
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 08.10.2014 г. № 53-п  

Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве  

  

В целях реализации единой государственной политики в области 

гражданской обороны, в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 

1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

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

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 12 марта 2008 года №12 «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2008 года № 182-ПП 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в городе Москве», в связи с организационно-штатными и 

кадровыми изменениями, в целях упорядочения документооборота по ГО, 

администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

поселении «Мосрентген» города Москвы (приложение 1); 

1.2.  Перечень спасательных служб поселения «Мосрентген» 

(приложение 2); 

1.3. Положение о спасательной службе торговли и питания поселения 

«Мосрентген» города Москвы (приложение 3); 

1.4. Положение о службе охраны общественного порядка поселения 

«Мосрентген» города Москвы (приложение 4); 

1.5. Положение о спасательной службе убежищ и укрытий поселения 

«Мосрентген» города Москвы (приложение 5). 

2. Обязанности начальников спасательных служб поселения 

«Мосрентген» возложить на руководителей согласно Перечня (п.1.2).  



3. Начальникам спасательных служб поселения определить своим 

решением количество, состав и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований службы в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 21 ноября 2006 года № 914-ПП «Об утверждении 

Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований города 

Москвы», в срок до 15 ноября 2014 года. 

4. Руководителям организаций поселения, независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности в трехмесячный 

срок привести организационно-планирующие документы по вопросам 

гражданской обороны в соответствие с Законодательства и Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в поселении «Мосрентген» 

города Москвы (п. 1). 

5. Руководителям подрядных организаций поселения, формирующим 

нештатные аварийно-спасательные формирования спасательных служб 

поселения  в срок до 15 ноября 2014 года утвердить состав и оснащение 

нештатных аварийно-спасательных формирований. 

6. Считать утратившими силу с момента опубликования настоящего 

Постановления: 

6.1. Постановление администрации поселения «Мосрентген» от 

25.02.2013 № 16-п «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в поселении «Мосрентген» в городе Москве»;  

6.2. Распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 

13.08.2013 № 151-р/о «О создании спасательных служб поселения 

«Мосрентген»; 

6.3. Распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 

23.05.2014 № 87-р/о «О внесении изменений в распоряжение администрации 

поселения «Мосрентген» от 13.08.2013 № 151-р/о «О создании спасательных 

служб поселения «Мосрентген»; 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.  

 

 

Глава администрации                                                          Е.Н. Ермаков 

 

 

 

 
Разослать: в дело - 1 экз.,  заместителям главы администрации, МУП «УК ЖКХ 

Мосрентген», ОП Коммунарский, прокуратуру НАО города Москвы. 

 
  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от 08.10.2014 года № 53-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны  

в поселении «Мосрентген» города Москвы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 

N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации", постановления Правительства Москвы от 18марта 2008 года    

№ 182-ПП «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в городе Москве», и определяет организационные 

основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий 

гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок 

организации и ведения гражданской обороны в поселении «Мосрентген» 

города Москвы. 

1.2. Гражданская оборона в поселении «Мосрентген» города Москвы 

организуется и ведется на всей территории поселениеа в соответствии с 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы, нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, приказами руководителя гражданской обороны города 

Москвы, руководителя гражданской обороны Троицкого и Новомосковского 

административных округов – префекта округа, руководителя гражданской 

обороны поселения «Мосрентген» – главы администрации поселения, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории города 

Москвы от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

1.4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории поселения «Мосрентген» города Москвы от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 



1.5. Порядок проведения, объемы и сроки проведения мероприятий по 

подготовке к ведению и ведению гражданской обороны определяются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области гражданской обороны, Правительством Москвы, префекта 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы и 

главы администрации поселения «Мосрентген» в рамках разграничения сфер 

деятельности и полномочий. 

1.6. Администрация поселения «Мосрентген» города Москвы и 

организации независимо от их организационно-правовых форм (далее - 

организации) в целях решения задач в области гражданской обороны в 

соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и 

содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

1.7. Глава администрации поселения «Мосрентген» города Москвы и 

руководители организаций поселения несут персональную ответственность 

за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне. 
 

2. Задачи в области гражданской обороны 
 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

- обучение населения в области гражданской обороны; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- обнаружение и обозначение подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению; 

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территорий; 



- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 
 

3. Мероприятия по гражданской обороне 
 

Администрация «Мосрентген» города Москвы и организации в целях 

решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 

установленными федеральным законодательством полномочиями планируют 

и осуществляют мероприятия: 

3.1. По обучению населения в области гражданской обороны: 

- нормативно-методическое обеспечение функционирования единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- планирование и осуществление обучения населения города в области 

гражданской обороны; 

- создание, оснащение, организация деятельности и всестороннего 

обеспечения функционирования образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) должностных лиц и работников гражданской обороны и 

учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне; 

- создание, поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной 

базы для подготовки работников организаций в области гражданской 

обороны; 

- организация и осуществление пропаганды знаний в области 

гражданской обороны. 

3.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий: 

- создание и поддержание системы централизованного оповещения 

населения в постоянной готовности, осуществление ее модернизации на базе 

технических средств нового поколения, совершенствование системы 

оповещения; 

- создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с 

автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ и 

централизованного оповещения населения, на потенциально опасных 

объектах и в районах их размещения; 



- установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи 

Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного 

вещания и других технических средств передачи информации. 

3.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

- подготовка районов размещения эвакуируемого населения и его 

жизнеобеспечение, подготовка мест хранения материальных и культурных 

ценностей; 

- подготовка транспортных средств для обеспечения проведения 

эвакомероприятий; 

- создание, подготовка и организация деятельности эвакуационных 

органов. 

3.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты: 

- строительство новых, поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению, эксплуатационно-

техническое обслуживание и модернизация существующих защитных 

сооружений гражданской обороны и их систем жизнеобеспечения; 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное положение заглубленных помещений, 

метрополитена и других сооружений подземного пространства для укрытия 

населения; 

- подготовка в мирное время и строительство при переводе 

гражданской обороны с мирного на военное положение недостающих 

быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с 

упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа; 

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 

гражданской обороны; 

- накопление, хранение, освежение и использование по 

предназначению средств индивидуальной защиты; 

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 

предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки. 

3.5. По световой и другим видам маскировки: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- разработка планов комплексной маскировки организаций, отнесенных 

к категориям по гражданской обороне; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических 

средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим 

видам маскировки; 



- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. 

3.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и террористических акций: 

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также 

планирование их действий; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 

обеспечения аварийно-спасательных работ; 

- разработка современных технологий и технических средств 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организация взаимодействия сил гражданской обороны с 

Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, 

воинскими формированиями и органами, а также специальными 

формированиями, создаваемыми в военное время. 

3.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по 

медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской 

помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых 

мер: 

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 

населения (медицинское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами 

питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми 

услугами); 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

- предоставление населению коммунально-бытовых и иных услуг; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, 

организация ее энерго- и водоснабжения; 

- организация оказания населению всех видов медицинской помощи; 

- определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного 

жилого фонда, определение возможности его использования для размещения 

пострадавшего населения; 



- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и 

других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, 

палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади 

сохранившегося жилого фонда; 

- предоставление населению информационно-психологической 

поддержки. 

