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Настоящий Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»
разработан на основании федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации» в соответствии с приказом
Министра

Российской

Федерации

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14
ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» во
исполнение постановления Губернатора Саратовской области от 24 ноября 2008
года № 162 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Саратовской области» и определяет организацию и
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а
также

способы,

методы,

последовательность

выполнения

основных

мероприятий по гражданской обороне в ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова», силы и средства, необходимые для их
выполнения.
1. Общее положение

1.1. Гражданская оборона в ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова» организуется и осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами,

федеральными

законами,

нормативными

правовыми

актами

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Уставом предприятия, приказами, а также настоящим Порядком.

Подготовка к ведению гражданской обороны
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в ГАПОУ СО «Вольский
2.

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» осуществляется на основании
годового Плана организации в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
2.2.

План

основных

мероприятий

разрабатывается

специалистом

организации, уполномоченным на решение задач в области гражданской
обороны, на основании организационно-методических указаний Губернатора
области по подготовке органов управления, сил гражданской обороны области и
Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно годовому
Плану основных мероприятий Саратовской области, в соответствии с
рекомендациями Главного управления МЧС России по Саратовской области по
организации планирования основных мероприятий в Главном управлении и его
структурных подразделениях, органах управления звеньев СТП РСЧС и
гражданской обороны Саратовской области.
Планы основных мероприятий ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова» на год разрабатываются и подписываются
специалистом, уполномоченным на решение задач в области гражданской
обороны. Они согласовываются с органом управления, уполномоченным на
решение задач в области гражданской обороны, Управлением по делам ГО и ЧС
и утверждается руководителем гражданской обороны учреждения.

3.

3.1.

Ведение

Ведение гражданской обороны

гражданской

обороны

в

ГАПОУ

СО

«Вольский

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» осуществляется на основании
Плана гражданской обороны учреждения.
3.2. План ГО разрабатывается специалистом, уполномоченным на решение
задач в области гражданской обороны ГАПОУ СО «Вольский педагогический

колледж им. Ф.И.Панферова», на основании федерального закона от 12 февраля
1998 года № 28- ФЗ «О гражданской обороне» в соответствии с методическими
рекомендациями МЧС России по порядку разработки, согласования и
утверждения планов гражданской обороны и защиты населения.
Планы ГО предприятия разрабатываются и подписываются специалистом,
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. Они
согласовываются в Управлении по делам ГО и ЧС и утверждаются
руководителем организации.
Планы ГО ежегодно по состоянию на 20 января

корректируются и

уточняются специалистом ГО.
4.

Силы гражданской обороны

4.1. К силам гражданской обороны ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова» относятся спасательные службы в составе органов
управления, сил и средств гражданской обороны, предназначенные для
проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения
действий

аварийно-спасательных

формирований

и

выполнения

других

неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
4.2. Спасательные службы ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова» составляют группировку сил гражданской
обороны.
Группировка

сил

гражданской

обороны

ГАПОУ

СО

«Вольский

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» включает:
- нештатные аварийно-спасательные формирования НАСФ.
4.3. Порядок создания спасательных служб, состав спасательных служб,
организация взаимодействия с органом местного самоуправления, привлечения
для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего
обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения

других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера осуществляется в соответствии с
приказом директора.
4.4. Спасательные службы ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова» решениями Губернатора Саратовской области
могут в установленном порядке привлекаться в состав группировки сил
гражданской обороны ВМР.
Спасательные службы решением руководителя гражданской обороны
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» в мирное
время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
организации.
4.5. Для организации проведения мероприятий по подготовке к эвакуации
работников в безопасные районы приказом директора ГАПОУ СО «Вольский
педагогический

колледж

им.

Ф.И.Панферова»

создается

эвакуационная

комиссия.
5.

Руководство гражданской обороной

5.1. Руководство гражданской обороной в ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» осуществляется руководителем
учреждения.
В целях организации и ведения гражданской обороны руководители
гражданской обороны соответствующих уровней, согласно предоставленным
полномочиям, издают распоряжения и приказы.
5.2. Руководитель

гражданской обороны ГАПОУ СО «Вольский

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»

осуществляет руководство

гражданской обороной через уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, защиты работников от чрезвычайных ситуаций,

руководителей органов управления спасательных служб, а также эвакуационные
органы.
5.3. Руководитель гражданской обороны ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» осуществляет руководство
гражданской обороной через специалиста, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны.
Управление гражданской обороной

6.

