
УТВЕРЖДАЮ

&(Z 2017г.

о гражданской обороне Государственного бюджетного учреждения социального об
служивания Республики Северная Осетия -  Алания «Комплексный центр социаль

ного обслуживания населения Северо-Западного района г.Владикавказ»

Настоящее Положение, разработанное в соответствии с требованиями Федеральных за
конов РФ от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления 
Правительства РФ от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об организа
ции обучения населения в области гражданской обороны», приказа МЧС РФ от 18 декабря 
2014 года № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», постановления Пра
вительства РСО - Алания от 11 апреля 2006 года № 80 «О поддержании органов управле
ния и сил гражданской обороны РСО -  Алания в готовности к действиям», определяет:

-  организацию подготовки и ведения гражданской обороны в организации;
-  основные задачи в области гражданской обороны организации;
-  порядок создания и состав органов управления гражданской обороной организа

ции;
-  особые обязанности руководителя гражданской обороны, органов управления объ

ектового звена гражданской обороны;
-  силы и средства гражданской обороны организации.

1. Общие положения
Организация и ведение гражданской обороны является обязательной функцией ад

министрации организации.
Гражданская оборона есть система мероприятий по подготовке и по защите на

селения, материальных и культурных ценностей на территории организации от опасно
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Мероприятия гражданской обороны проводятся как в мирное, так и в военное 
время на всей территории организации.

Гражданская оборона в организации организуется и ведется в соответствии с 
законодательством РФ, указами Президента РФ, приказами и распоряжениями Председа
теля Правительства - руководителя гражданской обороны РФ и первого заместителя руко
водителя ГО - Министра МЧС России, а также нормативными правовыми актами РСО -  
Алания и требованиями настоящего Положения.

2. Основные задачи и принципы в области гражданской обороны
2.1. Основными задачами в области гражданской обороны являются:
а) обучение персонала и личного состава формирований организации способам за

щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

б) оповещение персонала организации об опасности, возникающей при ведении во
енных действий или вследствие этих действий;

в) эвакуация персонала, материальных ценностей в безопасные районы;
г) предоставление персоналу организации убежищ и средств индивидуальной за

щиты;
д) проведение аварийно -спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в 

случае возникновения опасностей при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;



ж) первоочередное обеспечение пер- сонала организации, пострадавшего при ве
дении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслу
живание, предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

з) борьбы с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследст
вие этих действий.

и) проведение санитарной обработки персонала и специальной обработки автомо
бильной и другой техники, зданий, территорий и других необходимых мероприятий;

к) срочное захоронение трупов в военное время;
л) разработка и осуществление мер, направленных на повышение устойчивости 

функционирования организации;
м) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
2.2. Задачи гражданской обороны решаются путем проведения комплекса эко

номических, организационных, инженерно-технических, оборонно-массовых и специаль
ных мероприятий, осуществляемых как заблаговременно, так и в военное время.

3. Организационные основы гражданской обороны
3.1. Организационную основу гражданской обороны составляют органы управ

ления, силы и средства организации.
3.2. Руководство гражданской обороной на территории организации осуществ

ляет руководитель организации, являющийся руководителем гражданской обороны и за
щиты от чрезвычайных ситуаций по должности.

В пределах своей компетенции руководитель гражданской обороны издаёт приказы 
и распоряжения, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему органами, сила
ми и средствами гражданской обороны.

Руководитель гражданской обороны организации несёт персональную ответ
ственность за состояние гражданской обороны на подведомственной ему территории.

3.3. Руководитель гражданской обороны организации осуществляет руково
дство гражданской обороной непосредственно через структурное подразделение, упол
номоченное на решение задач в области безопасности жизнедеятельности.

3.4. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, подготовки сил и 
средств, управления нештатными аварийно-спасательными формированиями в ходе 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в организации назна
чаются и создаются:

3.4.1. Группа управления:
-  руководитель гражданской обороны;
-  первый заместитель руководителя гражданской обороны;
-  заместитель руководителя гражданской обороны -  руководитель структурно

го подразделения, уполномоченный на решение задач в области безопасности жизне
деятельности;

-  заместитель руководителя гражданской обороны по инженерно -  техниче
ской части;

-  заместитель руководителя гражданской обороны по материально - техниче
скому обеспечению;

-  заместитель руководителя гражданской обороны -  председатель эвакуацион
ной комиссии.