3.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных 

действий или вследствие этих действий: 

- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение и 

подготовка в области гражданской обороны; 

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в военное время; 

- организация тушения пожаров в военное время на объектах, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне; 

- организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время. 

3.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 

(загрязнению): 

- создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на 

территории Троицкого и Новомосковского округов города Москвы 

(независимо от организационно-правовой формы), имеющих специальное 

оборудование (технические средства) и подготовленных работников для 

решения задач по обнаружению и идентификации различных видов 

заражения (загрязнения); 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

- совершенствование методов и технических средств мониторинга за 

радиационной, химической, биологической обстановкой, в том числе за 

степенью зараженности (загрязнения) продовольствия и объектов 

окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими 

веществами. 

3.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и 

сооружений, специальной обработке техники и территорий: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих 

и дезинфицирующих веществ и растворов; 

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки 

населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки 

техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 

- планирование и организация проведения мероприятий по санитарной 

обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 

обработке техники и территорий. 

3.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 

пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, 



а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и террористических акций: 

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 

подготовка их в области гражданской обороны; 

- восстановление и поддержание общественного порядка, обеспечение 

безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил 

гражданской обороны и эвакуации населения; 

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской 

обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного 

порядка в очагах поражения; 

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране 

органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по 

договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

3.12. По вопросам срочного восстановления функционирования 

необходимых коммунальных служб в военное время: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 

военного времени, разработка планов их действий; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 

поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 

опреснения и транспортировки воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов 

реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 

трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, 

оборудования и технических средств для организации коммунального 

снабжения населения. 

3.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 

- заблаговременное в мирное время определение мест возможных 

захоронений; 

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, 

в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) 

погибших; 

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 

обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и 

документированию, перевозке и захоронению погибших; 

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за погребением 

погибших. 



3.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на 

сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в военное время: 

- создание и организация работы в мирное и военное время в органах 

исполнительной власти и организациях города Москвы комиссий по 

повышению устойчивости функционирования экономики и организаций; 

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а 

также средств производства в соответствии с требованиями инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны; 

- планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий по 

комплексной маскировке; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

надежности функционирования систем и источников энерго- и 

водоснабжения; 

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах 

строительства; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в 

военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 

восстановления производственного процесса; 

- создание территориального страхового фонда документации; 

- осуществление модернизации технологических процессов, 

направленной на снижение ущерба производственным фондам при 

воздействии на них поражающих факторов современных средств поражения. 

3.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными 

техникой и оборудованием; 

- проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне; 

- создание и планирование применения группировки сил гражданской 

обороны; 

- разработка высокоэффективных технологий для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

различных ведомств и организаций в интересах гражданской обороны, а 

также всестороннего обеспечения их действий на маршрутах выдвижения и в 

очагах поражения. 
 

4. Руководство гражданской обороной в поселении «Мосрентген»  



города Москвы и ее организационная структура 
 

4.1. Гражданская оборона в поселении «Мосрентген» города Москвы 

организуется по территориально-производственному принципу. 

4.2. Руководитель гражданской обороны поселения «Мосрентген» 

города Москвы – глава администрации поселения осуществляет руководство 

гражданской обороной в поселении «Мосрентген» города Москвы  

4.3. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют 

руководители этих организаций. 

4.4. В целях организации и ведения гражданской обороны 

руководители гражданской обороны соответствующих уровней издают 

приказы руководителей гражданской обороны. 

Приказы руководителей гражданской обороны в пределах их 

компетенции обязательны для исполнения всеми должностными лицами и 

гражданами. 

4.5. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство 

гражданской обороной через соответствующие координационные органы 

гражданской обороны, органы, осуществляющие управление гражданской 

обороной, спасательные службы, эвакуационные органы и комиссии по 

повышению устойчивости функционирования экономики и организаций 

города Москвы в военное время. 

4.6. Координационным органом гражданской обороны поселения 

«Мосрентген» города Москвы является: 

- штаб гражданской обороны. 

4.7. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной 

на территории поселения «Мосрентген» города Москвы, являются: 

- структурные подразделения (работники) по гражданской обороне 

администрации поселения «Мосрентген» и организаций. 

4.8. Полномочия администрации поселения «Мосрентген» города 

Москвы и организаций в области гражданской обороны определяются в 

соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и города Москвы. 

4.9. Подготовка руководящего состава и специалистов по гражданской 

обороне поселения осуществляется в Учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УМЦ ГОЧС) 

города и ТиНАО. 

4.10. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий администрацией поселения и организациями заблаговременно в 

мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии 

возглавляются одним из заместителей главы администрации поселения 

«Мосрентген» города Москвы и руководителем или заместителем 

руководителя организаций. Деятельность эвакуационных комиссий 

регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, 

утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны. 



4.11. В целях проведения технического обслуживания, ремонта и 

поддержания в состоянии готовности защитных сооружений гражданской 

обороны, накопления, хранения и обслуживания имущества гражданской 

обороны Правительством Москвы создаются соответствующие 

специализированные предприятия. 

Указанные предприятия являются юридическими лицами, 

функционируют в соответствии с законодательством Москвы. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по городу Москве, 

руководит их деятельностью в пределах предоставленных ему 

Правительством Москвы полномочий. 

4.12. Для решения задач гражданской обороны, реализуемых на 

территории города, создаются силы гражданской обороны. В состав сил 

гражданской обороны города входят аварийно-спасательные формирования и 

спасательные службы. 

Аварийно-спасательные формирования - самостоятельные или 

входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, 

предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу 

которых составляют подразделения, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Организациями, имеющими потенциально опасные производственные 

объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и 

экономическое значение или представляющими высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, в порядке, 

установленном законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и города Москвы, создаются и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-спасательные 

формирования. 

В целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ общегородского масштаба из числа территориальных нештатных 

аварийно-спасательных формирований создается резерв Мэра Москвы. 

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований 

разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач гражданской обороны. 

Порядок подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-

спасательных формирований определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач гражданской 

обороны. 

4.13. На территории поселения «Мосрентген» города Москвы 

создаются спасательные службы поселения «Мосрентген» города Москвы и 

организаций. 



Решение о создании спасательных служб поселения «Мосрентген» 

города Москвы принимает глава администрации, в организациях - 

руководители организаций. 

По решению главы администрации поселения и руководителей 

организаций создаются спасательные службы: 

убежищ и укрытий, охраны общественного порядка, торговли и 

питания и другие спасательные службы. 

Спасательная служба - это совокупность органов управления, сил и 

средств гражданской обороны, предназначенных для всестороннего 

обеспечения мероприятий по гражданской обороне и действий аварийно-

спасательных формирований, а также выполнения других неотложных работ 

при ведении военных действий или вследствие этих действий и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и террористических актов. 

