской 
обороны.

Комплектование формирований личным составом, финансирование, транспортное 
и материально-техническое обеспечение осуществляется руководителями организаций, 
на базе которых они созданы.

3.5.  Руководители  организаций  торговли,  питания,  независимо  от  форм 
собственности  и  ведомственной  принадлежности,  разрабатывают  планы  обеспечения 
мероприятий  ГО,  определяющие  организацию  и  порядок  выполнения  мероприятий 
службы при проведении ГО в готовность в случае ЧС.

Планы  ГО  вводятся  в  действие  приказами  соответствующих  руководителей 
установленным порядком.

4. Обязанности и права органа управления ГО спасательной службы торговли и 
питания.

4.1. Рабочим органом управления ГО спасательной службы торговли и питания 
городского  округа  Лосино-Петровский  является  штаб.  Он  комплектуется  из  состава 
работников  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  потребительскому 
рынку администрации  городского  округа,  предприятий  торговли,  питания  городского 
округа  Лосино-Петровский,  независимо  от  ведомственной  принадлежности  и  форм 
собственности.
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4.2. На штаб спасательной службы возлагаются обязанности:
планирование мероприятий спасательной службы;
прогнозирование  возможной  обстановки  на  территории  городского  округа 

Лосино-Петровский,  на предприятиях торговли,  питания,  выработка предложений для 
решения  начальника  спасательной  службы  и  главы  городского  округа  Лосино-
Петровский;

осуществление  контроля  готовности  органов  управления  формирований  ГО 
спасательной службы к выполнению возложенных на них задач;

участие  в  выполнении  мероприятий  по  повышению  устойчивости 
функционирования предприятий торговли и питания.

4.3.  Представители  штаба  спасательной  службы  имеют  право  прохода  на 
предприятия торговли и питания, независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм  собственности,  для  выполнения  возложенных  на  них  задач  ГО,  получения 
необходимой информации.

5. Обязанности и права личного состава спасательной службы торговли и питания 
муниципального образования.

5.1.  Начальник  спасательной  службы  торговли  и  питания  городского  округа 
Лосино-Петровский  подчиняется  руководителю  ГО  городского  округа  –  главе 
городского округа Лосино-Петровский, его заместителям. Отвечает за готовность сил и 
средств спасательной службы к действиям в условиях ЧС и за выполнение задач ГО, 
стоящих перед службой.

5.2. В своей практической деятельности начальник спасательной службы торговли 
и питания руководствуется настоящим Положением, распоряжениями главы городского 
округа.

Начальник спасательной службы торговли и питания городского округа Лосино-
Петровский  отдает  распоряжения  непосредственно  или  через  своих  представителей, 
выполнение  которых  обязательно  для  всего  состава  спасательной  службы, 
руководителей организаций торговли и питания.

5.3. На начальника спасательной службы торговли и питания городского округа 
Лосино-Петровский возлагаются задачи:

разработка  и  осуществление  мероприятий,  обеспечивающих  постоянную 
готовность сил спасательной службы к успешному выполнению возложенных задач;

осуществление  оперативного  управления  силами  и  средствами  спасательной 
службы;

подготовка личного состава спасательной службы к действиям в условиях ЧС;
организация  взаимодействия  внутри  спасательной  службы,  с  другими 

спасательными службами;
контроль и оказание помощи предприятиям торговли и питания в поддержании 

их готовности к выполнению возложенных задач.
5.4.  Начальник  штаба  спасательной  службы  торговли  и  питания  подчиняется 

начальнику спасательной службы, является его заместителем и отвечает за выполнение 
задач,  за  разработку  оперативных  документов  и  доведение  их  по  предназначению, 
осуществление контроля готовности сил и средств спасательной службы к выполнению 
возложенных на них задач, организацию связи и оповещения, подготовку и оформление 
предложений  для  доклада  начальнику спасательной  службы.  Начальник  штаба  имеет 
право отдавать распоряжения от имени начальника спасательной службы.