3.4.2. Органы управления:
-  структурное подразделение, уполномоченное на решение задач в области безо

пасности жизнедеятельности;
-  информационно-справочная группа;
-  группа организации и проведения АСДНР, обеспечения пожарной безопасно

сти;
-  эвако - транспортная группа;
-  группа жизнеобеспечения.
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3.5. Управление мероприятиями безопасности жизнедеятельности в по
вседневном режиме осуществляется руководителем структурного подразделения, 
уполномоченным на решение задач в области безопасности жизнедеятельности.

Управление мероприятиями безопасности жизнедеятельности в режимах 
функционирования объектовых звеньев ГО и РСЧС осуществляется расчётом пункта 
управления с пункта управления (ПУ) организации, место расположения которого зара
нее определяется руководителем ГО.

Состав расчёта пункта управления организации определяет руководитель орга
низации в зависимости от численности персонала и поставленных задач.

3.6. Функциональные обязанности руководителя организации в области безо
пасности жизнедеятельности.

Руководитель организации несёт персональную ответственность за организа
цию и проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности организации, за под
готовку и обучение персонала и личного состава формирований способам защиты от 
опасностей в мирное и военное время.

По вопросам безопасности жизнедеятельности он подчиняется «Управлению 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

Он обязан:
В режиме повседневной деятельности (по ГО и защите от ЧС):
-  знать требования нормативно-правовых документов по организации и проведе

нию мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожранной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах (далее безопасность жизнедеятельности), постоянно совершенствовать 
личную подготовку;

-  создавать объектовые звенья ГО и РСЧС, обеспечивающие безопасность жизне
деятельности персонала организации;

-  организовывать разработку и корректировку Плана ГО и защиты населения, 
Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного, техногенного и терро
ристического характера;

-  организовывать подготовку и порядок обучения способам защиты при ЧС и от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-  создавать и содержать в постоянной готовности к использованию в целях граж
данской защиты систему оповещения, управления и связи;

-  создавать и содержать в готовности необходимые силы и средства объектовых 
звеньев ГО и РСЧС (аварийно-спасательные формирования);

-  проводить мероприятия по подготовке к эвакуации персонала и материальных 
ценностей в безопасные районы;

-  проводить первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функ
ционирования организации в ЧС мирного и военного времени;

-  создавать и содержать в целях выполнения мероприятий безопасности жизнедея
тельности запасы материальных средств (материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных);

-  обеспечивать персонал организации средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, другим имуществом по безопасности жизнедеятельности;

-  руководить разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению по
жарной безопасности организации;

-  руководить мероприятиями по предотвращению или минимизации ущерба от за
топлений, обеспечению безопасности людей на водных объектах;

-  разрабатывать и утверждать функциональные обязанности должностных лиц и 
специалистов объектовых звеньев ГО и РСЧС;

-  осуществлять контроль за выполнением мероприятий в соответствии с отчетно- 
планирующими документами в области безопасности жизнедеятельности;
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-  руководить мероприятиями по изучению состояния окружающей среды и 
прогнозированию ЧС, сбору, обработке и обмену информацией в области безопасности 
жизнедеятельности;

-  организовывать пропаганду знаний в области безопасности жизнедеятельности 
персонала организации;

-  осуществлять в пределах полномочий необходимые виды страхования;
-  организовывать ведение статистической отчетности о ЧС, принимать участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 
подобных аварий и катастроф.