6.1. Органами управления гражданской обороны ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» являются работники организаций,
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны,
назначаемые в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 1999 года № 782 "О создании (назначении) в
организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны".
В

учреждении

руководитель

гражданской

обороны

осуществляет

управление подготовкой к ведению и ведением гражданской обороны, контроль
за ее состоянием и готовностью в соответствии с правовыми актами через
специалиста, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны.
Орган управления гражданской обороной ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» располагается на стационарном
пункте управления по адресу: г. Вольск, ул. Комсомольская 202
7.

Организация управления гражданской обороной

7.1. Управление подготовкой к ведению и ведением гражданской обороны
осуществляется в режимах:
- повседневной деятельности;
- выполнения мероприятий по степеням готовности гражданской обороны:
первоочередные мероприятия гражданской обороны 1 группы, первоочередные

мероприятия гражданской обороны 2 группы, мероприятия общей готовности
гражданской обороны.
При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в повседневной
деятельности управление силами и средствами организации осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Положением о муниципальном звене
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в режиме
повседневной деятельности; в режиме повышенной готовности; в режиме
чрезвычайной ситуации.
7.2. Управление подготовкой к ведению и ведением гражданской обороны
в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»
осуществляется с использованием централизованного оповещения, подвижных
звукоусилительных установок района, радио, схем оповещения, средств связи
АТС, каналов ТВ, обеспечивающих своевременный обмен формализованными
документами (приказами, распоряжениями, докладами, донесениями).
7.3. В режиме повседневной деятельности в ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» осуществляется:
- текущее планирование и выполнение запланированных мероприятий по
гражданской

обороне,

мероприятий

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций на текущий год;
- разработка, согласование и представление на утверждение плана
гражданской обороны, доведение его, а также принятых решений по отдельным
вопросам подготовки и ведения гражданской обороны до работников
организации;
- обмен текущей информацией об обстановке и принимаемых решениях с
Управлением по делам ГО И ЧС;
-

плановая

подготовка

по

гражданской

обороне

специалистов,

руководителей и личного состава аварийно-спасательных формирований и
спасательных служб.
7.4. С введением готовностей гражданской обороны или при угрозе
(возникновении)

чрезвычайной

ситуации

в

ГАПОУ

СО

«Вольский

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова», осуществляется оповещение и
перевод в установленные сроки в соответствующую степень готовности по
гражданской обороне (в мирное время - по чрезвычайной ситуации).
Управление организуется с пунктом управления в защитном сооружении.

8.

Организация взаимодействия в области гражданской обороны

8.1. Взаимодействие в области гражданской обороны в ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова», заключается в
согласовании действий по целям, задачам, месту, времени и способам действий
при выполнении мероприятий по гражданской обороне с Управлением по делам
ГО и ЧС.
Взаимодействие организуется в мирное время на основе соглашений с
ВПЧ и осуществляется непрерывно при подготовке к ведению, переводе на
военное положение и в ходе ведения гражданской обороны, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Вопросы взаимодействия ВПЧ отражены в плане ГО ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова», (приложение № 2) и
уточняются в установленном порядке.
8.2. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления
мероприятий по гражданской обороне в организации организуется сбор
информации в области гражданской обороны и обмен ею.
Сбор информации осуществляется специалистом по ГО И ЧС.
Доведение информации осуществляется в следующем порядке:
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»
представляет информацию в Управление ГО И ЧС ВМР.
Порядок, объем, и сроки представления информации определяются
вышеперечисленными

действующими

совместными

нормативными

документами по взаимодействию, а также согласно Табелю срочных донесений
в области гражданской обороны, вводимому начальником Главного управления
МЧС России по Саратовской области.

9. Организация подготовки органов управления
и сил гражданской обороны
9.1. Подготовка и обучение руководителя гражданской обороны ГАПОУ
СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» специалистов,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны,
руководителей

нештатных

аварийно-

спасательных

формирований

и

спасательных служб проводится на основании законодательства Российской
Федерации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2
ноября 2000 года № 841 в соответствии с Приказом МЧС России от 19 января
2004 года № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников,
проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных
заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов
исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований».
9.

