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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 11 мая 2022 года №281 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе - город Галич Костромской  
области»; 
- от 17 мая 2022 года №295 «Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 мая 2022 года №281 

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе - город Галич Костромской  
области 

  В соответствии с Федеральными законами  от 12 февраля 1998 года 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», от  6 октября  2003 года  №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года №687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях», постановлением губернатора  Костромской области 
от 23 июня 2010 года №136  «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Костромской области», 

постановляю:   
 1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обо-

роны в городском округе-город Галич Костромской области (приложение). 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций организо-
вать подготовку и принятие правовых актов, касающихся организации и веде-
нии гражданской обороны на соответствующем предприятии, организации. 
         3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 19 января 2016 года №17 «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в го-
родском округе-город Галич Костромской области».   
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
         5. 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 «11»  мая  2022  г. №281 

Положение 
об организации и ведении гражданской обороны в городском округе - город 

Галич Костромской области 
 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
  1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными зако-
нами от 12 февраля 1998 года  №28-ФЗ  "О гражданской обороне", от 
06.09.2003 года  №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 ноября 2007 года  № 804 "Об утверждении  Положе-
ния о гражданской обороне в Российской Федерации", постановлением  губер-
натора Костромской области от 23 июня 2010 года №136 "Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Костромской 
области", приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) от 14 ноября 2008 года № 687  "Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях" и определяет организационные основы 
гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской оборо-
ны, состав сил и средств гражданской обороны, организацию и ведение граж-
данской обороны на территории городского округа-город Галич Костромской 
области. 

  2. Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся 
на всей территории городского округа-город Галич Костромской области на 
местном уровне и в организациях в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, а также настоящим 

Положением. 
  Обеспечение выполнение мероприятий по гражданской обороне в 

органах местного самоуправления муниципального образования городского 
округа-город Галич Костромской области осуществляется соответствующими 
органами управления, силами и средствами гражданской обороны и муници-
пального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области.  

  3. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городского округа-город Галич  (далее - органы местного самоуправления), 
организации в целях решения задач в области гражданской обороны, в соот-
ветствии с установленными полномочиями в области гражданской обороны 
создают и содержат силы и средства, объекты гражданской обороны в состоя-
нии постоянной готовности, создают и содержат в целях гражданской обороны 
запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

   Администрация городского округа-город Галич в пределах муници-
пального образования определяет  перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

  
Глава 2. РУКОВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТАВ 
СИЛ И СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
4. Руководство гражданской обороной на территории городского округа

-город Галич Костромской области осуществляет глава городского округа-город 
Галич Костромской области. 

5. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют 
соответствующие руководители организаций. 

6.  Руководители  гражданской  обороны  осуществляют  руководство 
гражданской  обороной  через  соответствующие  органы,  осуществляющие 
управление гражданской обороной, органы повседневного управления граж-
данской обороной, органы    управления    нештатных     формирований     
гражданской обороны, эвакуационные органы, комиссию по повышению устой-
чивости функционирования экономики  организаций муниципального образова-
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ния в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в 
области гражданской обороны.  

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в 
городском округе - город Галич Костромской области, являются: 

администрация городского округа - город Галич; 
структурные подразделения (работники) организаций, уполномочен-

ные  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны,  создаваемые 
(назначаемые) в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. 

  В целях организации и ведения гражданской обороны, выполнения 
мероприятий по гражданской обороне руководители соответствующих уровней 
в пределах их компетенции издают нормативные правовые акты. 

 7. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения создается группировка сил граждан-
ской обороны в составе нештатных аварийно-спасательных формирований, 
аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований граждан-
ской обороны и спасательных служб. 

 Применение группировки сил гражданской обороны осуществляется в 

соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения городского 
округа-город Галич Костромской области. 

8.  Состав,  структура  и  оснащение  нештатных  аварийно-
спасательных формирований определяются руководителями организаций в 
соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, утвержденным Приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 
"Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных форми-
рований", и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, 
оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований, 
разрабатываемых МЧС России, исходя из задач гражданской обороны и защи-
ты населения, и согласовываются с Главным управлением МЧС России по 
Костромской области. 

 Состав, структура и оснащение нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне определяются руко-
водителями организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, в соответствии с  Типовым порядком создания не-
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне, утвержденным Приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 
701 "Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне", исходя из 
задач гражданской обороны и защиты населения. 

9.  По  решению  администрации  городского  округа  (организаций) 
могут создаваться спасательные службы (медицинская, противопожарная и 
другие). 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых администраци-
ей городского  округа - город  Галич   и  организациями, определяются на осно-
вании расчета объема и характера,  выполняемых в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской обороны) 
задач. 