5.5.  Руководители организаций торговли и питания,  задействованные по Плану 
гражданской  обороны  и  защиты  населения  городского  округа  в  решении  задач 
спасательной  службы  торговли  и  питания,  независимо  от  форм  собственности  и 
ведомственной принадлежности, осуществляют непосредственное руководство ГО своих 
объектов  в  соответствии  с  планом  обеспечения  мероприятий  ГО  и  несут  личную 
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ответственность за выполнение стоящих перед ними задач, за обеспечение безопасности 
своих  сотрудников  и  людей,  находящихся  на  территории  их  объектов,  проводят  в 
полном объеме мероприятия, направленные на выполнение задач ГО.

5.6. На руководителя предприятия торговли и питания городского округа Лосино-
Петровский возлагаются задачи:

разработка плана обеспечения мероприятий ГО и ввод их в действие в плановом 
порядке;

организация управления ГО, связи и оповещения;
оповещение в установленном порядке персонала об угрозе возникновения ЧС;
создание НАСФ по указанию органа управления ГО, укомплектование их личным 

составом, оснащение техникой и имуществом;
обеспечение накопления хранения и поддержания в готовности СИЗ и имущества 

ГО, выдача их в установленном порядке;
проведение  мероприятий  по  защите  имеющегося  запаса  продовольствия, 

вещевого имущества и других материальных средств от РХБ заражения;
проведение мероприятий по светомаскировке;
обучение личного состава формирований ГО;
личное руководство обеспечением мероприятий по ликвидации последствий ЧС;
разработка  предложений  по  улучшению  обеспечения  мероприятий  ГО  и 

пропаганда подготовки по ГО.
6. Подготовка спасательной службы торговли и питания.
6.1.  Подготовка  личного  состава  спасательной  службы торговли  и  питания  и  ее 

штаба  проводится  по Примерной  программе  обучения  личного  состава  нештатных 
аварийно-спасательных формирований, непосредственно в организациях.

6.2.  Подготовка  руководящего  состава  спасательной  службы,  руководителей 
предприятий  и  учреждений  торговли,  питания,  независимо  от  форм собственности  и 
ведомственной принадлежности,  начальствующего состава НАСФ проводится  на  базе 
ГКУ  МО  «СЦ  Звенигород»,  а  также  непосредственно  по  месту  работы  в  порядке 
установленном МЧС России.

6.3.  Подготовка  личного  состава  формирований  проводится  командирами  этих 
подразделений по месту работы без отрыва от производства и с отрывом от производства 
по  решению  руководителей  предприятий  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

6.4.  В  целях  подготовки  всего  состава  спасательной  службы  к  практическим 
действиям  в  очагах  поражения,  при  ликвидации  последствий  ЧС  формирования 
спасательной службы участвуют в учениях, а также сами проводят тактико-специальные 
учения в соответствии с планами основных мероприятий на год.

7. Материальное обеспечение функционирования спасательной службы торговли 
и питания.

7.1. Материальное обеспечение и финансирование спасательной службы торговли 
и питания осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



38

Приложение № 9
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
об автотранспортной службе городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения
1.1.  Автотранспортная  спасательная  служба  -  это  совокупность  органов 

управления,  сил  и  средств  гражданской  обороны,  предназначенных  для  выполнения 
задач транспортного обеспечения, предусмотренных планами гражданской обороны.

1.2.  Автотранспортная  спасательная  служба  -  нештатное  организационно-
техническое объединение,  предназначенное для совместного проведения мероприятий 
гражданской  обороны  органов  управления,  сил  и  средств  гражданской  обороны 
автотранспортных  предприятий,  учреждений,  организаций  и  их  структурных 
подразделений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. Формирования автотранспортной спасательной службы, создаваемые на базе 
автотранспортных  предприятий,  учреждений,  организаций  и  их  структурных 
подразделений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а 
также с привлечением владельцев частных транспортных средств, могут использоваться 
в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций как в военное,  так и мирное 
время.