Методическое руководство созданием спасательных служб 

осуществляет Управление по НиТАО Главного управления МЧС России по г. 

Москве - орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач 

гражданской обороны. 

Вид и количество спасательных служб определяются в зависимости от 

характера и объема выполняемых в соответствии с планами гражданской 

обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач, а также 

наличия соответствующей базы для их создания. 

Задачи, организация и функции спасательных служб определяются 

соответствующими положениями о спасательных службах. 

Положение о спасательной службе поселения «Мосрентген» города 

Москвы утверждается руководителем гражданской обороны поселения 

«Мосрентген» города Москвы. 

Положение о спасательной службе организации утверждается 

руководителем гражданской обороны организации. 

Инструкции и указания городских спасательных служб по вопросам, 

входящим в их компетенцию, обязательны для выполнения всеми 

подведомственными им структурными подразделениями, окружными, 

службами поселения и службами организаций. 

4.16. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории поселения 

«Мосрентген» города Москвы в соответствии с планами гражданской 

обороны и защиты населения создается группировка сил гражданской 

обороны в составе аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб поселения. 

Для выполнения задач гражданской обороны решением главы 

администрации поселения «Мосрентген» города Москвы могут привлекаться 

расположенные на территории поселения медицинские учреждения, 

строительно-монтажные организации независимо от их организационно-

правовых форм. 



Участие добровольных организаций аттестованных спасателей в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

осуществляется под руководством органов управления гражданской 

обороны. 

4.17. Для выполнения задач гражданской обороны на территории 

поселения «Мосрентген» города Москвы в порядке, определяемом 

Президентом Российской Федерации, могут привлекаться воинские части и 

подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований. 

4.18. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться 

для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

ликвидации последствий, вызванных террористическими акциями. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 

обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения «Мосрентген» города Москвы принимают глава 

администрации поселения и руководители организаций в отношении 

созданных ими сил гражданской обороны. 

4.19. Порядок отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне, порядок отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне, порядок эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, порядок обучения населения способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, порядок создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны, а также порядок накопления и использования в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств определяется 

Правительством Российской Федерации и Правительством Москвы в части, 

касающейся реализации установленных федеральным законодательством 

полномочий в области гражданской обороны. 

4.20. Перевод гражданской обороны города Москвы с мирного на 

военное время осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

4.21. В целях обеспечения организованного и планомерного 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и своевременного 

оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное 

время на территории города организуются сбор и обмен информацией в 

области гражданской обороны (далее - информация). 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями 

независимо от организационно-правовых форм, продолжающими работу в 

военное время, организациями, имеющими потенциально опасные объекты и 

эксплуатирующими их, а также организациями, имеющими важное 

оборонное и экономическое значение или представляющими высокую 



степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и (или) 

военное время, и органами исполнительной власти города. 

4.22. Для осуществления управления гражданской обороной 

администрация «Мосрентген» города Москвы и организации в соответствии 

с полномочиями в области гражданской обороны создают и поддерживают в 

постоянной готовности системы оповещения, связи и автоматизированные 

системы управления гражданской обороны и подвижные пункты управления. 
 

5. Планирование в области гражданской обороны 
 

5.1. Ведение гражданской обороны на территории поселения 

«Мосрентген» города Москвы осуществляется в соответствии с планами 

гражданской обороны и защиты населения города Москвы, планами 

гражданской обороны и защиты населения Троицкого и Новомосковского 

административного округа города Москвы, планами гражданской обороны и 

защиты населения поселения «Мосрентген» города Москвы и планами 

гражданской обороны организаций. 

5.2. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы 

гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и 

сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в 

установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное 

время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

5.3. Порядок разработки, согласования и утверждения планов 

гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) 

определяется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Нормативное регулирование, а также специальные, 

разрешительные, надзорные и контрольные функции в области гражданской 

обороны осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и его 

территориальными органами, уполномоченными на решение задач 

гражданской обороны. 

6.2. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения осуществляется в размерах, согласованных с соответствующими 

органами, осуществляющими управление гражданской обороной. 

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территории города Москвы является расходным обязательством города 

Москвы. 

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 

организациями независимо от организационно-правовых форм, 

осуществляется за счет средств организаций. 

 



 Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от 08.10.2014 года № 53-п 

 
Перечень 

спасательных служб поселения «Мосрентген» 
№№ 

п/п 

Наименование 

спасательной 

службы 

База создания Начальник 

спасательной 

службы 

Задачи службы 

1. Торговли и 

питания 

Отдел экономики, 

потребительского 

рынка и 

имущественных 

отношений 

администрации 

поселения 

«Мосрентген» 

Начальник отдела 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

имущественных 

отношений 

Кряхова Любовь 

Александровна 

Разработка и 

осуществление 

мероприятий по защите 

запасов продовольствия 

и промышленных 

товаров первой 

необходимости, 

организация закладки 

запасов продовольствия 

в убежища и пункты 

управления. 

Обеспечение питанием, 

продовольствием и 

промышленными 

товарами первой 

необходимости личного 

состава нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований в ходе 

проведения 

спасательных и других 

неотложных работ, а 

также пострадавших, 

находящихся в отрядах 

первой медицинской 

помощи. Обеспечение 

бельем, одеждой и 

обувью пунктов 

специальной обработки 

и отрядов первой 

медицинской помощи. 

2. Охраны 

общественного 

порядка 

ОП 

Коммунарский 

Начальник ОП 

Коммунарский 

подполковник 

полиции Воронин 

Юрий 

Александрович 

Поддержание 

общественного порядка 

в поселении 

«Мосрентген», в 

организациях, в очагах 

поражения, в местах 

сосредоточения людей и 



транспорта и на 

маршрутах их движения. 

Обеспечение 

безопасности и 

регулирования 

дорожного движения. 

Охрана собственности. 

Ведение учета потерь в 

военное время. 

Оповещение и 

информирование 

населения о сигналах 

гражданской обороны и 

чрезвычайных 

ситуациях.  

3. Убежищ и 

укрытий 

МУП «УК ЖКХ и 

благоустройства 

Мосрентген» 

Директор Белых 

Владимир 

Владимирович 

Учет фонда защитных 

сооружений 

организаций независимо 

от их форм 

собственности и 

ведомственной 

принадлежности и 

организация их 

подготовки по 

предназначению. 

Контроль за постоянной 

готовностью защитных 

сооружений к приему 

укрываемых, за 

правильным 

содержанием 

помещений защитных 

сооружений, устройств и 

инженерно-

технического 

оборудования, их 

эксплуатацией и 

использованием для 

нужд экономики и 

обслуживания 

населения. Приписка 

населения к укрытиям. 