В режиме повышенной готовности (к ЧС в мирное время):
-  организовать оповещение и сбор руководящего состава и членов КЧС и ПБ орга

низации;
-  ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должно

стных лиц органов управления объектовых звеньев ГО и РСЧС на стационарном пункте 
управления (ПУ);

-  усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием возник
новения ЧС и их последствий;

-  организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления про
гнозируемых ЧС, информирование персонала организации о приемах и способах защиты 
от них;

-  отдать предварительное распоряжение на принятие неотложных экстренных мер 
по защите персонала организации, проведению мероприятий по предупреждению воз
можных ЧС или снижению ущерба от них, а также повышению устойчивости и безопас
ности функционирования организации в ЧС;

-  уточнить План действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС 
и иных документов;

-  привести при необходимости органы управления, силы и средства объектовых 
звеньев ГО и РСЧС в готовность к реагированию на ЧС;

-  восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для 
ведения ГО и ликвидации ЧС мирного и военного времени;

-  провести при необходимости эвакуационные мероприятия;
-  разработать технико-экономическое обоснование организационных и инженер

но-технических мероприятий по предотвращению или снижению риска возникновения 
ЧС, снижению тяжести последствий ЧС на население, персонал организации и объекты 
организации;

-  своевременно докладывать руководителю вышестоящего органа управления об 
обстановке и выполненных, проводимых и планируемых мероприятиях.

В режиме чрезвычайной ситуации (в мирное время):
-  организовать оповещение руководящего состава и персонала организации о ЧС;
-  организовать непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогно

зированием развития ЧС и ее последствий;
-  привести в готовность органы управления, силы и средства объектовых звеньев 

ГО и РСЧС (КЧС и ПБ, АСФ), немедленно ввести в действие План действий по преду
преждению и ликвидации ЧС организации, организовать проведение мероприятий по за
щите персонала и территории организации от ЧС, установить режим работы органов 
управления, сил и средств объектовых звеньев ГО и РСЧС;

-  организовать работу по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий 
сил и средств объектовых звеньев ГО и РСЧС;

-  организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие с органами местного 
самоуправления муниципального образования (района, округа) по вопросам ликвидации 
ЧС и их последствий;

-  организовать и контролировать выполнение мероприятий по жизнеобеспечению 
организации в ЧС;
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-  поставить задачу руководителю группы организации и проведения АСДНР и 
руководителям АСФ на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

-  организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и эвакуацию их в ле
чебные учреждения, вывод в безопасные места;

-  установить контроль за состоянием пожарной безопасности и осуществлением 
первичных мер ПБ на территории организации;

-  установить особый противопожарный режим (дополнительные требования ПБ) и 
время его действия;

-  организовать контроль за выполнением требований безопасности при организа
ции и проведении АСДНР;

-  обеспечить непрерывное руководство и управление мероприятиями безопасно
сти жизнедеятельности персонала организации;

-  своевременно докладывать руководителю вышестоящего органа управления о 
фактах ЧС, о выполненных, проводимых и планируемых мероприятиях по ликвидации ЧС 
и их последствий.

При переводе ГО на военное положение (выполнении мероприятий ГО 1 и 2 
очереди, общей готовности):

-  собрать руководящий состав, довести обстановку и уточнить задачи;
-  организовать работу расчета пункта управления;
-  ввести в действие План ГО и защиты населения и перевести организацию на ре

жим работы в военное время;
-  привести в готовность силы и средства объектовых звеньев ГО и РСЧС (НАСФ);
-  организовать выдачу СИЗ личному составу НАСФ и персоналу организации;
-  организовать проведение мероприятий по подготовке к эвакуации персонала и 

материальных ценностей в безопасные районы;
-  выполнить первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функ

ционирования организации в военное время согласно плана - графика наращивания меро
приятий по повышению устойчивости работы объекта в военное время;

-  пополнить запасы материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных материальных средств до установленных норм;

-  обеспечить круглосуточную работу и отдых руководящего состава и органов 
управления объектовых звеньев ГО и РСЧС;

-  организовать выполнение заданий мобилизационного плана в области ГО;
-  обеспечить непрерывное руководство мероприятиями ГО по наращиванию воз

можностей по выполнению возложенных задач в военное время;
-  координировать проведение подготовительных мероприятий по введению режи

ма светомаскировки и повышенной противопожарной защиты;
-  своевременно докладывать руководителю вышестоящего органа управления све

дения о выполненных, проводимых и планируемых мероприятиях ГО.
С получением распоряжения на проведение эвакуации:

-  заслушать предложения председателя эвакуационной комиссии организации на 
проведение эвакуации населения, уточнить План эвакуации организации;

-  отдать приказ (распоряжение) руководящему составу ГО и председателю эва
куационной комиссии на проведение эвакуации (приёма) населения;

-  организовать проверку размещения и всестороннего обеспечения эваконаселе-
ния;

-  своевременно докладывать руководителю вышестоящего органа управления о 
выполненных, проводимых и планируемых мероприятиях по эвакуации (приёму) персо
нала (населения).

