
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- ПИТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2017 г. № б-п

Об организации и ведении гражданской обороны 

в администрации Усть- Питского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ « О гражданской обороне», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. № 804 « Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС РФ 

от 14 ноября 2008 года № 687 « Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», и в целях 
обеспечения и выполнения мероприятий гражданской обороны в Усть- Питском сельсовете.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление от 01.03.2016 г. № 6-п « Об организации и ведении гражданской 

обороны в администрации Усть-Питского сельсовета» отменить.

2. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны вУсть- 
Питском сельсовете, согласно приложению 1.

3. Рекомендовать органам специально уполномоченным на решение вопросов 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Усть- Питского 

сельсовета:
-спланировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, согласно задачам, 

определенным Положением;
организовать взаимодействие с органами исполнительной власти Енисейского района, 
территориальным органом федеральных органов исполнительной власти Красноярского 

края и решения задач по гражданской обороне на территории Енисейского района.

4. Контроль за выполнением иаст^^бГб ^(^андвлент оставляю за собой.
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5 Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Усть- Питского сельсовета



Утверждено

Постановлением администрации 

Усть- Питского сельсовета 

№ б от 01.03.2017 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ « О гражданской обороне» ( Собрание законодательство 
Российской Федерации, 1998, №7, ст.799;2002, N2 41, ст. 3970; 2004, № 25, ст. 2482; 2007; 
№ 26, ст.3076), Положением о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868 « Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2005, № 43,
ст. 4376; 2008, № 17, ст. 1814), и Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 г. № 804 « Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 
49, ст. 6165) и определяет организацию и основные направления подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по 
гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муниципальном образовании 
Усть- Питский сельсовет в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской 

обороны .
3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и 
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( далее 
-план основных мероприятий) муниципального образования Усть-Питский сельсовет.

4. План основных мероприятий муниципального образования разрабатывается на год 
администрацией Усть-Питского сельсовета .

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 
гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая



может сложиться на территории Усть- Питского сельсовета в результате применения 
современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций.
5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в 

организациях положение об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании Усть- Питский сельсовет и заключается в планировании 

мероприятий по защите населения ( работников), материальных и культурных 
ценностей на территории муниципального образования Усть- Питский сельсовет от 
опасностей, возникших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.
6. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, 

организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 

гражданской обороны в установленные степени готовности при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Администрация Усть- Питского сельсовета и организации в целях решения задач в 
области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской 
обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы 
материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению органов местного самоуправления могут создаваться спасательные 

службы.
9. Для планирования , подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

органами местного самоуправления и руководителями организаций заблаговременно в 

мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии 
возглавляются руководителями или заместителями руководителей соответствующих 
органов местного самоуправления и организаций. Деятельность эвакуационных комиссий 
регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми 
соответствующими руководителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия 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 принимают руководители гражданской 
обороны органов местного самоуправления и организаций в отношении созданных ими 

сил гражданской обороны.
11. Руководство гражданской обороны на территории Усть- Питского сельсовета 

осуществляет глава местного самоуправления, а в организациях -  их руководители. 
Глава Усть- Питского сельсовета и руководители организаций несут персональную 
ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения ( статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28 —ФЗ).

12. Сбор и обмен информацией осуществляется администрацией Усть- Питского 
сельсовета, а также организациями на территории Усть- Питского сельсовета. 
Администрация Усть- Питского сельсовета представляет информацию в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации - в



администрацию Усть- Питского сельсовета и в федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся.

13. Мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.

14. Администрация Усть- Питского сельсовета в целях решения задач в области 
гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:

14.1 По подготовке населения в области гражданской обороны:
организация и подготовка населения Усть- Питского сельсовета способам защиты от 

опасностей, возникших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
подготовка личного состава формирований и служб муниципальных образований; 
проведение учений и тренировок по гражданской обороне.

14.2 По оповещению населения об опасностях, возникших при возникновении 
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 информирования 
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.

14.3 По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы: организация планирования, подготовка и проведение мероприятий по эвакуации 
населения:

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации.

14.4 По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работе случае 
возникновения опасностей для населения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера:
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.