  Задачи, организация и функции спасательных служб определяются 
соответствующими положениями о спасательных службах. 

  Положение  о  спасательной  службе  муниципального  образования 
разрабатывается  и  подписывается  руководителем соответствующей спаса-
тельной службы, согласовывается с руководителем соответствующей спаса-
тельной службы области и утверждается руководителем гражданской обороны 
муниципального образования. 

  Положение  о  спасательной  службе  организации  разрабатывается 
организацией и согласовывается с органом местного самоуправления, руково-
дителем соответствующей спасательной службы муниципального образования 
и утверждается руководителем организации. 

  Инструкции и указания спасательных служб муниципального образо-
вания по вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для выполнения 
всеми  подведомственными  им  структурными  подразделениями,  службами 
муниципальных образований и службами организаций. Применение нештатных 
аварийно-спасательных формирований осуществляется в соответствии с Пла-
ном гражданской обороны и защиты населения городского округа-город Галич   
Костромской области. 

  10. Для осуществления управления гражданской обороной админист-
рация городского округа-город Галич Костромской области в соответствии с 
установленными полномочиями создает и поддерживает в постоянной готовно-
сти к использованию технические системы управления гражданской обороной, 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера. 

   11. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществ-
ления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного 
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное 
время на территории городского округа-город Галич Костромской области орга-
низуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны (далее - 
информация). 

  Сбор и обмен информацией осуществляется федеральными органа-
ми исполнительной власти,  органами государственной власти Костромской 
области,  администрацией городского округа-город Галич и организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасно-
сти, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехниче-
ские сооружения высокой опасности, а также организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне. Администрация 
городского округа-город Галич Костромской области представляет информа-
цию - в органы государственной власти Костромской области, организации - в 
администрацию городского округа и в федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого относятся организации или в ведении 
которого они находятся. 

 
Глава 3. ПОДГОТОВКА К ВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
   12. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в за-

благовременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляет-
ся на основании годового плана, предусматривающего  основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - план основных мероприятий) муниципального образова-
ния (организации). 

   13. Планирование  основных мероприятий по подготовке к ведению и 
ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки 
обстановки, которая может сложиться на территории городского округа-город 
Галич и в организациях в результате применения современных средств пора-
жения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 
результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

 
 

Глава 4. ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
           14.  Ведение гражданской обороны на территории городского округа-
город Галич Костромской области начинается с момента введения в действие 
Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты 
населения Российской Федерации. Ведение гражданской обороны осуществля-
ется на основе соответствующего плана гражданской обороны и защиты насе-
ления городского округа-город Галич Костромской области, порядок разработ-
ки, согласования и утверждения которого определяется ГУ МЧС России по 
Костромской области. 

    15.  Объем, организация,  порядок обеспечения,  способы и сроки 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в военное время определяются 
планом  гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской обо-
роны). 

    16.  Администрация  городского  округа-город  Галич  Костромской 
области:  
-участвует в выполнении мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает 
и реализует план гражданской обороны и защиты населения; 
-поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию системы 
оповещения населения об опасностях, объекты и силы гражданской обороны; 
-создает  и содержит  в  целях гражданской обороны запасы  материально-
технических, продовольственных, медицинских средств и иных средств. 
            17. Организации: 
-поддерживают в готовности локальные системы оповещения; 
-проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирова-
ния в военное время; 
-осуществляют подготовку своего персонала способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 
-приводят  свои  силы  и  средства  в  готовность  к  ведению  аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

    17.1. Организации, отнесенные к категориям по гражданской оборо-
не, создают запасы материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств и определяют их номенклатуру и объем исходя из потреб-
ности для  оснащения  нештатных аварийно-спасательных формирований и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

 
Глава 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

   18. Администрация городского округа-город Галич Костромской об-
ласти в целях решения задач в области гражданской обороны планирует, и 
осуществляет следующие основные мероприятия: 

   18.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 
-организация и подготовка населения муниципального образования способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 
-подготовка личного состава формирований и служб муниципального образова-
ния; 
-проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
-организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работ-
ников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на 
территории муниципального образования; 
-создание,  оснащение  курсов  гражданской  обороны  и  учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятель-
ности либо обеспечение курсового обучения соответствующих групп населения 
и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны 
в других организациях;  
-пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

    18.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
-поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 
-установка специализированных технических средств оповещения и информи-
рования населения в местах массового пребывания людей; 
-комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и 
других технических средств передачи информации; 
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-сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
    18.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценно-

стей в безопасные районы: 
-организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из 
зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организа-
ций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
зонах возможных опасностей; 
-подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 
-создание и организацию деятельности эвакуационных органов, а также подго-
товку их личного состава. 