Разработка и 

корректировка расчетов 

укрытия населения и 

планов накопления 

фонда защитных 

сооружений. Обучение 

населения действиям 

при укрытии в защитных 

сооружениях. 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

поселения «Морспентген» 

от 08.10.2014 года № 53-п 

 

 

Положение 

о спасательной службе торговли и питания  

поселения «Мосрентген» города Москвы 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, порядок построения и 

функционирования спасательной службы торговли и питания поселения 

(СпСТиП). Определяет полномочия, права и обязанности органов управления 

всех подразделений службы, расположенных на территории поселения в 

условиях мирного времени при возникновении чрезвычайных ситуаций и в 

военное время. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 

февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", 

постановления Правительства Москвы от 18марта 2008 года № 182-ПП «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

городе Москве»,  

1.2. СпСТиП проводит комплекс мероприятий по обеспечению 

питанием, продовольствием и промышленными товарами первой 

необходимости личного состава спасательных служб в ходе проведения 

спасательных и других неотложных работ, а также пострадавших, 

находящихся в отрядах первой медицинской помощи. Обеспечение бельем, 

одеждой и обувью пунктов специальной обработки и отрядов первой 

медицинской помощи. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.05.07 г. № 304 “О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера” силы и средства СпСТиП 

определяются, исходя из ожидания: 

- чрезвычайной ситуации локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены 

условия жизнедеятельности людей не выходит за пределы объекта, при этом 

количество погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество 

пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба 



окружающей природной среде  и материальных потерь (далее - размер 

материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

- чрезвычайной ситуации муниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории 

поселения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 

человек, либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. 

рублей. 

1.3. Ответственность за организацию и готовность СпСТиП 

возлагается на начальника службы, руководителей предприятий, учреждений 

и организаций торговли и питания независимо от форм собственности. 

1.4. В мирное время на территории ТиНАО силы и средства службы 

привлекаются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

вызвавших необходимость обеспечения спасательных служб, отрядов первой 

медицинской помощи и пострадавшего населения горячим питанием, 

продовольствием и вещевым снабжением. 

1.5. СпСТиП организуется и ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, директивами Департамента 

потребительского рынка и услуг г. Москвы, распоряжениями и указаниями 

начальника спасательной службы торговли и питания ТиНАО г. Москвы, а 

также начальника ГО поселения. 

1.6. Должностные лица СпСТиП, виновные в невыполнении, либо 

уклоняющиеся от выполнения обязанностей по ГО при возникновении ЧС, 

несут установленную законом материальную, административную или 

уголовную ответственность. 

 

2. Основные задачи спасательной службы торговли и питания 

2.1. Разработка планов мероприятий по ГО и ЧС во всех 

подразделениях службы в условиях мирного и военного времени. 

2.2. Формирование, подготовка и поддержание в готовности 

специальных подвижных формирований по обеспечению продовольствием, 

горячим питанием, промышленными товарами первой необходимости и  

материально-техническими средствами, формирований ведущих аварийно-

спасательные работы. 

2.3. Участие в мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности 

населения в ЧС. Заблаговременное проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

3. Основные функции и обязанности службы 

3.1. В режиме повседневной деятельности проводятся: 

- разработка планов гражданской обороны и действий личного 

состава и формирований СпСТиП в условиях чрезвычайных ситуаций, а 

также осуществление контроля за планированием в организациях, 



учреждениях и предприятиях потребительского рынка, расположенных на 

территории административного округа; 

- создание и совершенствование системы оповещения сил и средств 

службы, а также управление ими в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени или в военное время; 

- разработка приказов, нормативных актов, методических пособий и 

рекомендаций по проблемам организации и ведения гражданской обороны во 

всех звеньях службы; 

- создание, контроль комплектования и оснащения по табельной 

потребности всех сил и средств, создание необходимого резерва; 

- планирование, организация и проведение контрольных и 

комплексных проверок состояния готовности гражданской обороны в 

подразделениях службы,  проведение тренировок и учений; 

- планирование и контроль подготовки руководящего состава и 

должностных лиц ГО в учебно-методических центрах г. Москвы и ТиНАО 

- организация планирования и контроль за выполнением мероприятий 

по повышению устойчивости функционирования подразделений службы в 

условиях военного времени; 

- взаимодействие с администрацией административного округа и 

других ведомств при совместном решении задач. 

3.2. В режиме чрезвычайных ситуаций: 

- оповещение, сбор личного состава СпСТиП, приведение в 

готовность штаба; 

- оценка обстановки, уточнение задач от комиссии поселения по 

чрезвычайным  ситуациям и обеспечения пожарной безопасности (далее –

КЧС и ПБ); 

- определение потребности, состава и оснащение спасательных 

служб, привлекаемых для ликвидации ЧС; 

- формирование оперативной группы службы, подготовка решения о 

применении сил и средств службы, доклад руководителю ГО поселения, 

председателю КЧС и ПБ; 

- принятие решений по ликвидации последствий ЧС, документальное 

оформление и доведение решения до исполнения; 

- выезд оперативной группы в поселение  ликвидации ЧС, 

организация взаимодействия со спасательными службами округа, 

предприятиями потребительского рынка и услуг, от которых привлекаются 

силы и средства; 

- сбор, обобщение, документирование данных о результатах действий 

в районе ЧС, подготовка доклада руководителю ГО поселения, председателю 

КЧС и ПБ; 

- итоговый доклад о ликвидации последствий ЧС с предложением о 

списании запасов материальных средств и возмещении финансовых затрат. 

3.3. В режиме военного времени: 



3.3.1. Введение плана ГО в действие, уточнение задач службы в 

новых условиях. 

3.3.2. Развертывание и приведение в готовность запасного пункта 

управления. 

3.3.3. Служба организует и контролирует: 

- перевод всех звеньев с мирного на военное время; 

- документирование и оснащение до табельной потребности всего 

материально-технического обеспечения структур ГО по обеспечению 

продовольствием и вещевым довольствием личного состава спасательных 

служб, отряда первой медицинской помощи и населения; 

- расформирование ряда организаций и учреждений потребительского 

рынка и услуг, которые прекращают свою деятельность в военное время 

(через службу по обеспечению режима секретности и мобилизационной 

подготовки управы); 

- обеспечение на сборных эвакопунктах санитарно-

эпидемиологического контроля необходимого количества питания, сухих 

пайков и вещевого имущества при проведении эвакуации населения; 

- уточнение планов эвакуации и маршрутов движения подразделений 

и групп службы в поселение эвакуации; 

- взаимодействие с властями и спасательными службами торговли и 

питания на местах передислокации эвакуируемых для обеспечения 

нормальных условий жизнедеятельности. 

- подготовка доклада руководителю ГО поселения, председателю 

КЧС и ПБ; 

 

4. Организационная структура службы 

4.1. СпСТиП создается на базе отдела экономики, потребительского 

рынка и имущественных отношений администрации (ОЭПРИИ), 

начальником службы является начальник отдела. 

4.2. Состав, перечень сил и средств службы определяется решением 

начальника службы, согласовывается с Управлением по НиТАО ГУ МЧС 

России по городу Москве, начальником спасательной службой торговли и 

питания ТиНАО и утверждается руководителем ГО - главой администрации. 

4.3. Руководство спасательной службой торговли и питания 

осуществляют: руководитель ГО, председатель КЧС и ПБ поселения, 

Управление по НиТАО ГУ МЧС России по городу Москве, (через 

спасательную службу торговли и питания округа) 

4.4. Приказы, решения и распоряжения начальника СпСТиП 

являются обязательными для исполнения всеми организациями и 

учреждениями, подведомственными службе, независимо о форм 

собственности. 



