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1. oбцrиe пoлo)ItеIiия

1.1. ГpDкДaнскaя обopoнa _ ЯB,I]яеТся сoстaвнoй ЧaсТЬIо сисТeN{ЬI

безoцaснoсти и oбopoнoспoсoбнoсти Poссийскoй Федеpauии и llprдсTaBJ]ЯеT
собoй сиотеlry мерoпpиятий Пo пoДГoToBке к зaщиTе нaсеJIеIlия' l{aTеpиa[ьнЬIх и
кyЛьTyрньIХ ЦеннoсTеЙ нa теpриTopии Poссийскoй Федеpauии oT oПаснoсTeй,
вoЗникaloщих Пpи ведении BoeннЬrx ДейсTBий иЛи BследсTBие этих 'цействий' a
Taк}tе lIри BoЗIlикнoBеI{ии чрeзBЬIчaйнЬrх cитyaций ПpиpoднoГo и техIloгенI.loГo
xapaкTеpa.

1'2. Нaстoящee Пoлoжение paзpaбoтaнo в сooTBетcтвии с ФедеpaлъньIм
зaкoнoМ oт 12'02,|998 N9 28-ФЗ <o гpaждaнскoй oбopoнe), ПoстaнoBЛением
Пpaвительствa Poссийскoй ФедеpaЦии oт 26.\\ '2007 Jvs 804 (oб yTBеp){,цении
Пoлoжения o гpaждaнскoй oбopolrе B Poссийскoй Федеpаuии>, lloс'taнoвЛениеN{
Гyбеpнaтopa Сaмapскoй oбЛaсти oT 29.|2.2008 г. Jrгo l48 (oб yTBеp)кДеIrии

Пoлoжeния oб opгaнизaции и Bедении грa;кдaнскoй oбopoньI в Сaмapокoй
oблaсти>> и oПре.целЯеT oснoBIlЬIе зaдaчи, IlopЯ'цoк пoсTpoениЯ И

фyнкциoниpoвaния гpaждaнскoй oбopoнЬl в ГoсуДapствeннoм бнэджетнoм
yчpе)к.цении Сaмapскoй oблaсти <Сaмapскoе BеTеpинapнoе oбъеДинение> (Дaпeе

ГБУ Co <СBo>), пoпнoмoчия opгaнoв yПpaBJIения' пpaBa и oбязaннoсти
paбoтникoв в oблaсTи Гpa1к.цaнскoй oбopoньr.

1.3. Грaжданскaя oбopoнa в ГБУ Co <CBo> opгaнизуется и BедеTся в
сooТBеТствии с Кoнститyцией Poссийскoй Федеpaции, федеpа.lrьньrми
кoнсTиТyциoннЬlNlи Зaкoнaмиj федеpальньIми зaкoнat{и и иIiьIN1и ItopмaTивIlьI]\,1и

пpaBoвЬIl'Iи aктaми Poссийской Федеpaции, нopN'IaТивнЬIМи ПpaBoBьLМи aкTaMи



Eе.церaпьнoГo opГaнa исПoJIнитеЛьнoй вЛaсти' yI]oлнo}'1oчен}loгo нa реI]Iение ЗaДaч
B oбЛaсTи грaждaнскoй oбoрoньI, IlopNIaTивIlьIl,Iи aкТaМи' зaкol{aп'Iи сaмaрскoй
oб'r]aсTи и иньIN{и llopМaТиBllьlN{и ПpaвoвЬln'Iи aктaми Сaмapскoй oбЛaсти,
прaBoвЬI]!{и aктaNIи Гopo.цскolo oкpyГa Ca\Iapa, a Taк)t{е нaсToяЦим Пo.пoжениеN1.

l.,+. ПoДГoтoBкa к веДеIlиIo гpaж'цaнскoй oбoрoнЬ1 Зaкл}oчaеTся B
зaблaгoвpемeннoм вьIПoЛнении мерoПpиЯTий Пo По.цГoToBке к ЗaщиTе нaселениЯ'
NIaТеpиaJIьIlьIх цeннoсTей ГБУ Co <CBo> oт oПacнoстейJ tsoЗникaloЦих пpи
веДеIlии BoенньIх .цeйсTвий иJIи BсЛе.цсTBиe этих 'цействий, a Тaкже Лpи
BoзникIloBении чpезвьrнaйньtx ситyaций пpирoднoгo и TехIloГенtloГo xаpaкTеDa'

l'5. Bе.цение гpaж.цaнскoй oбopoньl зaliЛIoчaеТся в BЬIIloлнении 
',.poop,"."лПo ЗaщиТе IlaсеЛения! NIaтеpиaЛьнЬIХ ЦеliнocTей ГБУ Сo (СBo) oт oпaснoстей,

Boзникaющих пpи веДении BoеннЬIх действий иЛи BслеДсTвие ЭTих ДeЙсTBий, a
Taкже пpи вoзilикнoвении vpезвыvaйньIх сиTyaЦий пpиpo.цнolo и Texl]oгer]нoгo
xaрaкTерa.