При внезапном нападении противника (по сигналу «Воздушная тревога», при 
действии диверсионно-разведывательных и террористических групп):

5
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-  немедленно организовать опове- щение должностных лиц, персонала органи

зации;
-  немедленно сообщить о случившемся в органы ФСБ, МВД, МО, МЧС, руково

дителю ГО (председателю КЧС и ПБ) вышестоящего органа управления и муниципально
го образования (района, округа);

-  прибыть на пункт управления организации;
-  принять все меры по укрытию персонала организации, защите его от действий 

диверсионно-разведывательных и террористических групп;
-  организовать взаимодействие с органами управления АМС муниципального об

разования (района, округа);
-  после нападения и получения сигналов «Отбой воздушной тревоги» или «От

бой» организовать разведку, оценить обстановку, привести в готовность сохранившиеся 
силы и средства объектовых звеньев ГО и РСЧС, организовать проведение аварийно- 
спасательных и других неотложных работ на территории организации;

-  организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуа
цию в лечебные учреждения;

-  при необходимости организовать восстановление нарушенного управления, сис
тем связи и оповещения, перевести расчёт пункта управления на запасной пункт управле
ния (ПУ);

-  организовать восстановление нарушенных гидросооружений организации;
-  своевременно докладывать руководителю вышестоящего органа управления о 

выполненных, проводимых и планируемых мероприятиях безопасности жизнедеятельно
сти, ликвидации последствий нападения противника.

В случае совершения террористического акта:
-  немедленно организовать оповещение должностных лиц и персонала организации;
-  немедленно сообщить о случившемся в органы ФСБ, МВД, МО, МЧС, руководите

лю ГО (председателю КЧС и ПБ) вышестоящего органа управления и муниципального 
образования;

-  организовать сбор информации о масштабах ЧС и последствиях террористической 
акции (где и когда произошла ЧС, количество погибших и пострадавших, существует ли 
угроза дальнейшего распространения зоны ЧС, сохраняется ли угроза для жизни людей);

-  отдать распоряжение на развёртывание КЧС и ПБ, приведение в готовность АСФ и 
убыть к месту развертывания ПУ КЧС и ПБ организации;

-  отдать распоряжение на введение в действие Плана действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС организации, принять решение на проведение АСДНР по локализации и 
ликвидации ЧС;

-  отдать распоряжения (приказы) на организацию и проведение экстренных мер за
щиты персонала организации:
- по оповещению людей об опасности, информированию их о правилах поведения;
- по использованию средств защиты и медицинской профилактики (исходя из обстанов
ки);
- на организацию эвакуации людей и материальных ценностей из опасной зоны;
- на организацию оказания пострадавшим первой медицинской и других видов помощи на 
месте поражения, эвакуацию травмированных и раненых в лечебные учреждения, постра
давших - в пункт временного размещения;
- организовать взаимодействие с органами управления АМС муниципального образования 
(района, округа);

-  регулярно заслушивать руководителя структурного подразделения, уполномочен
ного на решение задач в области безопасности жизнедеятельности, членов КЧС и ПБ об 
организации и проведении защитных мероприятий, АСДНР в зоне ЧС;

-  своевременно докладывать руководителю вышестоящего органа управления о вы
полненных, проводимых и планируемых мероприятиях безопасности жизнедеятельности, 
ликвидации последствий террористического акта.



