
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 17.04.2009 г.     №  109              
               с. Воробьевка 

 
Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Воробь-
евском муниципальном районе 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 1998 года 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  : 
 

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
Воробьевском муниципальном районе согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций 
разработать и утвердить соответствующий Порядок организации и ведении граж-
данской обороны в сельских поселениях и организациях. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве мас-
совой информации «Воробьёвский муниципальный вестник».  

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
 
Глава администрации  
муниципального района     С.А. Письяуков 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
муниципального района 
от 17.04.2009 г. № 109 

 
 
 

Положение  
об организации и ведении гражданской обороны  

в  Воробьевском муниципальном районе  
 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804  
«Об утверждении Положения по гражданской обороне в Российской Феде-
рации» и определяет организацию и основные направления к ведению и ве-
дения гражданской обороны, а также основные мероприятия по граждан-
ской обороне в Воробьевском муниципальном районе. 

1.2. Мероприятия по гражданской обороне в Воробьевском муниципальном 
районе осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, муници-
пальными правовыми актами Воробьевского муниципального района и настоя-
щим Положением. 

 
2. Мероприятия по гражданской обороне 
  
2. Администрация муниципального района в целях решения задач в области 

гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприя-
тия: 

2.1. По обучению населения в области гражданской обороны: 
организация и обучение населения Воробьевского муниципального района 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

обучение личного состава формирований и служб Воробьевского муници-
пального района; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
организационно-методическое руководство и контроль за обучением работ-

ников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на тер-
ритории Воробьевского муниципального района; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении во-



енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованно-
го оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и дру-
гих технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безо-

пасные районы: 
подготовка районов размещения населения, материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации; 
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подго-

товка их личного состава. 
2.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защи-

ты: 
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-

назначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 
обороны; 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мир-
ного на военное время заглубленных помещений для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостающих защитных соору-
жений гражданской обороны в военное время; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обо-
роны; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты населения; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предос-
тавления средств коллективной защиты в установленные сроки. 

2.5. По световой и другим видам маскировки: 
определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-

нию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 
для проведения мероприятий по световой и других видов маскировки; 

2.6. 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 ха-
рактера: 

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 использова-
нию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

2.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицин-
скому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному 



предоставлению жилья и принятию других необходимых мер: 
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-

нию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольст-
венными товарами; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 
развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация 

ее энерго- и водоснабжения; 
оказание населению медицинской помощи; 
определение численности населения, оставшегося без жилья; 
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определения возможности его использования для размещения пострадав-
шего населения; 

размещение пострадавшего населения в  временных жилищах (сборных до-
мах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранивше-
гося жилого фонда; 

предоставление населению информационно-психологической поддержки. 
2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий: 
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, ор-

ганизация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с дру-
гими видами пожарной охраны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в военное время. 

2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивно-
му, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабора-
торного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на 
территории Воробьевского муниципального района, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения за-
дач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения); 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению; 

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 
радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка сте-
пени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

2.10. По санитарной обработке населения: 
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих ве-

ществ и растворов; 
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 

подготовка их в области гражданской обороны; 
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения. 



2.11. 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 террористиче-
ских акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 
области гражданской обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 
дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эва-
куации 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 внут-
ренних дел, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

2.12. По срочному захоронению трупов в военное время: 
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захороне-

ний; 
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов; 
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, из-

влечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 
перевозке и захоронению погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.13. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объ-

ектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по во-
просам повышения устойчивости функционирования объектов экономики терри-
торий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и пра-
вил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

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 не-
отложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления произ-
водственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздейст-

вии на них современных средств поражения. 
2.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств граж-

данской обороны: 
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием; 



подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тре-
нировок по гражданской обороне; 

разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств граждан-

ской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 
 

3. Организация проведения мероприятий по гражданской обороне в 
Воробьевском муниципальном районе. 

 
3.1 Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки 

к ведению и ведения гражданской обороны. 
3.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговре-

менном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основа-
нии годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприя-
тия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) Воробьевского муници-
пального района. 

3.3. План основных мероприятий Воробьевского муниципального района на 
год разрабатывается администрацией Воробьевского муниципального района и 
согласовывается с Главным управлением МЧС России по Воронежской области. 

3.4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и осуществляется на основании планов гражданской обороны и защиты насе-
ления Воробьевского муниципального района. 

3.5. 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 го-
товности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. 

3.6. В целях решения задач в области гражданской обороны на территории 
Воробьевского муниципального района создаются силы, средства, и объекты гра-
жданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по граж-
данской обороне. 

3.7. По решению администрации Воробьевского муниципального района мо-
гут создаваться спасательные службы (медицинская,  коммунальная, противопо-
жарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповеще-
ния и связи,  автотранспортная, наблюдения и лабораторного контроля ), органи-
зация и порядок деятельности которых определяются соответствующими положе-
ниями о спасательных службах. 

В состав спасательных служб Воробьевского муниципального района входят 
органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для 



проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотлож-
ных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых в Воробьевском муни-
ципальном районе определяются на основании расчета объема и характера вы-
полняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения 
(планами гражданской обороны) задач. 

3.8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприя-
тий администрацией Воробьевского муниципального района, заблаговременно, в 
мирное время создается эвакуационная комиссия. Эвакуационная комиссия Во-
робьевского муниципального района возглавляется заместителем главы админи-
страции муниципального района. Деятельность эвакуационной комиссии регла-
ментируется положением об эвакуационной комиссии, утверждаемым главой ад-
министрации муниципального района. 

3.9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для уча-
стия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает глава админист-
рации муниципального района  в отношении, созданных им сил гражданской обо-
роны. 

3.10. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время и в чрез-
вычайных ситуациях мирного времени на территории муниципального района ор-
ганизуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны. 

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, 
формы донесений и сроки их представления определяется Главным управлением 
МЧС России по Воронежской области. 

 3.11. Руководство гражданской обороной в Воробьевском муниципальном 
районе осуществляет глава администрации Воробьевского муниципального рай-
она  

3.12. Руководство гражданской обороной в сельских поселениях и организа-
циях осуществляют главы сельских поселений и руководители организаций. 

3.13. В целях осуществления управления гражданской обороной в Воробьев-
ском муниципальном районе главой администрации муниципального района на-
значаются работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны, разрабатываются и утверждаются их функциональные обязанности. 

Работники, уполномоченные на решение задач в области  гражданской обо-
роны подчиняются непосредственно главе администрации муниципального рай-
она. 

3.14. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите на-
селения в Воробьевском муниципальном районе Воронежской области осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


