
 

 
 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «18»  марта  2019 г.                                                                                              №149 

 

О планировании мероприятий гражданской 

обороны на территории городского округа- 

город Галич  Костромской области 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  

 

постановляю: 

 

           1. Утвердить   Положение   о  планировании   мероприятий    гражданской  

обороны на территории городского округа-город Галич Костромской области 

(приложение).   

           2. Планирование   мероприятий   гражданской   обороны   на   территории  

городского округа-город Галич Костромской области возложить на помощника 

главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуациям Е.М.Гайдукевича.  

  3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской 

области спланировать и организовать проведение мероприятий гражданской 

обороны на  предприятиях, в организациях и учреждениях.  

  4.  Помощнику  главы городского округа, возглавляющего местную 

администрацию по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуациям 

Е.М.Гайдукевича обеспечить методическое руководство по вопросам 

планирования и организации проведения мероприятий гражданской обороны на 

территории городского округа-город Галич, а также на предприятиях, в 

организациях и учреждениях. 

           5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 

Костромской области Е.В.Жнивина. 

           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

Глава городского округа-город Галич                                                 А.В.Карамышев     



                                                                      Приложение  

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                      городского округа-город Галич 

                                                                      Костромской области 

                                                                      от «18» марта 2019 г. №149 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о планировании мероприятий гражданской обороны на территории городского 

округа-город Галич Костромской области 

 

          1. Настоящее  Положение разработано на основании Федеральных законов 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  и от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ 

"О гражданской обороне", других нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в области гражданской обороны, и определяет порядок 

планирования и осуществления мероприятий гражданской обороны в период 

подготовки и ведения гражданской обороны (далее - ГО) на территории 

Галичского муниципального района. 

 2. Основной целью планирования мероприятий ГО на территории 

городского округа-город Галич Костромской области является определение 

объема и порядка выполнения задач по обеспечению защиты населения и 

территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

3. Планирование мероприятий ГО в администрации городского округа, 

предприятиях, организациях и учреждениях  осуществляется заблаговременно в 

мирное время. 

4. Планирование работы органов управления и сил ГО по обеспечению 

выполнения мероприятий ГО осуществляется на основании нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в области ГО, в соответствии с 

планом ГО и защиты населения Костромской области, указаний Главного 

управления МЧС России по Костромской области. 

5. Планирование мероприятий ГО направлено на обеспечение готовности 

органов, осуществляющих управление ГО всех звеньев, организаций и населения 

городского округа-город Галич Костромской области к действиям в особый 

период. 

В мирное время осуществляется комплекс мероприятий: 

- разработка и ежегодная корректировка плана ГО и защиты населения; 

- разработка перспективных и годовых планов развития и совершенствования ГО; 

- разработка годового плана основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 



- строительство и поддержание в готовности к применению пунктов управления, 

систем связи и оповещения; 

- создание нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), 

нештатных формирований гражданской обороны (далее-НФГО) и поддержание 

их в постоянной готовности к действиям; 

- подготовка к организованному приему и размещению эваконаселения, 

материальных и культурных ценностей; 

-разработка и осуществление мероприятий, направленных на поддержание 

устойчивого функционирования организаций городского округа-город Галич 

Костромской области в военное время; 

- подготовка руководящего состава органов управления ГО, НАСФ, НФГО и 

обучение населения в области ГО; 

-подготовка и осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных 

животных и растений, продуктов питания, пищевого сырья, фуража и 

водоисточников. 

6. К основным планирующим документам относятся: 

- план ГО и защиты населения городского округа-город Галич и организаций; 

-планы основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год; 

- план приема и размещения эваконаселения, материальных и культурных 

ценностей; 

- годовые планы работы эвакоприемных комиссий и комиссий по повышению 

устойчивости функционирования экономики; 

- план поддержания устойчивости и функционирования организаций и городского 

округа в военное время. 

7. Разработка планов и других оперативных документов по ГО 

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Главного 

управления МЧС России по Костромской области. 

8. Ответственность за организацию планирования мероприятий и ведение 

ГО, а также постоянное управление мероприятиями несет руководитель 

организации. 

9. В основе организации подготовки и ведения ГО лежат принципы: 

- организация и ведение ГО является функцией всех органов власти, организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; 

- защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, подлежит все население городского округа; 

- мероприятия по подготовке к защите и защите населения, материальных и 

культурных ценностей планируются заблаговременно, осуществляются по 

возможности в мирное время, наращиваются в угрожаемый период и доводятся 

до требуемых объемов с началом боевых действий. 

10. Выполнение запланированных мероприятий по защите населения и 

территорий осуществляется с получением соответствующих распоряжений от 

вышестоящих органов управления и введением в действие планов ГО. 

11. Основными вопросами планов ГО всех звеньев должны быть: 



- максимально возможное снижение потерь среди населения от современных 

средств поражения; 

- готовность сил и средств ГО к действиям по ликвидации последствий нападения 

противника; 

- организованное и быстрое проведение эвакомероприятий; 

- поддержание устойчивого функционирования организаций в военное время; 

- всестороннее обеспечение мероприятий ГО. 

12. Реальность разработанных планов ГО проверяется в ходе проверок, 

учений и тренировок с органами управления и силами ГО в соответствии с 

планами основных мероприятий. 

13. Планы ГО уточняются и корректируются ежегодно, доводятся до 

исполнителей после уточнения и корректировки. 

14. Порядок работы органов управления и сил ГО в период ведения ГО, 

взаимодействие с другими органами ГО, обмен информацией об обстановке и 

сроки представления донесений осуществляются в соответствии с планами ГО и 

специальными указаниями Главного управления МЧС России по Костромской 

области. 
 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