     18.4.  По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты: 
-сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-
нию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны и их технических систем; 
-разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 
-приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мир-
ного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других 
сооружений подземного пространства для укрытия населения; 
-планирование и организация строительства недостающих защитных сооруже-
ний гражданской обороны в военное время; 
-обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской оборо-
ны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства; 
-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. 

     18.5. По световой и другим видам маскировки: 
-определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
-разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отне-
сенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 
для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки; 
-проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаски-
рующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне. 

    18.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера: 
-создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  для  проведения  аварийно-спасательных  и  других 
неотложных работ, а также планирование их действий; 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по  предназначению  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских  и  иных  средств  для  всестороннего  обеспечения  аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

     18.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, постра-
давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
-планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспе-
чения населения; 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по  предназначению  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских и иных средств; 
-нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольст-
венными товарами; 
-предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
среди пострадавшего населения; 
-проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 
-развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организа-
ция ее энерго- и водоснабжения; 
-оказание населению первой помощи; 
-определение численности населения, оставшегося без жилья; 
-инвентаризация  сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 
фонда, определения возможности его использования для размещения постра-
давшего населения; 
-размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других 
оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палат-
ках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося 
жилого фонда; 
-предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

      18.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов: 
-создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны (при 
необходимости), организация ее подготовки в области гражданской обороны и 
взаимодействия с другими видами пожарной охраны; 
-оказание содействия в организации тушения пожаров в районах проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесен-
ных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное 
время; 

      18.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся ра-
диоактивному,  химическому,  биологическому  и  иному  заражению 
(загрязнению): 
-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 
степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей 
среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

     18.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 
-заблаговременное создания запасов дезактивирующих, дегазирующих и де-
зинфицирующих веществ и растворов; 
-создания и оснащения сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений,  специальной обработки техники и 
территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 
-организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий. 

      18.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических 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 
эвакуации 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, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие 
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

    18.12.  По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время: 
-обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 
времени, планирование их действий; 
-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежден-
ных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации; 
-создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды; 
-создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реак-
тивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 
-создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и тех-
нических средств для организации коммунального снабжения населения. 

   18.13. 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, в том числе на 
базе специализированных ритуальных организаций; 
-оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
-организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извле-
чению и  первичной обработке погибших,  опознанию и  документированию, 
перевозке и захоронению погибших; 
-организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

   18.14. По обеспечению устойчивости функционирования организа-
ций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера: 
-создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 
-рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и 
правил  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 
неотложных 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 (при необходимости); 
-повышение эффективности защиты производственных фондов при воздейст-
вии на них современных средств поражения. 

    18.15.  По  вопросам  обеспечения  постоянной  готовности  сил  и 
средств гражданской 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; 
-планирование действий сил гражданской обороны; 
-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств граждан-
ской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

    19. Организации в целях решения задач в области гражданской 
обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 

    19.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 
-разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 
примерных программ, утвержденных МЧС России, программы курсового обуче-
ния личного состава формирований и служб организаций, а также работников 
организаций в области гражданской обороны; 
-осуществление курсового обучения личного состава формирований и служб 
организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны; 
-создание  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  учебной  материально-
технической базы для подготовки работников организаций в области граждан-
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ской обороны; 
-пропаганда знаний в области гражданской обороны; 
-разработка программы проведения с работниками организации вводного инст-
руктажа по гражданской обороне; 
-организация и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их рабо-
ты; 
-планирование и проведение учений и тренировок по гражданской обороне. 

     19.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
-создание и совершенствование системы оповещения работников; 
-создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповеще-
ния организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производ-
ства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и 
здоровью  населения,  проживающего  или  осуществляющего  хозяйственную 
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их 
территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности; 
-установка специализированных технических средств оповещения и информи-
рования населения в местах массового пребывания людей; 
-комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и 
других технических средств передачи информации; 
-сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

       19.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы: 
-организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуа-
ции работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение 
работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, 
и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне в зонах возможных опасностей; 
-подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их 
семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 
-разработка согласованных с органами местного самоуправления планов эва-
куационных мероприятий в организациях, получение ордеров на занятие жи-
лых и нежилых зданий (помещений); 
-создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а 
также подготовка их личного состава. 

      19.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты: 
-сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-
нию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в ведении организаций; 
-разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продол-
жающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность 
в военное время; 
-строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников 
организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны»; 
-накопление,  хранение,  освежение  и  использование  по  предназначению 
средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организа-
ций; 
-разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 
работникам организаций в установленные сроки. 

