
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2015 № 458

О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне

         В  соответствии  с Федеральным  законом  от  12.02.1998 №  28ФЗ  «О  гражданской
обороне»,  приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий от
18.12.2014  №   701  «Об  утверждении  Типового  порядка  создания  нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по  гражданской обороне»,  в
целях защиты населения от опасностей, возникших при ведении военных действий или
вследствие  этих  действий,  участия  в  обеспечении  выполнения  мероприятий  по
гражданской  обороне  и  проведения  не  связанных  с  угрозой жизни  и  здоровью людей
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю: 
 
          1.  Утвердить  перечень  организаций,  создающих  нештатные  формирования  по
обеспечению  выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне  (далее  –  НФГО)  в
городском округе ЛосиноПетровский (приложение).
          2.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности  и  информационного
обеспечения администрации городского округа А.Л.Морозову в отношении организаций,
находящихся  в  ведении  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский,  в
пределах своих полномочий:
          обеспечить создание в городском округе ЛосиноПетровский НФГО, их учет;
          организовывать  деятельность  НФГО  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский  в  соответствии  с  планами  гражданской  обороны  и  защиты  населения,
планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
          организовать поддержание НФГО в состоянии готовности;
          организовать подготовку и обучение личного состава НФГО;
          организовать  создание  и  содержание  запасов  материальнотехнических,
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.
         3.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,  учреждений
независимо от форм собственности, на базе которых создаются НФГО:
         3.1.  Укомплектовать  НФГО  оборудованием,  снаряжением,  инструментами  и
материалами в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.12.2014 № 701 и
обеспечить их готовность к выполнению задач по предназначению.
         3.2.  Осуществить  подготовку  и  обучение  личного  состава  НФГО  в  соответствии  с
постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от  02.11.2000  №   841  «Об
утверждении  Положения  об  организации  обучения  населения  в  области  гражданской
обороны»  и  от  04.09.2003  №   547  «О  подготовке  населения  в  области  защиты  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
         3.3.  Создать  и  содержать  запасы  материальнотехнических,  продовольственных,
медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.
         4.  Установить  для  НФГО  сроки  приведения  в  готовность  к  применению  по
предназначению: в мирное время  6 часов, в военное время  3 часа.
         5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
         6. 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_458_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 16.10.2015 № 458

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

в городском округе Лосино-Петровский

№ 
п/п

Наименование организаций, создающих 
формирования

Место расположения 
организации

Наименование формирования
Рекомендуемая 

численность личного 
состава, чел.

1. Управление делами администрации городского 
округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 3

Звено оповещения и связи до 7

2. Лосино-Петровский отдел полиции МУ МВД России 
«Щелковское»

г. Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская, д. 19

Группа охраны общественного 
порядка

до 16

3. ПЧ-277 г. Лосино-Петровский, 
ул. Кирова, д. 3

Противопожарная команда до 25

4. ГБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 10

Санитарный пост до 4

5. Лосино-Петровский филиал АО «Мособлэнерго» г. Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская, д. 32

Аварийно-техническая  команда  по 
электросетям

до 10

6. Лосино-Петровская РЭС «Балашихамежрайгаз» г.п..  Монино,  Новинское  ш., 
д. 6а

Аварийно-техническая  команда  по 
газовым сетям

до 8

7. МП  «Лосино-Петровский  Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

г. Лосино-Петровский, 
ул. Горького, д. 24а

Аварийно-техническая команда по 
водопроводным и теплосетям

до 10

8. МУП «Лосино-Петровская управляющая компания» г. Лосино-Петровский, 
ул. Пушкина, д. 13

Звено по обслуживанию защитных 
сооружений

4-9

9. Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку администрации

г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 3

Подвижные пункты питания, 
продовольственного (вещевого) 
снабжения

до 25

10. Отдел  городского  хозяйства  администрации 
городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3

Группа для перевозки населения 
(грузов)

до 12

11. Отдел образования администрации городского округа 
Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3

Эвакуационная (техническая) группа до 12

12. МП «Лосино-Петровский Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

г. Лосино-Петровский, 
ул. Горького, д. 24а

Звено подвоза воды до 6