l'6. Пopядoк Ilpoве,цения' oбъеlrьI и срoки пpoBедеIrиЯ NlеpoприяTий Пo
пoДГoтoBке к Bе.цениIo и BедеIlие грaж.Цaнскoй oбoрoньt oI]pеде'rIяIоTсЯ
федеpaльньIrvt opгaнoМ испoЛнительнoй влaсти, yпoЛIloMoченItьIN'I нa pеIIIеIlие
зa'цaч в oбlaсти гpaхtдaнскoй oбoрoньI, Пpaвительствoм CaN'IaPскoй oблaсTи'
opгaнaNlи МесTItoГo сaМoyпpaBлениЯ г. o' Сaмapa, pyкoBoДитеЛеN{ ГБУ Co (СBo).

1.7. Дnя pеU.IеIrиЯ зa.цач в oблaсти грaждaнскoй oбopoньI ГБУ Сo <СBo>' в
Лре.цеЛax свoих IloЛнoN{oчий, сoздaет и сo.церяiит силь] и сpеДсТBa' Гpa)к,цaнскoй
oбopoнЬl, Плaнирyет и oсyщесTBляет N{ерoIIриЯTиЯ пo ГpaждaнскoЙ oбoрoне.

1.8' Гpaждaнскaя oбopoнa в ГБУ Сo (СBo) opГaliиЗуeTсЯ пo
TерpиTopиaпьнo-ПpoизвoДсTBе}lIloNIy приHциПy.

2. PуковoДствo П opгаIlи3aциoнная сTpyктypa
гpaждaПскoli oбopoнЬI гБУ Co (сBo)

2.1. oбщее рyкoBo.цсTвo грaж'цaнскoй oбopoнoй в l.liУ Co <CBo>
oсyществЛяеT pyкoвo,циTеjlьl явЛяIoщийся Пo'цoл]кI{oсTи PyкoвoДителем
гparкдaнскoй oбоpoньr ГБУ Co (CBo)'

Pyкoводите'ть грa;к.цaнскoй обopоньt IlесеТ Пеpсollа]'rЬнylо oТBеTсТBеннoсТЬ
зa opгaнизaциЮ и прoведеIlие МерoприЯTий Пo Гpaя(.цaнскoй oбopoне.

2.2' Pyкoвoдитель грaждaнской oбopoньt B пpедеЛaх сBoих пoлнoпloЧий и B
yсTalloBneнI]oМ ПоpЯ.цкe вПpаBе:

ввoдить в действие Плaн ГpaкДallскoй oбopoньl:
иЗдaBaтЬ ПpикaзьI и paсЛopЯжеItия Ilo вoпpot]aNl грa;кдaнскoй oбopoньi и

кoнТpoЛиpoBaTь их вЬIПoЛIlениеi



j

oсyщесТBЛЯTь иньlе дейсTBия B oбЛaсТи Гpa)l!цaнскoй oбopoньI B

сooTBеTсТBии с зaкoнaми и иIlьIми нoрN'IaТиBнo-прaBoBьIl'1и aкTaMи Poссийскoй

Фeдерaции, Caмapскoй oблaсти и г. o' Caмapa.

2.3. Pyкoвoли rеЛЬ гpаждаt{скoй oбopoньl

гpaж.Цанскoй oбoрoнoй чеpеЗ сooTBеTстByIoщие

yПрaвление гpaI(.цaнокoй oбopoнoй.

oсyщесТBЛяеT рyкoвo.цсTBo
opГaнЬIj oсyщесTBЛяIoщие

2.4. opгaнaми yпpaвления Гpaт(.цaнскoй oбopoнoй являroтся:

рaбoтник yпoЛнo\loченнЬIй нa решIенИе зaДaч Гpa]к,цariскoй oбopoньl

(yпoлномоvенньtй пo гpaждaнскoй oбopoне);

эBaкyaциoннaя кoмиссия;
кoN{иссия Пo ПoBьIшеIlиIo yсToйнивости фyнкциoниpoBallиЯ.
2.5. ДЛЯ pеttlеIrия пoBсе.цr]еBIlь]х BoПpoсoB гpaждaнской oбopoньI связаIII{ЬIх

с зaЩитoй paбoтникoв, N{aTеpиaJIьньIх сpеДсTB и ПpoизBo.цствеtlllьIx фoндoв oт

oпaснoстей вoзникaloщих пpи Bе.цеIlии Boеl{ньIх 'цеЙсTBиЙ иЛи BслeдсTBие ЭTиx

.цейстBий, a Тalоi(е кoop.цинaЦии дeяTеJIЬIloсТи opГaнoв yпpaBЛеIrиЯ Граж.цaнскoй

oбopoнoй нa объекTе иМееTся yпoЛнol'roненньtй пo грaждaнскoй oбopoне'