7
При захвате заложников:

-  немедленно сообщить о случившемся в органы ФСБ. МВД. МО. МЧС, руководите
лю ГО (председателю КЧС и ПБ) вышестоящей организации и в органы управления му
ниципального образования (района, округа);

-  до прибытия представителей силовых структур по возможности не вступать с тер
рористами в переговоры, при этом не провоцировать их действиями, способными повлечь 
за собой применение оружия, не противоречить им;

-  в случае самостоятельного выхода на связь террористов попросить их освободить 
детей, женщин, престарелых и пострадавших в ходе захвата людей;

-  не допускать заявлений, которые в данный момент или в последующем могут по
вредить заложникам, в случае принуждения выразить поддержку требованиям террори
стов (письменно, в звуко- или видеозаписи) указать, что они исходят от террористов (на
зывая их корректно);

-  по прибытии спецподразделений ФСБ, МВД, МО, МЧС встретить их, довести их 
руководителям сложившуюся обстановку и обеспечить их действия всеми силами и сред
ствами организации;

-  в дальнейшем действовать по указаниям (распоряжениям, приказам) старшего ру
ководителя, назначенного для освобождения заложников;

-  своевременно докладывать руководителю вышестоящего органа управления о вы
полненных, проводимых и планируемых мероприятиях безопасности жизнедеятельности, 
ликвидации последствий террористического акта.

3.7. Силами гражданской обороны организации, предназначенными для выпол
нения возложенных на них задач, являются нештатные аварийно-спасательные формиро
вания.

4. Основы подготовки гражданской обороны.
4.1. Заблаговременная (в мирное время) подготовка гражданской обороны явля

ется непременным условием эффективности мероприятий по защите персонала и матери
альных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед
ствие этих действий.

4.2. Подготовка гражданской обороны включает:
-  подготовку системы управления гражданской обороной на военное время;
-  разработку Плана гражданской обороны и защиты населения;
-  подготовку эвакуации персонала;
-  подготовку мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходи

мых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 
время;

-  создание сил гражданской обороны, обучение персонала по гражданской оборо
не, подготовку руководящего состава и нештатных аварийно-спасательных формирова
ний.

4.3. Обучение гражданской обороне организуется в соответствии с требованиями 
приказов МЧС РФ от 13 ноября 2006 г. № 646 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение 
квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учрежде
ниях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполни
тельной власти и организаций, в УМЦ по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО муници
пальных образований», от 19 января 2004 г. № 19 «Об утверждении перечня уполномо
ченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учеб
ных 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 субъ
ектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образо
ваний», постановлений от Правительства РСО - Алания от 1 апреля 2006 г. № 76 «Об ор



ганизации обучения населения Республики Северная Осетия-Алания в области граж
данской обороны», от 11 апреля 2006 г. № 82 «О порядке подготовки населения Респуб
лики Северная Осетия-Алания в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

Обучение личного состава формирований и работников, не входящих в состав 
АСФ, осуществляется по месту работы.

Подготовка по гражданской обороне должностных лиц и специалистов ГО и 
РСЧС, руководителей нештатных аварийно - спасательных формирований проводит
ся в УМЦ ГОЧС РСО-А.

4.4. Организация и порядок выполнения мероприятий гражданской обороны
при приведении ее в готовность в военное время определяется Планом гражданской обо
роны и защиты населения, разрабатываемым руководителем структурного подразделения, 
уполномоченным на решение задач в области безопасности жизнедеятельности, с участи
ем всех должностных лиц и специалистов объектовых звеньев ГО и РСЧС.

План гражданской обороны и защиты населения организации утверждается руко
водителем организации по согласованию с начальником органа управления ГО, ЧС и ПБ 
муниципального образования (района, округа), на территории которого размещается орга
низация.

План гражданской обороны и защиты населения корректируется один раз в год (до 
1 марта) по состоянию на I января планируемого года.

4.5. Создание и поддержание в готовности материально - технического фонда 
гражданской обороны включает:

-  хранение и освежение средств индивидуальной защиты населения;
-  создание, хранение и освежение резервного фонда материально-технических 

средств, технических средств управления, связи и оповещения;
-  накопление и хранение мобилизационного резерва специальной техники и при

боров аварийно- спасательных формирований;
-  создание, совершенствование и поддержание в готовности систем централизо

ванного оповещения населения.
4.6. С целью подготовки сил, средств и органов управления гражданской обо

роной, повышения их готовности проводятся учения и тренировки по гражданской оборо
не.