4.5. Штат службы комплектуется работниками ОЭПРИИ без 

освобождения их от основных обязанностей и его состав утверждается 

приказом главы администрации.  

4.6. Рабочим аппаратом СпСТиП является штаб, возглавляемый 

начальником штаба (НШ), который является одновременно заместителем 

начальника службы и назначается из числа наиболее подготовленных 

работников ОЭПРИИ. Основными обязанностями начальника штаба службы 

являются: 

- планирование мероприятий гражданской обороны; 

- прогнозирование возможной обстановки, которая может сложиться 

на предприятиях потребительского рынка и услуг при стихийных бедствиях, 

крупных авариях, катастрофах и других  обстоятельствах; 

- методическое руководство и контроль за составлением планов ГО в 

предприятиях потребительского рынка и услуг независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности; 

- поддержание органов управления и аварийно-спасательных 

формирований в постоянной готовности к решению возложенных на них 

задач; 

- участие в организации и контроле за проведением мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования предприятий 

потребительского рынка и услуг. 

4.7. Для обеспечения мероприятий ГО при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также для обеспечения 

эвакуируемого населения создаются специальные аварийно-спасательные 

формирования СпСТиП: 

- специальные формирования общественного питания – подвижные 

пункты питания (ППП); 

- специальные формирования торговли – подвижные пункты 

продовольственного снабжения (ПППС) и подвижные пункты вещевого 

снабжения (ППВС). 

Специальные формирования службы подразделяются на формирования 

повышенной готовности со сроком готовности 6 часов и формирования 

общего назначения со сроком развертывания 12 часов. 

4.8. Подготовка руководящего состава СпСТиП проводится по 

планам Управления по НиТАО ГУ МЧС России по городу Москве, (через 

спасательную службу торговли и питания округа) с направлением на 

обучение в Московский учебно-методический центр. Командиры аварийно-

спасательных формирований проходят подготовку в учебно-методическом 

центре ГО и ЧС округа. Подготовка личного состава формирований по месту  

работы проводится командирами этих формирований без отрыва от 

производства. 

В целях подготовки всего личного состава службы в формированиях 

организаций проводятся тактико-специальные учения, объектовые 

тренировки, комплексные учения в соответствии с планом. 



 

 

5. Финансирование и материально-техническое 

обеспечение 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение и финансирование 

СпСТиП осуществляется в соответствии с постановлением постановления 

Правительства Москвы от 18марта 2008 года № 182-ПП «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе 

Москве». 

5.2. Финансирование мероприятий гражданской обороны 

осуществляется за счет бюджетных средств г. Москвы, собственных средств 

организаций, предприятий службы, независимо от форм собственности. 

5.3. В условиях возникшей чрезвычайной ситуации и при 

необходимости проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ обеспечение осуществляется за счет бюджета г. Москвы, а также тех 

ведомств и объектов, по вине которых возникла ЧС. 

5.4. Для обеспечения действий структур СпСТиП как в мирное, так и 

в военное время организации, управления ведомственного, центрального и 

городского подчинения, расположенные на территории поселения, создают 

необходимы запасы: 

- продовольствия, сухих пайков и вещевого имущества; 

- материально-технических средств (автомашины, автоцистерны, 

передвижные кухни для приготовления горячей пищи, термосы, посуда и 

т.п.); 

- средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и 

химической разведки и дозиметрического контроля, а также другого 

имущества гражданской обороны до табельной потребности; 

- средств связи, оповещения и другого имущества. 
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Положение 

о спасательной службе охраны общественного порядка  

поселения «Мосрентген» города Москвы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее положение определяет основные задачи, порядок 

построения и функционирования спасательной службы охраны 

общественного порядка (СпСООП) поселения «Мосрентген» города Москвы. 

Настоящее положение разработано на основании:  

- - Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации»,  

- Закона города Москвы от 12 марта 2008 года №12 «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей города Москвы»; 

- Постановления Правительства Москвы от 18 марта 2008 года            

№ 182-ПП «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в городе Москве», 

 Деятельность СпСООП осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, директивами и указаниями МВД, 

ведомственными уставами и инструкциями, приказами и распоряжениями 

руководителя гражданской обороны - главы администрации поселения. 

Ответственность за готовность органов управления СпСООП, состав сил и 

средств возлагается на начальника  ОП Коммунарский. 

 СпСООП является составной частью сил в системе МГСЧС 

поселения «Мосрентген», созданная в целях: 

1.3.1. Поддержания общественного порядка в поселении, в 

организациях, в очагах поражения, местах сосредоточения людей и 

транспорта и на маршрутах их движения; 

1.3.2. Обеспечения безопасности и регулирования дорожного 

движения.  



1.3.3. Охраны собственности.  

1.3.4. Ведения учета потерь в военное время.  

1.3.5. Оповещения и информирования населения о сигналах 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 Специфика деятельности СпССОП характеризуется 

возложенными на неѐ задачами и способами их реализации. Еѐ 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 

СпСООП 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, объѐмы, порядок и сроки выполнения мероприятий по 

обеспечению охраны общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, учѐту потерь населения в военное время, оповещения и 

информирования населения о сигналах гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций определяются главой администрации поселения, 

председателем КЧС и ПБ , начальником УВД по ТиНАО ГУ МВД России по 

г. Москве, начальником ОП Коммунарский в пределах разграничения сфер 

деятельности, полномочий с учѐтом сложившейся конкретной обстановки. 

 Должностные лица СпСООП в ходе выполнения обязанностей по 

осуществлению мероприятий гражданской обороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Основные задачи  

спасательной службы охраны общественного порядка. 

СпСООП выполняет следующие возложенные на нее задачи: 

2.1. В мирное время: 

 -планирование обеспечения, охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения мероприятий; 

- заблаговременное прогнозирование обстановки на территории 

поселениеа; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств службы. 

- оказание методической помощи руководителям объектов экономики, 

расположенных на территории поселения, по организации охраны 

общественного порядка и подготовке невоенизированных формирований; 

- при проведении спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ:  

а) охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения 

при вводе аварийно-спасательных формировании в зону чрезвычайной 

ситуации (очаг поражения), блокирование зоны чрезвычайной ситуации и 



охрана общественного порядка в ней, надзор за соблюдением режима допуска; 

б) охрана административных зданий, складов, баз, хранилищ, 

имущества граждан, временно отселенных и других важных и ценностей; 

в) борьба с мародѐрством, паникой, распространением ложных и 

провокационных слухов, недопущение массовых беспорядком, учет потерь 

населения. 

