ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

от 13.02.2015г.

№ 174

г. Камышлов

"О службах обеспечения гражданской защиты на территории МО "Камышловский муниципальный район"
В соответствии с постановлением суженного заседания правительства
Свердловской области от 17.08.05 г. № 13-п "О службах обеспечения гражданской
защиты в Свердловской области" и в связи с изменением нормативно - правовой
базы, структуры исполнительных органов и организационно - правовых форм организаций, входящих в состав служб обеспечения гражданской защиты, статьями
5, 27 Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район,
Постановляю:
1. Создать службы обеспечения гражданской защиты на территории МО
Камышловский район":
1. Службу инженерного обеспечения ГЗ района в составе:
Камышловский районный комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами; ООО «Чистый город»; Камышловский участок Сухоложского
ДРСУ- филиала ФГУП «Свердловскавтодор ДРСУ, ООО «Камышловский дорожник».
2. Службу обеспечения связи ГЗ в составе: линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком», 000 КамТВ; Камышловский почтамт УФПС Свердловской области; ООО «Медиа Плюс»:
3. Службу автотранспортного обеспечения ГЗ района в составе: ИП Лепихин В.А., ИП Розин В.А.
4. Службу медицинского обеспечения ГЗ района в составе: ГБУЗ «Камышловская ЦРБ», ОГУП санаторий "Обуховский".
5. Службу продовольственного и вещевого обеспечения ГЗ района в составе: Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации МО Камышловский муниципальный район; Предприятия торговли и питания МО Камышловский муниципальный район.
6. Службу обеспечения защиты сельскохозяйственных животных и растений ГЗ в составе: Управление сельского хозяйства и продовольствия; ГП "Ка-

мышловская станция защиты растений", ФГУ "Камышловская районная станция по борьбе с болезнями животных";
7. Службу обеспечения охраны общественного порядка ГЗ района в составе: ММО МВД РФ «Камышловский»;
8. Службу обеспечения пожарной безопасности ГЗ района в составе:
ГБПТУ СО Отряд противопожарной службы № 18; отдел ОНД ГУ МЧС РФ по
Свердловской области.
9. Службу коммунально-технического обеспечения ГЗ района в составе:
Отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды
администрации МО Камышловский муниципальный район; ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала Свердловэнерго», КРЭС
ПО «Восточные электрические сети»; ООО «Комфорт»»; «ИП Захаров Д.А.»;
МУП ЖКХ «МО Калиновское сельское поселение»; МУП «МО Восточное
коммунальное хозяйство»; МУП «МО Зареченское сельское поселение».
2. Исполнение обязанностей начальников служб обеспечения ГЗ района возложить:
1. Службы инженерного обеспечения ГЗ на зам. главы администрации МО
Камышловский муниципальный район – Ширыкалова В.Г.;
2. Службы обеспечения связи ГЗ - начальника линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком»– Чудская Н.В..
3. Службы автотранспортного обеспечения ГЗ района на И.П. Лепихин
В.А.
4. Службы медицинского обеспечения ГЗ района - на главного врача ГБУЗ
СО «Камышловская ЦРБ» Закачурину И.В.
5. Службы продовольственного и вещевого обеспечения ГЗ – на зав. отделом стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций МО Камышловский муниципальный район – Глубоковскую С.С.;.
6. Службы защиты сельскохозяйственных животных и растений ГО района
на начальника Управления Федерального органа территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия Зарубина О.И..
7. Службы обеспечения охраны общественного порядка ГЗ района на
начальника ММО МВД РФ «Камышловский» Шкаева В.Н..
8. Службы обеспечения пожарной безопасности ГЗ – начальника части
ГБПТУ СО Отряд противопожарной службы № 18/6 – Шевелева Р.В..
9. Службы коммунально-технического обеспечения ГЗ района - начальника отдела коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды
администрации МО Камышловский муниципальный район – Алешко С.Ю..
3. Начальникам служб обеспечения ГЗ создать штабы служб, разработать
планирующие документы служб, до 20.03.2015 г. представить документы и списочный состав штабов на согласование в штаб ГО и ЧС района, организовать подготовку личного состава служб к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в
условиях военного и мирного времени.
4. Рекомендовать главам поселений и руководителям предприятий и организаций, входящих в состав служб обеспечения гражданской защиты обеспечить поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для выполнения задач при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

5. Штабу по делам ГО и ЧС довести настоящее постановление до исполнителей и оказать методическую помощь начальникам служб в отработке нормативных и планирующих документов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава МО Камышловский
муниципальный район

Е.А. Баранов

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
разрабатываемых в службе обеспечения ГЗ муниципального образования
1. Нормативно правовые документы:
- Положение о службе ГЗ
- Реестр формирований службы.
- Приказ начальника службы об организации службы обеспечения ГЗ (назначении должностных лиц службы ГО, штаба службы; создании и подготовки формирований службы).
- Штатно-должностной список службы обеспечения ГЗ.
- Утвержденные функциональные обязанности должностных лиц службы обеспечения ГЗ.
- Приказ о создании резервов финансовых и материальных средств, для ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
2.Основные планирующие документы:
План обеспечения мероприятий гражданской обороны службы
- текстуальная часть ( краткая характеристика обстановки в период ведения военных действий, задачи службы, организация взаимодействия, порядок действий при планомерном выполнении мероприятий ГЗ различных степеней готовности и при внезапном нападении противника);
- план- график работы начальника службы при планомерном переводе ГЗ с мирного на военное время и при внезапном нападении;
- схема организации управления службы ГЗ;
- календарный план перевода службы с мирного на военное положение по степеням готовности и при внезапном нападении противника;
- расчет обеспечения мероприятий ГЗ силами службы;
- расчет обеспечения сил и средств службы;
"План обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций службы ______________"
- - текстуальная часть ( краткая характеристика возможных ЧС, мероприятия по
предупреждению и ликвидации ЧС, организация взаимодействия );
- календарный план выполнения мероприятий по обеспечению аварийно- спасательных и других неотложных работ при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий ;
- расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС;
- план организации связи и оповещения;
- решение начальника службы по обеспечению мероприятий по ликвидации ЧС и
ведению АС и ДНР;
3. Планы основных мероприятий службы обеспечения на год , квартал , месяц.
4.Приказ начальника службы об итогах работы за год и задачах на следующий год;

5.Расчет обеспечения личного состава службы средствами индивидуальной
защиты , приборами , спец. имуществом , автомобильной и специальной
техникой согласно норм оснащения.
6. Расчет укрытия личного состава службы в защитных сооружениях (ПРУ,
приспосабливаемые под укрытия помещения )
7. План подготовки личного состава службы к действиям в условиях ЧС
мирного и военного времени ( графики проведения командно-штабных учений
и тренировок , тактико – специальных учений , план проведения занятий с личным составом службы, расписание занятий на год, журналы учета проведения
занятий с л/с );