5. Основы ведения гражданской обороны
5.1. Ведение гражданской обороны в организации начинается с момента объяв

ления состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президен
том Российском Федерации военного положения на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях.

5.2. Перевод гражданской обороны на военное положение производится в по
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

План гражданской обороны и защиты населения организации вводится в действие 
руководителем организации в установленном порядке.

5.3. Ведение гражданской обороны включает:
а) проведение первоочередных мероприятий гражданской обороны по наращива

нию возможностей обеспечения защиты персонала и материальных ценностей от опасно
стей, возникающих при ведении военных действий пли вследствие этих действий;

б) приведение в готовность систем и органов управления гражданской обороной;
в) реализацию мероприятий гражданской обороны в соответствии с мобилизаци

онными планами;
г) приведение в готовность сил гражданской обороны;
д) проведение мероприятий по защите персонала и материальных ценностей от 

опасности, возникающей при ведении военных действий или вследствие этих действий;
е) организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
ж) первоочередное обеспечение персонала организации, пострадавшего при веде

нии военных действий;
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з) обеспечение действий сил и меро- приятий гражданской обороны.
Руководство силами и средствами гражданской обороны руководитель граждан

ской обороны организации осуществляет с пункта управления гражданской обороной.
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий граж

данской обороны
6.1 Организация планирует и осуществляет финансирование мероприятий граж

данской обороны в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Расходы на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны, понесен

ные организацией, возмещаются при включении этих мероприятии в состав государствен
ного оборонного заказа за счет средств, предусмотренных на эти цели в федеральном 
бюджете.

Расходы на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны, не вклю
ченных в состав государственного оборонного заказа, возмещаются за счет соответст
вующих бюджетов и внебюджетных средств организации в порядке, установленном Пра
вительством Российской Федерации.

Расходы, понесенные организацией па проведения мероприятии гражданской обо
роны, проводимых по заказу федеральных органов исполнительной власти, осуществля
ются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с условиями заклю
ченных договоров (контрактов) за счет предусмотренных ими на эти цели средств феде
рального бюджета и внебюджетных средств.

6.2 Расходы на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны, про
водимых бюджетной организацией, возмещение которых не предусмотрено пунктом 6.1. 
настоящего Положения, возмещаются в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке сметами доходов и расходов этих организаций.

6.3. В целях обеспечения мероприятий гражданской обороны заблаговременно в 
мирное время создаются запасы материально-технических, продовольственных, медицин
ских и иных средств. Запасы предназначаются для первоочередного обеспечения персона
ла организации в военное время, а также для оснащения нештатных аварийно- 
спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотлож
ных работ в случае возникновения опасностей при ведении военных действий или вслед
ствие этих действий. Порядок создания лих запасов определяется Правительством Рос
сийской Федерации.

Номенклатура и объемы запасов определяются с учетом методических рекоменда
ций, разработанных Министерством Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвер
жденных первым заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 29 
декабря 2000 года, согласованных с Министерством экономики Российской Федерации и 
Российским агентством по государственным резервам, исходя из возможного характера 
военных действий на территории организации, величины возможного ущерба организа
ции, природных, экономических и иных особенностей территории, условий размещения 
организации, а также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное 
время. При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имею
щиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера.

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения нештатных аварийно - спаса
тельных формирований определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспе
чения их действий в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения 
организации.

6.4. Граждане Российской Федерации, получившие увечья пли потерявшие трудо
способность при выполнении обязанностей по гражданской обороны, а также члены се
мей в связи с потерей кормильца, погибшего при выполнении обязанностей по граждан
ской обороне, имеют право на пенсионное обеспечение, другие льготы в порядке, уста
новленном для назначении пенсии гражданам и членам их семей в связи с несчастными
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случаями при выполнении трудовых обя- занностей в соответствии с законодательст
вом. Российской Федерации.

Работник уполномоченный 
на решение задач в области ГО и ЧС \ В.И. Жихарев