Основные мероприятия по гражданской обороне

10.1. Мероприятия по гражданской обороне в пределах ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» осуществляются в
соответствии

с

конституционными

Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

законами,

федеральными

законами,

нормативными

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России,
Положением об организации и ведении гражданской обороны.
10.2. В целях решения задачи гражданской обороны по обучению
работников в области гражданской обороны ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» разработаны:
а) программа обучения работников в области гражданской обороны.

б) программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и специалиста организации. Основными формами обучения в области
гражданской обороны считать:
- самостоятельную работу с нормативными документами по вопросам
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
- переподготовку и повышение квалификации в учебно-методическом
центре ГО и ЧС Саратовской области и на курсах гражданской обороны
управления по делам ГО и ЧС ВМР;
- участие в командно-штабных учениях и командно-штабных тренировках,
а также сборах, групповых и практических занятиях, тренировках;
- проведение занятий с личным составом формирований по месту работы;
в) примерные программы обучения личного состава спасательных служб
НАСФ.
Обучения работников ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.
Ф.И.Панферова» способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организованы в
рамках

Примерных

программ

и

осуществляется

на

основании

Организационно-методических указаний по подготовке населения Саратовской
области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Учения и тренировки по гражданской обороне проводятся в соответствии с
утвержденным календарным планом противоаварийных тренировок на текущий
год.
Организационно-методическое руководство и контроль за обучением
населения в области гражданской обороны в организации осуществляет
управление по делам ГО и ЧС ВМР.
Для обеспечения переподготовки и повышения квалификации работников
и специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера созданы курсы гражданской обороны (курсы ГО).
Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций работников организации осуществляется в учебно-консультационных
пунктах (УКП) по гражданской обороне.
Пропаганда знаний в области гражданской обороны в ГАПОУ СО
«Вольский

педагогический

колледж

им.

Ф.И.Панферова»

проводится

специалистом ГО и ЧС и осуществляется в порядке, установленном в
Административном регламенте МЧС России по исполнению государственной
функции по организации информирования населения через средства массовой
информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших ЧС и пожарах,
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и
способах защиты, а также пропаганде в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
10.3. В целях решения задачи гражданской обороны при опасностях,
возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, а
также при возникновении ЧС природного и техногенного характера, оповещение
руководящего и командно - начальствующего состава в рабочее время,
осуществляется с помощью локальной системы оповещения колледжа,
дежурным колледжа по телефонной связи, а также с помощью городской АТС.
Работники учреждения и члены их семей оповещаются по системе
централизованного

оповещения

(радио,

телевидение),

подвижными

звукоусилительными установками района или округа.
Руководящей,

нормативной,

правовой

базой

при

этом

является

постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке
использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для
оповещения информации населения РФ в ЧС мирного и военного времени» от
01.03.1993г. №177, «О создании локальных систем оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178 и

совместного приказа МЧС России, Минсвязи России и ВГТРК «Об утверждении
Положения о системах оповещения гражданской обороны» от 07.12.1998г.
№701/212/803.
10.4. В целях решения задачи гражданской обороны во исполнение ФКЗ
«О военном положении», ФЗ «О гражданской обороне», постановления
губернатора СО от 08.08.2006г. № 126 «О подготовке загородной зоны области к
размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей,
непосредственно для нужд колледжа с целью размещения рабочих, служащих и
членов их семей, решением заседания Администрации ВМР согласно ордеру
Администрации

Междуречья

МО

ВМР

выделяется

здание

средней

образовательной школы площадью 2700 кв. м, что полностью обеспечивает
потребность организации.
Производится

обследование

и

согласование

загородного

пункта

размещения эвакуируемого населения и составляется акт.
Заключается предварительный договор поставки продукции (работ, услуг)
с целью проведения мероприятий по ГО - аренды здания (помещения), для
продолжения деятельности в загородной зоне и предварительный договор аренды жилых помещений в загородной зоне, сроком на один месяц, которая
может быть осуществлена в течение годового периода при наступлении
необходимости.
Планом эвакуации и рассредоточения определяется сколько человек всего
подлежит эвакуации и сколько из них членов их семей.
Эвакуация осуществляется в соответствии с эвакуационной карточкой.
10.5. В целях решения задачи гражданской обороны во исполнение
требований постановления Правительства РФ « О порядке создания убежищ и
иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999г. № 1309, «Об утверждении
Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской
обороны

приватизированными

предприятиями,

учреждениями

организациями» от 23.04.1994г. На всех работников предусматриваются СИЗ.