1.4.  Организационно-методическое руководство автотранспортной спасательной 
службой  на  территории  городского  округа  Городского  округа  Лосино-Петровский 
возложено  на  отдел  городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2. Задачи автотранспортной спасательной службы.
2.1. Автотранспортная спасательная служба решает возложенные задачи:
в мирное время;
с возникновением угрозы нападения противника;
при ведении военных действий.
2.2. Наряду с задачами, общими для всех спасательных служб, автотранспортная 

спасательная служба осуществляет:
учет  оставшегося  после  мобилизации  автомобильного  транспорта  организаций 

независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности;
координацию  деятельности  автотранспортных  предприятий  и  организаций 

независимо  от  их  форм  собственности  и  ведомственной  принадлежности  с  целью 
осуществления  автомобильных  перевозок,  связанных  с  выполнением  мероприятий 
гражданской обороны;

обеспечение постоянной готовности к использованию транспортных средств для 
проведения мероприятий гражданской обороны;

организацию перевозок материалов для строительства защитных сооружений;
организацию вывоза в загородную зону материальных и культурных ценностей, 

уникального оборудования и иных средств с территории городского округа;
организацию подвоза с загородной зоны наименьшей рабочей смены объектов на 

территорию городского округа;
контроль за обеспечением готовности сил и средств при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ;
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организацию  ремонта  техники,  вышедшей  из  строя  в  ходе  выполнения 
мероприятий гражданской обороны;

принятие мер по организации создания запасов материально-технических средств 
для ремонта техники, привлекаемой к проведению мероприятий гражданской обороны в 
военное время.

Возложенные  на  нее  задачи  автотранспортная  спасательная  служба  решает  во 
взаимодействии с другими спасательными службами гражданской обороны городского 
округа.

3. Порядок создания автотранспортной спасательной службы.
3.1. Автотранспортная спасательная служба создается на базе отдела городского 

хозяйства  администрации,  а  также  автотранспортных  предприятий,  осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский, независимо от 
форм собственности.

3.2.  Начальником  автотранспортной  спасательной  службы  является  начальник 
отдела городского хозяйства администрации городского округа.

3.3.  Начальник  автотранспортной  спасательной  службы  гражданской  обороны 
городского округа Лосино-Петровский подчиняется руководителю гражданской обороны 
городского округа.

3.4. Для управления силами и средствами автотранспортной спасательной службы 
создается  штаб  службы,  состав  которого  определяется  приказом  начальника 
автотранспортной спасательной службы.

Руководство  и  штаб  автотранспортной  спасательной  службы  состоит  из 
должностных лиц, не освобожденных от исполнения обязанностей по основной работе.

3.5.  Начальник  автотранспортной  спасательной  службы  осуществляет 
руководство службой непосредственно через штаб спасательной службы.

Должностные лица штаба автотранспортной спасательной службы обязаны знать 
задачи  службы,  возможности  подчиненных  сил  и  средств,  разрабатывать  планы 
проведения  мероприятий  и  докладывать  начальнику  автотранспортной  спасательной 
службы об их выполнении.

3.6. Организационно-штатная структура автотранспортной спасательной службы 
и  включенных  в  ее  состав  органов  управления  и  формирований,  порядок 
комплектования  личным составом,  оснащение  техникой  и  материально-техническими 
средствами  определяются  решением  начальника  автотранспортной  спасательной 
службы.

4. Руководство автотранспортной спасательной службой.
4.1.  Начальником  автотранспортной  спасательной  службы  является  начальник 

отдела городского хозяйства администрации городского округа.
4.2.  Начальник  автотранспортной  спасательной  службы  осуществляет 

руководство  службой  непосредственно  или  через  штаб  службы;  в  пределах  своей 
компетенции  отдает  приказы  и  распоряжения,  обязательные  для  исполнения  всеми 
подчиненными ему начальниками автотранспортных формирований.

Разрабатываемые  штабом  службы  регламентирующие  нормативные  правовые 
документы,  утвержденные  начальником  автотранспортной  спасательной  службы, 
обязательны для исполнения всеми учреждениями и организациями, входящими в состав 
автотранспортной  спасательной  службы,  независимо  от  их  форм  собственности  и 
ведомственной принадлежности.