2.2. В военное время: 

а). Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности 

дорожного движения и учѐт потерь населения, для чего СпCOОП: 

- проводит информационно-аналитическую pa6oту (сбор информации, ее 

изучение, оценка обстановки); 

- планирует текущие мероприятия подготовки к гражданской обороне, 

корректирует план ГО; 

- проводит мероприятия по защите личного состава и членов семей 

(создание запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационного 

и химического контроля, обучение по их использованию); 

- обеспечение постоянной готовности пунктов управления;       

- организует подготовку личного состава (подготовка руководящего 

состава и специалистов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

осуществляется в учебно-методических центрах по гражданской обороне 

округа); 

- оказывает помощь штабам гражданской обороны объектов экономики 

в обучении невоенизированных формирований способам и приемам несения 

патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. 

б) Повышение устойчивости функционирования службы в военное время. 

  в) Обеспечение охраны общественного порядка регулирование и                    

обеспечение безопасности дорожного движения в период проведения 

мобилизационных мероприятий. 

 г) В период эвакуации населения: 

- обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного 

движения на сборных эвакуационных пунктах, в местах посадки населения на 

транспорт, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуированных; 

- усиление охраны наиболее важных объектов экономики, материальных и 

культурных ценностей, вывозимых из города в загородные зоны; 

- выдача пропусков потребителям (автохозяйствам)  обеспечивающим 

перевозки материальных и людских ресурсов; 

- ведение учета и регистрации эвакуированного населения и 

организация адресно-справочной работы. 

д) При проведении спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ: 

- охрана общественного порядка и безопасности дорожного 

движения при вводе аварийно-спасательных формирований в зону 
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чрезвычайной ситуации (очаг поражения), блокирование зоны чрезвычайной 

ситуации и охрана общественного порядка в ней, надзор за соблюдением 

режима допуска; 

- охрана административных зданий, складов, баз хранилищ, имущества 

граждан, временно отселенных и других важных ценностей; 

- борьба с мародерством, паникой, распространением ложных и            

провокационных слухов, недопущение массовых беспорядков, учет потерь 

населения. 

3. Система и организационная структура спасательной службы  

охраны общественного порядка 

3.1. Начальником СпСООП поселения «Мосрентген» является начальник 

ОП Коммунарский. 

3.2. СпСООП строится по территориальному и линейному принципам и 

формируется на базе ОП Коммунарский. Организационно в состав СпСООП 

входят: начальник службы, его заместитель, помощник начальника службы по 

линии работы с личным составом. 

3.3. Персональный coстав штаба службы утверждается начальником  

СпСООП. 

 3.4. Система и организационная структура СпСООП, построенная по 

территориальному и линейному принципам полностью соответствует 

организационному построению органов внутренних дел. 

4. Силы и средства службы охраны общественного порядка 

4.1. В состав СпСООП входят подразделения охраны общественного 

порядка, ГИБДД, уголовного розыска, следствия, оперативной службы, 

экспертно-криминалистическое. Перечисленные подразделения и их личный 

состав являются основными силами СпСООП. 

4.2. В зависимости от конкретной обстановки к обеспечению охраны 
общественного порядка  может быть привлечен личный состав частей и 
подразделений внутренних войск. Вспомогательными силами службы являются 
невоенизированные формирования охраны общественного порядка в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени и гражданcкой обороны 
(территориальные и объектовые). 

4.3. Комплектование невоенизированных формирований СпСООП 

осуществляется соответствующими руководителями гражданской обороны за 

счѐт ресурсов, не подлежащих передаче Вооруженным Силам РФ по 

мобилизационным планам. 

4.4. По планам взаимодействия и по решению командования военного 

гарнизона и соответствующих руководителей гражданской обороны в 

интересах СпСООП могут быть выделены воинские части и подразделения 

аварийно-спасателных формирований, как приданные силы, и поступают в 
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оперативное подчинение начальника СпСООП. 

4.5. С переводом гражданской обороны в высшие степени готовности, 

а также при внезапном нападении противника основные силы службы 

переводятся на казарменное положение и двусменную работу (no 12  часов в 

сутки) и используются с учѐтом  специфики их службы. 

4.6. Силы СпСООП 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 (эвакоколонн, поездов 

(НС), заслоны (З) и другие виды нарядов к зависимое и от обстановки. 

4.7. Непосредственная организация и обеспечение охраны общественного 

порядка, а также обеспечение безопасности дорожного движения при проведении 

эвакомероприятия  возлагается на начальника СпСООП поселения. 

5. Полномочия, функции и обязанности должностных лиц спасательной 

службы охраны общественного порядка. 

5.1 Начальник спасательной службы охраны общественного 

порядка: 

- отвечает за готовность службы и практическое выполнение 

мероприятий в мирное и военное время. 

- осуществляет общее руководство службой поселения и отвечает за ее              

готовность к практическому выполнению мероприятий по планам мирного и 

военного времени; 

- издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности службы,               

выполнение которых обязательно для вceгo личного состава службы; 

- осуществляет контроль за готовностью пункта управления (ПУ) 

службы; 

- направляет и контролирует работу штаба службы по разработке 

мероприятий ГОЧС; 

- организует взаимодействие с администрацией поселения и ТиНАО, 

Управлением по НиТАО ГУ МЧС России по г. Москве, военным  комендантом, 

другими спасательными службами округа; 

- 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           

положение в соответствии с действующими планами; 

- готовит предложения и доклады для принятия решений руководителем 

гражданской обороны и председателем КЧС и ПБ поселения. 



5.2 Заместитель начальника спасательной службы охраны 

общественного порядка: 

- подчиняется непосредственно начальнику службы и имеет право 

отдавать распоряжения подразделениям службы; 

- непосредственно участвует в разработке планов на мирное и военное 

время; 

- обеспечивает непрерывность управления силами и средствами службы; 

- проводит подготовку штаба, сил и средств службы к участию в штабных 

тренировках и учениях; 

- обеспечивает подготовку службы, согласно планам и организационно-

методическим указаниям префекта ТиНАО, распоряжения главы 

администрации поселения; 

- организует создание формирований службы и подготовку их личного 

состава к выполнению свойственных задач; 

- руководит разработкой плана материально-технического снабжения 

службы имуществом ГО; 

- докладывает начальнику службы расчет сил и средств, готовность 

системы управления, оповещения и связи при конкретном выполнении 

мероприятий по планам мирного и военного времени. 

5.3 Обязанности остальных должностных лиц службы определяются 

внутренними инструкциями, утверждаемыми начальником службы, в 

соответствии с кругом решаемых задач. 

 

  



Приложение 5 

к постановлению администрации  

поселения «Мосрентген» 

от ____________№ _______ 

 

Положение 

о спасательной службе убежищ и укрытий  

поселения «Мосрентген» города Москвы 

 

1. Общие положения: 

Спасательная служба убежищ и укрытий поселения (далее  - СпСУиУ) 

создается на базе МУП «УК ЖКХ Мосрентген» (далее - МУП) для 

организации своевременного выполнения мероприятий, обеспечивающих 

защиту населения, проживающего в жилом фонде коммунального хозяйства, 

а также рабочих и служащих предприятий поселения от средств 

современного поражения, пои авариях, катастрофах и стихийных бедствиях 

путем укрытия в защитных сооружениях, выдачи средств индивидуальной 

зашиты и эвакуации. 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, порядок построения и 

функционирования спасательной службы убежищ и укрытий поселения 

(далее - СпСУиУ). Определяет полномочия, права и обязанности органов 

управления всех подразделений службы, расположенных на территории 

поселения в условиях мирного времени при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и в военное время. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", 

постановления Правительства Москвы от 18марта 2008 года № 182-ПП «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

городе Москве»,  

1.3. СпСУиУ проводит комплекс мероприятий направленный на  

подготовку защитных сооружений к использованию по предназначению и 

организацию укрытия населения в военное время и при возникновении 

чрезвычайной ситуации.  

