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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29.06.2015                                                                                                                                № 500 
г.Камышлов    

 

О создании нештатных формирований гражданской обороны 

 

Руководствуясь  требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказа МЧС России от 18 декабря 2014 
года № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне», в связи с изменением нормативно-правовой базы, структуры 
исполнительных органов и организационно-правовых форм организаций, 
статьями 5, 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, в целях обеспечения выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Реестр нештатных формирований гражданской обороны (далее – 

НФГО) для нужд муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (прилагается).                                                                                                                      

2. Рекомендовать руководителям объектов, указанных в приложении к 

настоящему постановлению, составить списки личного состава формирований,  

уточнить расчеты укомплектованности НФГО, техникой, средствами 

индивидуальной защиты и другим имуществом, согласно Табелей оснащенности, 

и представить в срок до 01 августа 2015 года уточненные списки и расчеты 

комплектования техникой и имуществом в администрацию муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, определить состав сил и средств, 

предназначенных для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и своими приказами создать НФГО на подведомственных 

предприятиях, в соответствии с рекомендациями. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 
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Утвержден  

постановлением главы  

муниципального образования  

Камышловский 

муниципальный район 

от 29.06.2015 года № 500 

 

Реестр  

нештатных формирований гражданской обороны  

для нужд муниципального образования Камышловский  

муниципальный район 

 
№ 

пп 

Наименование  

нештатных формирований  

гражданской обороны  

Предприятие,  

на базе которого создаѐтся НФГО 

Территориальные НФГО  

(для нужд муниципального образования) 

1 Группа по восстановлению дорог и 

мостов (1/25) 

ООО «Камышловский дорожник»; 

Камышловский участок № 3 Сухоложского ДРСУ 

ОАО «Свердловскавтодор» 

2 Колонна   по перевозке людей (1/10) ИП Лепихин 

3 Колонна   по перевозке грузов (1/10) ИП Розин 

4 Группа инженерной разведки (1/10) ООО «Чистый город» 

5 Команда по восстановлению линий 

связи (1/20) 

Камышловский  цех комплексного технического 

обслуживания ОАО «Ростелеком»  

6 Звено связи (1/7) Муниципальное казенное учреждение  

Камышловского муниципального района  

«Эксплуатационно-хозяйственная организация» 

7 Группа по восстановлению 

энергоснабжения (1/15) 

ОАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала Свердловэнерго»,   

КРЭС ПО «Восточные электрические сети» 

8 Группа по восстановлению тепловых 

сетей (1/30)                                                                                             

ООО «Славянка»; ООО «Комфорт»»;                       

«ИП Захаров Д.А.» 

9 Группа по восстановлению 

водопроводных и канализационных 

сетей (1/30) 

ООО «Славянка»; МУП ЖКХ Калиновского 

сельского поселения; МУП «Восточное 

коммунальное хозяйство»; МУП «Зареченское 

коммунальное хозяйство» 

10 Подвижной пункт питания (1/5) Камышловское потребительское общество 

11 Подвижной пункт 

продовольственного обеспечения 

(1/5) 

Камышловское потребительское общество 

12 Подвижной пункт вещевого 

обеспечения (1/5) 

Камышловское потребительское общество 

13 Звено подвоза воды (1/2) ООО ПП «Обуховские минеральные воды» 

14 Добровольная пожарная дружина 

(8/76) 

Сельские поселения, входящие в состав  

Камышловского муниципального района  

15 Команда защиты животных и 

растений (2/60) 

ООО СПП «Надежда»; СПК «Птицесовхоз 

«Скатинский» 

16 Группа охраны общественного 

порядка (5/25)                                                                                                                                                      

Сельские поселения, входящие в состав  

Камышловского муниципального района (за счѐт 

ДНД) 
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№ 

пп 

Наименование  

нештатных формирований  

гражданской обороны  

Предприятие,  

на базе которого создаѐтся НФГО 

 Объектовые НФГО  

(рекомендуются для создания на предприятиях и в поселениях)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 Звено по обслуживанию убежищ и укрытий (количество НФГО – по количеству 

защитных сооружений, численность – 3 чел. в каждое НФГО)                                                                                                                                                                                                                           

2 Отделение пожаротушения (количество НФГО – по количеству объектов (цехов), 

численность – 6 чел. в каждое НФГО) 

3 Санитарный пост (количество НФГО – по количеству объектов (цехов), численность –           

3 чел. в каждое НФГО) 

4 Звено связи (1/7) 

5 Пост радиационного и химического наблюдения (1/3) 

  