      19.5. По световой и другим видам маскировки: 
-определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 
-разработка  планов  осуществления  комплексной  маскировки  организаций, 
являющихся вероятными целями при использовании современных средств 
поражения; 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 
для проведения мероприятий по маскировке; 
-проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаски-
рующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне. 

       19.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера: 
-создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных форми-
рований организациями, эксплуатирующими опасные производственные объек-
ты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 
организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в 
перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней 
по гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне; 
-создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими 
или переносящими в безопасный район производственную деятельность в 
военное время, спасательных служб (в случае принятия руководителем органи-
зации решения о необходимости их создания); 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по  предназначению  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил 
гражданской обороны; 

-создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенны-
ми в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях 
участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных ава-
рийно-восстановительных работ. 

         19.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов: 
-создание  организациями,  эксплуатирующими  опасные  производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высо-
кой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключе-
нием организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не вхо-
дящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных формирований по 
борьбе с пожарами, планирование их действий и организация взаимодействия 
с другими видами пожарной охраны. 

        19.8.  По обнаружению и обозначению районов,  подвергшихся 
радиоактивному,  химическому,  биологическому  и  иному  заражению 

(загрязнению): 
-организация и проведение радиационной, химической и биологической раз-
ведки для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или 
иному заражению учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лаборатор-
ного контроля гражданской обороны и защиты населения; 
-введение режимов радиационной защиты организаций; 
-обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической 
и биологической разведки и контроля; 
-создание  организациями,  эксплуатирующими  опасные  производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высо-
кой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими 
выполнение мероприятий по гражданской обороне, постов радиационного и 
химического наблюдения подвижных (стационарных). 

        19.9.  По  санитарной  обработке  населения,  обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 
-создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 
работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки 
техники и территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производствен-
ную деятельность в военное время, подготовка их в области гражданской обо-
роны; 
-организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий организациями, отнесенными в установленном порядке к категори-
ям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную дея-
тельность в военное время; 
-заблаговременное  создание  запасов  дезактивирующих,  дегазирующих  ве-
ществ и растворов. 

       19.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и террористических акций: 
-создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 
области гражданской обороны; 
-осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на 
границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического 
заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах 
поражения; 
-усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, 
принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

       19.11. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время: 
-обеспечение  готовности  коммунальных  служб  (аварийных,  ремонтно-
восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, и 
планирование их действий; 
-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежден-
ных систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации; 
-создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды; 
-создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реак-
тивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 
-создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и тех-
нических средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные 
услуги. 

      19.12. По срочному захоронению трупов в военное время: 
-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализиро-
ванными ритуальными организациями. 

       19.13. По обеспечению устойчивого функционирования организа-
ций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера: 
-создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования организаций в военное вре-
мя; 
-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 
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное 
время; 
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-заблаговременное создание запасов материально-технических средств, про-
довольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановле-
ния производственного процесса; 
-создание страхового фонда документации (при необходимости); 
-повышение эффективности защиты производственных фондов при воздейст-
вии на них современных средств поражения. 

       19.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны: 
-создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 
оборудованием; 
-проведение  занятий  по  месту  работы  с  личным  составом  аварийно-
спасательных  формирований,  нештатных  формирований  по  обеспечению 
выполнения мероприятий  по  гражданской обороне и спасательных служб, 
проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств граждан-

ской обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой 
муниципальным образованием. 

 
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
      20. Финансирование мероприятий по гражданской обороне муници-

пального уровня является расходным обязательством муниципального образо-
вания Костромской области. 

     21. Финансирование мероприятий по гражданской обороне, прово-
димых организацией, осуществляется за счет средств организации. 

      22. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 
Федерации норм и требований в области гражданской обороны влечет ответст-
венность в соответствии с законодательством. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 мая 2022 года №295 

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта  

 В связи с проведением ремонтных работ водопроводных сетей в 
районе ул. Лермонтова  и перекрытием проезжей части дороги 18.05.2022 г. 
с 8.00 ч. до 15.00 ч. 
      постановляю: 
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транс-
порта на территории городского округа, утвержденные постановлением 
администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231, изменив 
маршрут движения пассажирского транспорта  №4 18 мая 2022 года с 08-00 
час. до 15-00 час. перекрытием проезжей части дороги в районе ул. Лер-
монтова. Следование автомобильного транспорта будет производиться 
согласно схеме движения: ул.Луначарского, ул.Свердлова, ул.Калинина -  

далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном 
направлении. 
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа о внесённых изменениях в маршруты движения пасса-
жирского  транспорта уведомить перевозчика. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.                                         
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