и

10.6. В целях решения задачи гражданской обороны по световой
маскировке

в

колледже

предусматривается

только

организационные

мероприятия ее по обеспечению отключения освещения и производственных
огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».
10.7. В целях решения задачи гражданской обороны по проведению
аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в учреждении
создаются аварийно-спасательная бригада. Кроме того, в соответствии с
требованиями постановления Администрации ВМР от 17.11.2005г. № 2057 «О
создании нештатных аварийно-спасательных формирований в муниципальном
звене областной территориальной подсистемы РСЧС и на объектах экономии
ВМО» на предприятии создаются 14 НАСФ общей численностью 111 человек.
10.8. В целях решения задачи гражданской обороны 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 в колледже предусматриваются
мероприятия,

разработка

которых

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями методических рекомендаций МЧС России по первоочередному
жизнеобеспечению населения в ЧС военного и мирного времени, Москва, ВНИИ
ГОЧС- 1998 (1999), а также методических рекомендаций ГУ МЧС России по
Саратовской области по рассматриваемому вопросу, Саратов - 2003.
10.9. В целях решения задачи гражданской обороны по борьбе с пожарами,
возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий на
предприятии предусматривается разработка мероприятий в соответствии с
требованиями Положения об организации и ведении ГО в муниципальных
образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от
14.11,2008г. № 687.

В соответствии с требованиями постановления Администрации ВМР от
17.11.2005г.

№

2057

«О

создании

нештатных

аварийно-спасательных

формирований в муниципальном звене областной территориальной подсистемы
РСЧС и на объектах экономики ВМО» на предприятии предусматривается
создание противопожарного отделения в составе 3 человека.
10.10. В целях решения задачи гражданской обороны по обнаружению и
обозначению

районов,

биологическому

и

подвергшихся

иному

заражению

радиоактивному,
(загрязнению)

химическому,

на

предприятии

предусматриваются мероприятия в соответствии с Положением об организации
и ведении Го в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного
приказом МЧС России от 14.11.2008г. №687.
В соответствии с требованиями постановления Администрации ВМР от
17.11.2005г. № 2057 «О создании НАСФ в муниципальном звене областной
территориальной подсистемы РСЧС и на объектах экономики ВМО».
Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому,

биологическому и

иному заражению в

военное

время

осуществляется в соответствии с требованиями порядка создания НАСФ,
утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005г. № 999.
10.11. В целях решения задачи гражданской обороны по санитарной
обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной
обработке техники и территорий на предприятии предусматриваются
мероприятия в соответствии с Положением об организации и ведении ГО в
муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС
России от 14.11.2008г. № 687.
В соответствии с требованиями постановления Администрации ВМР от
17.11.2005г. № 2057 «О создании НАСФ в муниципальном звене областной
территориальной подсистемы РСЧС и на объектах экономики ВМО».
Санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий
и обеззараживание территорий в военное время осуществляется в соответствии с

требованиями Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС России
от 23.12.2005г. № 999.
В целях решения задачи гражданской обороны 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

на

предприятии предусматриваются, мероприятия в соответствии с требованиями
приказа МЧС России от 14.11.2008г. № 687.
В соответствии с требованиями постановления Администрации ВМР от
17.11.2005г. № 2057 «О создании НАСФ в муниципальном звене областной
территориальной подсистемы РСЧС и на объектах экономики ВМО» на
предприятии предусматривается группа общественного порядка в составе 3
человек.
В целях решения задачи гражданской обороны по вопросам срочного
восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в
военное время на предприятии предусматриваются мероприятия, позволяющие
налаживанию

минимально

возможного

уровня

деятельности

объектов

коммунальных служб:
- проведение неотложных работ по разработке завалов зданий и

сооружений, локализации аварий на водо и канализационных сетях;
- определение потребности в воде, создание защищенной системы

водоснабжения, создание запасов воды и поддержание в готовности технических
средств ее доставки и др.
Одной из наиболее важных в решении задач силами и средствами ГО
предприятия в военное время предусматривается обеспечение защиты
водоисточников и сооружений городских водоводов (водопроводов) от
заражения

химически

опасными,

отравляющими

и

радиоактивными

веществами, а также организации лабораторного контроля питьевой воды и
сточных вод в пунктах водоснабжения и водоотведения.