1.4. Ответственность за организацию и готовность СпСУиУ 

возлагается на начальника службы, руководителей эксплуатирующих 

организаций. 

1.5. В мирное время на территории поселения «Мосрентген» силы и 

средства службы привлекаются для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, вызвавших необходимость укрытия населения в защитных 

сооружениях и устройства быстровозводимых укрытий. 



1.6. СпСУиУ организуется и ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, директивами Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, 

распоряжениями и указаниями начальника спасательной службы убежищ и 

укрытий ТиНАО г. Москвы, а также руководителя ГО поселения. 

1.7. Должностные лица виновные СпСУиУ, виновные в невыполнении, 

либо уклоняющиеся от выполнения обязанностей по ГО при возникновении 

ЧС, несут установленную законом материальную, административную или 

уголовную ответственность. 

2. Основные задачи спасательной службы убежищ и укрытий 

2.1. Разработка планов мероприятий по ГО и ЧС во всех 

подразделениях службы в условиях мирного и военного времени. 

2.2. Учет фонда защитных сооружений организаций независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности и организация их 

подготовки к использованию по предназначению. Контроль за постоянной 

готовностью защитных сооружений к приему укрываемых, за правильным 

содержанием помещений защитных сооружений, устройств и инженерно-

технического оборудования, их эксплуатацией и использованием для нужд 

экономики и обслуживания населения. Приписка населения к укрытиям, 

разработка и корректировка расчетов укрытия населения и планов 

накопления фонда защитных сооружений. Обучение населения действиям 

при укрытии в защитных сооружениях. 

2.3. Участие в мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности 

населения в ЧС. Заблаговременное проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

3. Основные функции и обязанности службы 

3.1. В мирное время 

- разработка планов действий по предупреждению  и ликвидации ЧС в 

мирное время,  периодическая их корректировка; 

- планирование подготовки службы на год; 

-организация обучения по ГО руководящего состава, командиров 

формирований, работников и неработающего населения; 

- комплектование органов управления гражданской обороной, сил и 

средств службы; 

- поддержание защитных сооружений ГО в готовности к приему 

укрываемых; 

- ведение оперативного учета убежищ, в том числе и убежищ 

ведомственного фонда, а также ПРУ и подвалов; 

- проведение капитального, текущего ремонта, техобслуживания 

убежищ, ПРУ;  



- обеспечение общего контроля за выполнением условий договоров 

аренды на встроенные убежища, ПРУ, подвалы, относящиеся к защитным 

сооружениям; 

- накопление, хранение и обновление имущества на складе службы; 

- обеспечение работы комиссии по повышению устойчивости 

функционирования (ПУФ) предприятий ЖКХ; 

- оказание организационно-методической помощи  эксплуатирующим 

организациям по вопросам ГО: 

- оснащения спасательных служб, табельным имуществом и шанцевым 

инструментом; 

-  подготовки пунктов выдачи средств индивидуальной зашиты (СИЗ) 

населению, незанятому в сфере производства и обслуживания, рабочим и 

служащим эксплуатирующих организаций;  

- ознакомления неработающего населения с сигналами ГО;  

- разработки планов укрытия;  

- взаимодействия с соответствующими службами административного 

округа по проведению мероприятий ГО в мирное время; организация 

локальной дезинфекции от загрязнения сильнодействующими ядовитыми 

веществами (СДЯВ) территории и объектов эксплуатирующих организаций 

силами аварийно-спасательных формирований. 

3.2. В особый период: 

- приведение в готовность пунктов управления службы, проверка 

средств связи в системе оповещения; 

- принятие мер к освобождению арендуемых защитных сооружений, 

подготовка их к приему населения; 

- приведение в полную готовность штаба службы и аварийно-

спасательных формирований; 

- выдача населению, личному составу аварийно-спасательных 

формирований, работникам эксплуатирующих организаций средств 

индивидуальной защиты, табельного имущества и инвентаря в соответствии 

с планом; 

- осуществление мероприятий по укрытию населения, проживающего в 

жилом фонде, работников эксплуатирующих организаций; 

3.3. При ликвидации последствий нападения противника: 

- оценка сложившейся обстановки и подготовка предложений на  

проведение АСиДНР (аварийно-спасательные и другие неотложные работы); 

- участие в работе по вскрытию подвалов, убежищ, оказавшихся под 

завалами; 

- выявление сохранившихся защитных сооружений после нанесения 

удара противником, определение степени их пригодности для дальнейшего 

использования; 

- организация восстановительно-ремонтных работ убежищ, ПРУ. 



 

 

4. Организационная структура службы 

4.1. СпСУиУ создается на базе МУП. Начальником СпСУиУ является 

руководитель МУП или его заместитель. Он подчиняется руководителю ГО 

поселения, начальнику спасательной службы убежищ и укрытии округа, а 

при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф - 

председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности поселения (КЧСиПБ). 

4.2. Состав, перечень сил и средств службы определяется решением 

начальника службы, согласовывается с Управлением по НиТАО ГУ МЧС 

России по городу Москве (через начальника спасательной службой убежищ и 

укрытий НиТАО) и утверждается руководителем ГО - главой 

администрации. 

4.3. Руководство СпСУиУ осуществляют: руководитель ГО, 

председатель КЧС и ПБ поселениеа, Управление по НиТАО ГУ МЧС России 

по городу Москве, (через спасательную службу торговли и питания округа). 

4.4. Приказы, решения и распоряжения начальника СпСУиУ 

являются обязательными для исполнения всеми организациями и 

учреждениями, подведомственными службе, независимо о форм 

собственности. 

4.5. Штат службы комплектуется работниками МУП без 

освобождения их от основных обязанностей и его состав утверждается 

приказом главы управы поселения.  

4.6. Рабочим аппаратом СпСУиУ является штаб, возглавляемый 

начальником штаба (НШ), который является одновременно заместителем 

начальника службы и назначается из числа наиболее подготовленных 

работников СпСУиУ. 

4.7. Штаб службы состоит из внештатных сотрудников: начальника 

штаба и трех сотрудников. Сотрудники штаба назначаются приказом 

начальника службы. 

4.8. В каждой эксплуатирующей организации создается аварийно-

спасательное формирование, которые возглавляет руководитель организации. 

Основные назначения формирований - обслуживание коллективных 

средств защиты, проведение локальной дезинфекции внутри дворовой 

территории и объектов коммунального хозяйства. 

4.9. В состав формирований зачисляются состоящие в штате 

работники: мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины - от 16 до 55 лет. 

