
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  28.08.2019                                № _574__             

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Положения о силах гражданской обороны муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и поддержании их в готовности к действиям 

 

 В целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к 
применению по предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению 
мероприятий и действий по защите  населения от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 

 1. Утвердить: 
1) Положение о силах гражданской обороны муниципального образования «Усть-

Илимский район» и поддержании их в готовности к действиям (приложение № 1); 
 2) перечень учреждений, предприятий и организаций, расположенных на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», создающих силы 
гражданской обороны (приложение №2). 

 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1                                                                                         

к постановлению Администрации                                                                                          
муниципального образования                                                        

«Усть-Илимский район»                                                                                                              
от   28.08.2019    №_574_            

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИЛАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ПОДДЕРЖАНИИ ИХ  
В ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение о силах гражданской обороны муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и поддержании их в готовности к действиям (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», и определяет состав,  основные задачи, порядок создания, применения, а 
также поддержания в состоянии готовности сил гражданской обороны на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее — муниципальный район). 

2. Силами гражданской обороны, предназначенными для решения задач 
гражданской обороны на территории муниципального района  являются: 

1) подразделения Государственной противопожарной службы; 
2) нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 
 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
3. Основными задачами сил гражданской обороны муниципального района 

являются: 
1) для подразделений Государственной противопожарной службы: 
а) организация и осуществление профилактики пожаров; 
б) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
в) организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 
2) для нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне: 
а) санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и 

обеззараживание территорий; 
б) участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения 

населения; 
в) ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений; 
г) обеспечение мероприятий по гражданской обороне по вопросам восстановления 

и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, 
медицинского, автотранспортного обеспечения. 

 
III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
4. Силы гражданской обороны муниципального района создаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Функции, полномочия и порядок функционирования сил гражданской обороны  

муниципального района и организаций определяются положениями (уставами) о них. 
 



 
5. Оснащение сил гражданской обороны осуществляется в соответствии с нормами 

оснащения (табелизации) формирований специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, утверждаемые руководителями, их 
создающими, в соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований, утвержденным приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999, Типовым 
порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701. 

 
IV. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
6. Привлечение сил гражданской обороны муниципального района к выполнению 

задач в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайной ситуации 
осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по 
решению руководителя гражданской обороны муниципального района, а также в 
соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера муниципального района в соответствии с 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

7. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется 
заблаговременно, на этапе их создания. Результаты планирования применения сил 
гражданской обороны отражаются в планах гражданской обороны и защиты населения. 
 

V. ПОДДЕРЖАНИЕ В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ СИЛ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
8. Поддержание в состоянии готовности сил гражданской обороны обеспечивается: 
1) подготовкой личного состава на уровне, обеспечивающим выполнение задач, 

установленных разделом II настоящего Положения; 
2) поддержанием в исправном состоянии техники, оборудования, снаряжения, 

инструментов и материалов; 
3) планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки 

(тренировок, учений). 
9. Подготовка личного состава сил гражданской обороны осуществляется в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, организационно-методическими указаниями Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по подготовке органов управления, сил гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также по подготовке населения Российской Федерации в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, документами 
организаций, создающих силы гражданской обороны. 

10. Контроль за состоянием готовности сил гражданской обороны осуществляется 
в соответствии с планом основных мероприятий муниципального района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год в 
ходе проведения командно-штабных учений со структурным подразделением органа 
местного самоуправления района, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, органами местного самоуправления. 

 
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
11. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и 

применению сил гражданской обороны осуществляется за счет финансовых средств 
организаций, их создающих, с учетом положений статьи 18 Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов 



 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2                                                                                                 
к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                
«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от  28.08.2019   №_574          
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

РАЙОН», СОЗДАЮЩИХ СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

1. Подразделения Государственной противопожарной службы: 
11 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Иркутской области 
 

2. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне: 

 
1) Восточно-Сибирская железная дорога -  филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»; 
 2) Усть-Илимский филиал Акционерного общества «Дорожная служба Иркутской 
области»; 
 3) Областное государственное бюджетное учреждение «Усть-Илимская станция по 
борьбе с болезнями животных»; 
 4) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская больница»; 
 5) Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»; 
 6) Общество с ограниченной ответственностью «Бадарма» Бадарминского 
муниципального образования; 
 7) Общество с ограниченной ответственностью «Констэнерготранс» 
Подъеланского муниципального образования; 
 8) Общество с ограниченной ответственностью «Констэнерготранс» Седановского 
муниципального образования; 
 9) Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-2018» Эдучанского 
муниципального образования. 
 
 
 

 

 


