
1 

D:\картотека\TXT\65364.doc 11 

 

Об утверждении Положения о спасательных 
службах гражданской обороны Горнозаводского 
городского округа и Перечня спасательных служб 
гражданской обороны Горнозаводского городского 
округа  

Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 

в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», Указом губернатора Пермского края от 09 декабря 

2014 г. № 210 «Об утверждении Положения о спасательных службах гражданской 

обороны в Пермском крае», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о спасательных службах гражданской обороны 

Горнозаводского городского округа; 

1.2. Перечень спасательных служб гражданской обороны Горнозаводского 

городского округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 02 апреля 2014 г. № 458 «О создании 

о спасательных службах гражданской обороны Горнозаводского муниципального 

района». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  
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р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.03.2022 № 232 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о спасательных службах гражданской обороны  

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о спасательных службах гражданской обороны 

Горнозаводского городского округа (далее – Положение) определяет порядок 

создания и задачи спасательных служб гражданской обороны Горнозаводского 

городского округа (далее – спасательные службы ГО). 

1.2. Спасательные службы ГО создаются для выполнения инженерно-

технических, медицинских, транспортных, других спасательных мероприятий 

гражданской обороны, подготовки для этого сил и средств службы, а также для 

обеспечения действий формирований в ходе проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ведении военных действий и (или) вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1.3. Перечень и состав спасательных служб ГО определяются с учетом 

объема и характера задач экономического и оборонного значения, специфики 

территорий и организаций, возможных опасностей, предусмотренных планами ГО 

и защиты населения, а также настоящим Положением. 

1.4. Спасательные службы ГО решают задачи на всех этапах деятельности 

гражданской обороны, как в мирное, так и в военное время. 

II. Задачи спасательных службы ГО 

2.1. Основные задачи спасательных служб ГО вытекают из задач, 

возложенных на гражданскую оборону и направленных на всестороннее 

обеспечение: 

2.1.1. планирование и контроль за выполнением специальных мероприятий 

гражданской обороны в соответствии с профилем службы;  

2.1.2. контроль за созданием и подготовкой в организациях, входящих в 

состав спасательной службы НФГО;  

2.1.3. подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и 

других мероприятий гражданской обороны;  
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2.1.4. управление подчиненными органами управления и силами, их 

всестороннее обеспечение в ходе проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;  

2.1.5. организация и поддержание взаимодействия с органами управления 

гражданской обороной, с другими спасательными службами, спасательными 

воинскими формированиями МЧС России, привлекаемыми для выполнения задач 

в интересах гражданской обороны на соответствующей территории с органами 

военного командования;  

2.1.6. руководство рассредоточением сил и средств спасательной службы 

ГО, эвакуационными мероприятиями и мероприятиями по повышению 

устойчивости функционирования организаций, на базе которых созданы;  

2.1.7. ведение учета сил и средств, входящих в состав спасательных служб 

ГО и привлекаемых к выполнению решаемых ими задач, обеспечение их 

укомплектованности личным составом, техникой и имуществом;  

2.1.8. участие в поддержании в готовности пунктов управления;  

2.1.9. планирование и организация первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения. 

2.2. Специальными задачами спасательных служб ГО являются исходя из их 

профиля. 

III. Порядок создания спасательных служб ГО 

3.1. Спасательные службы ГО создаются постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.2. Начальники спасательных служб ГО назначаются постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.3. Для обеспечения функционирования спасательных служб ГО создаются 

штабы, которые могут состоять из отделов, отделений и групп. 

3.4. Для каждой спасательной службы ГО разрабатываются положения и 

планы обеспечения мероприятий гражданской обороны, в которых определяются 

состав сил и средств службы, задачи и порядок ее функционирования. Положения 

и планы утверждаются руководителями соответствующих спасательных служб 

ГО. 

3.5. В состав спасательных служб ГО входят органы управления, силы и 

средства гражданской обороны, предназначенные для проведения конкретного 

вида специальных мероприятий гражданской обороны. 

IV. Руководство спасательными службами ГО 

4.1. Общее руководство спасательными службами ГО осуществляет глава 

городского округа – глава администрации Горнозаводского городского округа 
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Пермского края, а непосредственное руководство – руководители этих 

спасательных служб ГО. 

4.2. Методическое руководство и координацию деятельности спасательных 

служб ГО по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Горнозаводского городского округа осуществляет отдел гражданской 

защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

V. Управление спасательными службами ГО и организация их деятельности 

Основой управления спасательными службами ГО являются решения 

руководителей данных служб на обеспечение выполнения мероприятий по 

гражданской обороне на соответствующем уровне, включенные в планы 

обеспечения мероприятий гражданской обороны. 

VI. Ответственность за готовность спасательных служб к решению 
поставленных задач 

Ответственность за готовность каждой спасательной службы ГО несет 

руководитель данной службы. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.03.2022 № 232 

ПЕРЕЧЕНЬ  
спасательных служб, создаваемых в Горнозаводском городском округе  

№  

п/п 

Наименование  

службы ГО 

Функциональные органы и 
организации, на базе которых 

формируется служба  
ГО 

Должность руководителя 

службы 

1. 

Противопожарная 

спасательная служба 

Муниципальное казенное 

учреждение «Муниципальная 

пожарная охрана 

Горнозаводского городского 

округа» 

Директор МКУ 

«Муниципальная пожарная 

охрана Горнозаводского 

городского округа» 

2. 

Спасательная служба по 

организации оповещения 

и связи 

Отдел гражданской защиты 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа 

Заведующий гражданской 

защиты аппарата 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа 

3. 

Спасательная служба по 

охране общественного 

порядка 

Отделение МВД России по 

Горнозаводскому городскому 

округу 

Начальник отделения МВД 

России по Горнозаводскому 

городскому округу 

4. 

Спасательная служба по 

организации 

материально-

технического, 

продовольственного и 

горюче-смазочного 

снабжения  

Отдел экономики и 

планирования аппарата 

администрации Горнозаводского 

городского округа 

Заведующий отделом 

экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа 

5. 

Спасательная служба по 

организации устойчивой 

работы энергосетей, 

водоснабжения, 

газоснабжения, 

проведению работ по 

восстановлению 

коммунально-

технических служб  

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа 

Начальник управления 

развития инфраструктуры 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа 

6. 

Спасательная служба 

ритуальных услуг ООО Горнозаводский 

«Комбинат благоустройства» 

Директор ООО 

Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» 

 