В целях решения задачи гражданской обороны по срочному захоронению
трупов в военное время на предприятии предусматривается выполнение
мероприятий в соответствии с требованиями Положения, об организации и
ведении ГО в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного
приказом МЧС России от 14.11.2008г. № 687 совместно с окружными и
районными похоронными комиссиями, создаваемыми Администрацией ВМР.
Погребение будет осуществляться в соответствии с требованиями ФЗ от
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также
«Инструкции о проекте похорон и содержании кладбищ в РФ», утвержденной
приказом Госстроя России от 10.01.2000г.№ 3 с учетом особенностей местных
условий, в т.ч. конфессионального характера.
В целях решения задачи гражданской обороны по разработке и
осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для
устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное
время в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 14.11.2008г. № 687
на предприятии предусматривается выполнение комплекса мероприятий
организационно-технического,

технологического,

производственного,

экономического, учебного, обеспечительного и иного характера, направленных
на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, максимально возможное
сохранение уровня выполнения производственных объектов, а также их
приспособленность к восстановлению в случае повреждения.
В

соответствии

Саратовской

области

предусматривается

с

рекомендациями
от

создание

11.11.2005г.
комиссии

постановления
№
по

387-П

Правительства

на

предприятии

повышению

устойчивости

функционирования предприятия в военное время и в чрезвычайных ситуациях.
В целях решения задачи гражданской обороны по вопросам обеспечения
постоянной готовности сил и средств гражданской обороны на предприятии
предусматривается выполнение мероприятий с требованиями Положения об
организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и организациях,
утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008г. № 687.

Наиболее значимыми из них являются:
- создание и оснащение сил ГО современными техникой и оборудованием;
- подготовка сил ГО к действиям, проведение учений и тренировок по ГО;
- разработка и корректировка планов действий сил ГО;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств ГО, а

также всестороннее обеспечение их действий.

11. Заключительные положения
11.1. Заключительная часть Порядка может быть посвящена
вопросам финансирования Гражданской обороны.
Бюджетный кодекс определяет расходные обязательства как –
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором
или

соглашением

Российской

обязанности

Федерации,

Российской

муниципального

Федерации,

образования

субъекта

предоставить

физическим или юридическим лицам, органам государственной власти,
органам

местного

самоуправления,

иностранным

государствам,

международным организациям и иным субъектам международного права
средства

соответствующего

определенный

год

бюджета.

расходные

При

принятии

обязательства

бюджета

трансформируются

на
в

бюджетные обязательства – расходные обязательства, исполнение которых
предусмотрено законом (решением) о бюджете на соответствующий
финансовый год.
11.2. В структуру финансирования всех уровней (федеральный,
региональный

и

местный)

входит

обеспечение

мероприятий

по

комиссий

по

гражданской обороне соответствующего уровня.
Финансирование
чрезвычайным

подготовки

ситуациям

председателей

органов

местного

самоуправления,

уполномоченных работников соответствующего звена территориальной
подсистемы

единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержания курсов гражданской
обороны

муниципальных

образований,

подготовки

неработающего

населения, а также проведения органами местного самоуправления учений
и тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Финансирование подготовки работающего населения в области
защиты

от

чрезвычайных

ситуаций,

подготовки

и

аттестации

формирований, а также проведения организациями учений и тренировок
осуществляется за счет организаций.

11.3. По общему правилу, расходные обязательства муниципального
образования

устанавливаются

органами

местного

самоуправления

самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников
покрытия дефицита соответствующего бюджета, однако Постановлением
Правительства РФ от 16 марта 2000 года №227 «О возмещении расходов на
подготовку

и

проведение

мероприятий

по

гражданской

обороне»

установлено, что расходы на подготовку и проведение мероприятий по
гражданской обороне, понесенные органами местного самоуправления и
организациями независимо от формы собственности, возмещаются при
включении этих мероприятий в состав

государственного оборонного

заказа за счет средств, предусмотренных на эти цели в федеральном
бюджете.