Не зачисляются в формирования: военнообязанные с мобилизационными 

предписаниями, инвалиды I и 2-ой группы, женщины, имеющие детей: до    

8-ми летнего возраста, женщины со средним медицинским образованием, 

имеющие детей до 2-х летнего возраста, а также беременные женщины. 



4.10. Командиры формирований назначаются руководителями 

эксплуатирующих организаций без освобождения от основной  работы. 

4.11. В эксплуатирующих организациях образуются комиссии: 

эвакуационная; по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 

безопасности. Организуются пункты выдачи средств индивидуальной 

зашиты и консультативные пункты ГО. 

4.12. Подготовка руководящего состава СпСУиУ проводится по планам 

Управления по НиТАО ГУ МЧС России по городу Москве, (через 

спасательную службу убежищ и укрытий округа) с направлением на 

обучение в Московский учебно-методический центр. Командиры аварийно-

спасательных формирований проходят подготовку в учебно-методическом 

центре ГО и ЧС округа. Подготовка личного состава формирований по месту  

работы проводится командирами этих формирований без отрыва от 

производства. 

В целях подготовки всего личного состава службы в формированиях 

организаций проводятся тактико-специальные учения, объектовые 

тренировки, комплексные учения в соответствии с планом. 

5. Права и обязанности личного состава службы: 

5.1. Начальник СпСУиУ осуществляет руководство службой и 

отвечает за ее готовность к практическому выполнению мероприятий ГО в 

соответствии с планами мирного и военного времени. 

Он обязан: 

- направлять работу штаба службы; 

- контролировать готовность защитных сооружений к приему 

населения; 

- руководить обеспечением населения, работников эксплуатирующих 

организаций средствами индивидуальной зашиты, развертыванием пунктов 

управления ГО в городе и загородной зоне, вопросами взаимодействия с 

другими спасательными службами и аварийно-спасательными 

формированиями административного округа; 

- организовать через штаб спасательной службы подготовку 

руководящего состава формирований гражданской обороны; 

- принимать непосредственное участие в осуществлении мероприятий 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- издавать приказы, распоряжения, методические указания по вопросам 

организации и проведения гражданской обороны. 

5.2. Начальник штаба СпСУиУ обеспечивает практическое 

выполнение мероприятий гражданской обороны. Он подчиняется начальнику 

спасательной службы, является его заместителем и имеет право отдавать 

распоряжения руководителям коммунального хозяйства по вопросам ГО. 

В практической деятельности начальник штаба службы: 

- разрабатывает планы ГО службы и план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время; 



- контролирует состояние эксплуатации и готовность защитных 

сооружений, в том числе и соблюдение арендаторами условий договоров в 

части сохранности инженерного оборудования; 

- принимает участие в организации ремонта и технического 

обслуживания защитного фонда силами специального пуско-наладочного 

управления (СПНУ); 

- направляет работу эксплуатирующих организаций по 

первоначальной, локальной дезинфекции закрепленной территории; 

- организует через управу поселения и руководителей 

эксплуатирующих организаций обучение руководящего и командно-

начальствующего состава в учебно-методическом центре по ГО ЧС; 

- обеспечивает подготовку сил и средств ГО для участия в КШУ и 

объектовых тренировках; 

- принимает участие в ликвидации аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- оказывает помощь эксплуатирующим организациям в работе 

консультационных пунктов ГО; 

- вносит предложения начальнику службы по вопросам взаимодействия 

с объектами экономики (ОЭ) в решении задач ГО; 

- ведет оперативный учет защитного фонда. 

5.3. Для организации проведения мероприятий гражданской обороны в 

поселении в штате МУП вводится инженер по ГО. 

Он назначается приказом руководителя МУП, подчиняется 

руководителю МУП. 

На инженера возлагается: 

- разработка планов мероприятий ГО на мирное и военное время; 

- подготовка сил и средств для выполнения задач ГО; 

- организация работы по ремонту защитных сооружений; 

- контроль за сохранностью защитных сооружений, находящихся в 

аренде, а также в производственно-хозяйственных целях эксплуатирующих 

организаций; 

- осуществление мероприятий по укрытию населения в защитных 

сооружениях, выдаче населению, рабочим и служащим СИЗ, проведению 

эвакуации и рассредоточения, обучению личного состава аварийно-

спасательных формирований непосредственно в эксплуатирующих 

организациях, а командного состава в учебно-методическом центре по ГО 

ЧС; 

- проведение работы по ознакомлению населения с сигналами ГО, 

руководство работой консультационных пунктов гражданкой обороны; 

- поддержание деловых связей с представителями трудовых 

коллективов, организациями ветеранов по вопросам проведения мероприятий 

гражданской обороны. 

5.4. Командиры звеньев, групп, постов организуют: 

- обслуживание коллективных средств зашиты; 



- укрытие личного состава формирований в защитных сооружениях по 

сигналам ГО; 

- проведение специальной подготовки личного состава по программам 

ГО; 

- руководство проведением спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения, возникших в результате аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

6. Подготовка личного состава службы. 

6.1. Обучение личного состава аварийно-спасательных формирований 

проводится по месту работы без отрыва от производства непосредственно в 

эксплуатирующей организации. Время и место занятий определяет 

руководитель эксплуатирующей организации. Обучение осуществляется по 

соответствующим программам ГО. 

6.2. Занятия с личным составом формирований проводят командиры 

этих формирований, а также. 

6.3. Руководящий состав службы, штатные работники гражданской 

обороны, командно-начальствующий состав аварийно-спасательных 

формирований в обязательном порядке проходят подготовку в УМЦ по ГО и 

ЧС города или ТиНАО, сборах с отрывом от основной работы сроком не 

более 5-ти дней в году с сохранением среднего заработка и оплатой 

служебных командировок. Периодичность прохождения обучения по 

гражданской обороне в УМЦ по ГО и ЧС для руководящего состава - один 

раз в пять лет, для командно-началъствующего - один раз в три года. 

6.5. Командно-начальствующий состав службы привлекается к участию 

в KШУ, комплексных учениях, штабных тренировках. 

6.6. В целях отработки практических действий аварийно-спасательных 

формирований в экстремальных условиях эксплуатирующие организации 

самостоятельно проводят тактико-специальные учения и тренировки. 

7. Финансирование и материальное обеспечение  

Финансирование службы осуществляется: 

7.1. Мероприятия по эксплуатации убежищ ГО, оснащение  

имуществом - за счет средств балансодержателей защитного фонда 

гражданской обороны. 

7.2. Проведение спасательных и других неотложных работ, вызванных 

стихийными бедствиями, авариями, катастрофами, оплачивается из 

источников городского бюджета, а также за счет ведомств, предприятий, 

учреждений, по вине которых произошли аварии, катастрофы. 

7.3. Расходы на содержание штатных работников ГО производятся 

соответственно из собственных средств, предусмотренных годовыми 

сметами. 

7.4. Затраты  на гражданскую оборону частично компенсируются за 



счет финансовых поступлений от аренды защитных сооружений. Отчисления 

от аренды могут использоваться и на оплату штатных работников ГО. 

 

 