4.3.  Начальник  автотранспортной  спасательной  службы  подчиняется 
непосредственно руководителю гражданской обороны, осуществляющему руководство 
гражданской  обороной  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский(далее  - 
"руководитель гражданской обороны).
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4.4.  Начальник  штаба  автотранспортной  спасательной  службы  является 
заместителем  начальника  автотранспортной  спасательной  службы  и  имеет  право 
отдавать  приказы  и  распоряжения  (указания)  по  вопросам  автотранспортного 
обеспечения мероприятий гражданской обороны.

5. Формирования автотранспортной спасательной службы.
5.1.  Силами  и  средствами  автотранспортной  спасательной  службы  являются 

созданные  на  базе  существующих  автотранспортных  предприятий  независимо  от  их 
формы собственности и ведомственной принадлежности автомобильные формирования, 
предназначенные для перевозки в загородную зону рабочих, служащих и эвакуируемого 
населения,  вывоза  из  городского  округа  городского  округа  Лосино-Петровский 
материальных  ценностей,  перевозки  сил  гражданской  обороны  к  очагам  поражения, 
эвакуации  пораженных  на  больничные  базы,  подвоза  рабочих  смен,  доставки 
материальных средств для строительства защитных сооружений и других мероприятий.

5.2.  Численность  и  состав  формирований определяются  характером и объемом 
задач, решаемых службой в мирное время, наличием людских ресурсов и материально-
технических средств с учетом особенностей местных условий.

6. Управление автотранспортной спасательной службой.
6.1.  Управление  автотранспортной  спасательной  службой  заключается  в 

осуществлении начальниками службы и штаба постоянного руководства подчиненными 
органами  управления,  нештатными  формированиями  с  целью  выполнения  при 
проведении мероприятий гражданской обороны поставленных задач.

6.2.  Деятельность  автотранспортной  спасательной  службы  осуществляется  на 
основании  решений  руководителя  гражданской  обороны  городского  округа  Лосино-
Петровский и начальника службы, а также Плана обеспечения мероприятий гражданской 
обороны автотранспортной спасательной службы.

6.3.  Задачи,  организация  и  направления  деятельности  автотранспортной 
спасательной службы определяются положением об указанной службе.

6.4.  Организация  деятельности  штаба  автотранспортной  спасательной  службы, 
порядок и сроки предоставления оперативных донесений, организация взаимодействия с 
другими  спасательными  службами,  частями  и  подразделениями  Вооруженных  сил 
Российской  Федерации  определены  наставлениями  и  специальными  указаниями 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и Главного управления 
МЧС России по Московской области.

6.5.  Для  обеспечения  устойчивого  управления  автотранспортной  спасательной 
службой в случае выхода из строя основного пункта управления назначается запасной 
пункт  управления,  который  обеспечивается  всеми  необходимыми  документами, 
разработанными в мирное время.

7.  Порядок  комплектования  и  материально-технического  обеспечения 
автотранспортной спасательной службы.

7.1. Комплектование автотранспортной спасательной службы личным составом, 
оснащение  автотранспортной  техникой  и  материально-техническими  ресурсами 
осуществляется  за  счет  имущества  организаций  и  предприятий,  в  которых  созданы 
автотранспортные спасательные формирования, независимо от их форм собственности и 
ведомственной  принадлежности,  а  также  владельцев  частных  транспортных  средств, 
пригодных для выполнения поставленных задач.

7.2.  Обеспечение  автотранспортной  спасательной  службы  автомобильным 
транспортом в военное время производится за счет ресурсов, не подлежащих передаче 
Вооруженным Силам Российской Федерации.

7.3.  В  состав  автотранспортной  спасательной  службы  зачисляются  граждане 
Российской Федерации, которые могут в обязательном порядке привлекаться к работе 
нештатных аварийно-спасательных формирований.
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7.4.  Финансирование  мероприятий  по  созданию,  подготовке  и  обеспечению 
функционирования  автотранспортной  спасательной  службы  осуществляется  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.


