
                                                               
                                      Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                              Горæтгарон районы бынæттон 

                        хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                               У Ы Н А Ф Ф Æ 
__________________________________________________________________ 

                                  Администрация местного самоуправления 

                          муниципального образования - Пригородный район 

                                    Республики Северная Осетия – Алания 

                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
 

 от « 31 »   ___03_____   2015 г.               с. Октябрьское                                     №  424 

 

 

 

О мерах по поддержанию сил и органов управления 

в области гражданской обороны  на территории  

муниципального образования - Пригородный  

район в готовности к действиям 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года            

№ 28-ФЗ  «О  гражданской  обороне», Приказом МЧС России от 23 декабря 

2005 г. №999 «Об утверждении порядка  создания  нештатных аварийно-

спасательных формирований»   и в целях организованного выполнения задач 

гражданской обороны на территории муниципального образования – 

Пригородный район,   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые меры по поддержанию сил и органов 

управления в области гражданской обороны на территории Пригородного 

района в готовности к действиям. 

2. Рекомендовать главам администраций местного самоуправления 

сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданской 

обороне»: 

 создать органы управления в области гражданской обороны на 

вверенных территориях; 

разработать, а где разработаны откорректировать планы гражданской 

обороны, планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

а также перспективные и годовые планы развития и совершенствования 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 



3. Признать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 21 апреля 2006 года № 84 «О мерах 

по поддержанию сил и органов управления в области гражданской обороны 

на территории Пригородного района в готовности к действиям». 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                   Постановлением администрации местного 

                                                                        самоуправления муниципального  

                                                                       образования - Пригородный район 

                                                                     от «_31_»___03_____ 2015г. № _424__ 
 

 

М Е Р Ы  

по поддержанию сил и органов управления в области гражданской  

обороны на территории муниципального образования - Пригородный 

район в готовности к действиям 

 

1. Настоящие меры устанавливают основные направления 

организационной работы органов управления в области гражданской 

обороны муниципального звена Пригородного района территориальной 

подсистемы Республики Северная Осетия -Алания единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ 

ТП РСЧС)  в повседневных условиях мирного времени с целью поддержания 

сил и органов управления в области гражданской обороны района в 

готовности к действиям 

 

2. Основными направлениями поддержания сил и органов управления в 

области гражданской обороны в готовности к действиям считать: 

обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и средств, 

систем управления, связи и оповещения к выполнению задач мирного и 

военного времени; 

организацию круглосуточного дежурства оперативных дежурных МКУ 

«ЕДДС МО - Пригородный район РСо-Алания» на телефонном номере 2-20-

30, «112»; 

организацию повседневного наблюдения и лабораторного контроля за 

состоянием окружающей природной среды; 

осуществление систематического контроля за выполнением 

структурными подразделениями требований и планов по развитию и 

совершенствованию гражданской обороны; 

подготовку и оснащение нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

подготовку личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований, органов управления в области гражданской обороны; 

организацию обучения населения муниципального образования - 

Пригородный район в области гражданской обороны; 

организацию взаимодействия подчиненных органов управления (сил); 

изучение и распространение передового опыта работы органов 

управления по обеспечению готовности в области гражданской обороны. 

 



3. Деятельность отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям должна быть направлена на обеспечение постоянной готовности 

органов управления в области гражданской обороны администраций, сил и 

средств, систем управления, оповещения и связи к выполнению задач 

мирного и военного времени. 

 

4. В целях обеспечения готовности органов управления и гражданской 

обороны, а также нештатных аварийно-спасательных формирований 

различного назначения необходимо: 

создать нештатные аварийно-спасательные формирования местного 

(районного) уровня, определить для них сроки готовности, организовать их 

комплектование и подготовку; 

контролировать создание, комплектование, подготовку и готовность 

нештатных аварийно-спасательных формирований аварийно-спасательных 

служб и объектов экономики; 

определить порядок действий органов управления и нештатных 

аварийно-спасательных формирований при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное время, при переводе гражданской обороны с мирного на 

военное положение и при нападении противника; 

отрабатывать в ходе учений и тренировок предусмотренный планами 

гражданской обороны порядок обеспечения действий сил гражданской 

обороны и их взаимодействие при совместном выполнении задач; 

осуществлять руководство подготовкой органов управления. 

 

5. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации местного самоуправления района через администрации 

местного самоуправления сельских поселений организует обучение 

населения в области гражданской обороны. Главное внимание при этом 

должно быть сосредоточено на практическом обучении граждан способам 

защиты от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и нападения 

противника. Население должно быть обучено правилам пользования 

средствами индивидуальной защиты и оказания первой помощи 

пострадавшим (пораженным). 

Обучение населения в области гражданской обороны организуется по 

месту работы (учебы) и месту проживания. Непосредственными 

организаторами обучения являются соответственно руководители 

администраций местного самоуправления сельских поселений, предприятий, 

учебных заведений. 

 

6. Одной из основных обязанностей органов управления в повседневных 

условиях мирного времени является организация подготовки руководителей 

объектов экономики, начальников аварийно-спасательных служб, 

командиров и  личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований. Подготовка организуется по территориально-

производственному принципу и включает: 



оперативную подготовку руководителей объектов экономики, 

начальников аварийно-спасательных служб района; 

оперативно-тактическую подготовку отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям и эвакооргана района; 

тактико-специальную подготовку администраций местного 

самоуправления сельских поселений и их эвакоорганов и нештатных 

аварийно-спасательных формирований различного назначения. 