!еятельнoсть yпoлнoмoчеi{IloГo пo гp&кдalrскoй oбopoне pеГЛaL'IеIrTиpyеTся

Пoлoжением yTBеp)к.цaelllьlМ pyкoBo.циTе.]Iем. B ГБУ Co <СBo> вьIпoлнeние

обязaнностей paбoтникa yПo,гIнoMoчеIlнoгo нa pеI]IеIlие заДaч Гpa)i(д,aнскoй

oбopoньr BoЗЛаГaеTсЯ приказoМ pyкoBо.циTеЛя нa не oсвoбoж.цeннoГo oT oо}ioвI]ЬIх

oбязaннoстей paбoтникa.
) 

^ 
Ппс Uрп^.^Aп.' aдu------r-.-.--..Hoи по.цгoToBки' ПЛaниpoBaниЯ и ПPoBе.цеrtиЯ

эBaкyaЦиo}lHьIх Меpoприятий нa oбЪекTе сoЗ.цaеTсЯ эBакyaIIиo}tг{aЯ кoI'1иссиЯ.

,{еятельнoсть эвaКyaциoнttoй кoМиссии pеглaMеHтиpуеTся Пoлоrкениеl't
yTвеpж'цaеМЬINI pyкoвoдителем ГБУ Co (СBo). Пеpсoнальньtй сoсТilв

ЭBaкyaЦиoннoЙ кoN,lиссии oЛрe'цеЛЯeTся ПpикaзoМ рyкoBoдиТеЛя yчpеж,цения.

2.1' [пя плaниpoвaния, пo'цГoToBки и пpoBе.цеI{ия пrерoлpиятий пo

ПoBЬIlItениIo yсToйЧиBoсTи фyнкциoниpoвaния ГБУ Сo <СBo> в BoенIloе Bpе]lIЯ

сoЗ'цaeTся кoN{иcсия Пo ПoBЬIlI]еtlиIо усToйчиBосТи фyнкциoниpoвaния'
.{еятельнoсть кoN{исоии по пoBЬIl]lе}tи}o ) сToй.iиBoсТи, реГ,]]aMеrrTиpyeтся

Пoлoжениеlvl yTвеp)кдaемЬIМ .циpеI(TopoМ центpa. ПеpсoнaпьньIй сoстaв кoI'1иссии

Iro пoвЬII]IеIlиIo yстoйчивoоти oПределяеTся ПpикaзoМ pyкoBo.циTеJrЯ yrrpe)кдениЯ.

2.8. Pyкoвoлитель Гpaж'цaнскoй обopoньI B paNlкax свoей кoltпетенЦии

oпpедеJlяеT opгaниЗaциoнIryЮ сTpyкTypy и шiTaTнyIo чис.]lеI{нoстЬ фoplrиpoвlний
гpaж.цaнскoй oбopoньt'

в ГБУ Сo <СBo> сoздaroтся неlIITaTньlе aвapийнo-спaсательньrе

фopмиpoвaния. Coздaние llеl]]TaТIJьIХ a вapийнo-сп aсaтеЛ Ь}rьЦ фopl'lиpоBaний
oсyщесTBЛЯеТся B пopя.цке, yсTaнoBЛенI]oN{ ПpикaЗol{ Министеpствa Poссийскoй

Федеpaции По 'цеЛaм гpaждaнскoй oбopoньI, upезвьluaйньiм сиTyaЦияN{ и



ликBидaЦии сTихийнЬIх 0е,цствии o.| l3.]l.Zvv) l'. ']\l] yyу ((\,U )r
Пopядкa сoздaния IlеrПTaтньш aBaPийнo-спaсательньrх фopмиpoвaний>.

сTихийнЬIх бедствий 2з .12.2005 Ne 999 (oб yTBеp)l(денииГ.

Сильl и сpедствa гparкдaнскoй oбopoньl в мирнoе Bpе]vlя мolyТ пpиBЛекaTЬся

.цnя yчaсTия B NIеpoпPиЯTияХ пo ПpедyПpе){{,цениIo и ликBи.цaции чpеЗвЬlчaЙнБIx

ситуaЦий пpиpo.цIloГo и TеХнoгеннoгo ХapaкTеpa! a TaЮIiе J]икBиДaции ПoсЛе,цстBиЙ

BьrзBall!{ьIх TеppopистичeскиI,1и aкTaMи'

PеIrrение o Пpивлeчении B Миprtoе вpемя oбъектoвьlх сиЛ и сpедcTв

ГpaжДaнскoй oбopoньr ,цля Ликви.цaции ПoсЛе'цсТBий.tpезвьIvaйньlх сиTyaций

пpиIrиN{aеТоя pyкoвo.циТеЛеL{ yчpе)IiдениЯ.

3' oснoвньle зa.цaчи фуIrкции и ПоЛIloMoчия

в oблaсти грar{Дaнскori oбoрoIlьl

з.1' ГБУ Co(СBo):
пpи}tиМaет нopМaTиBIlьIе aкТьI B oбЛacTи Гpaт{Дaнскoй oбоPoньi;

paзpaбaтьtвaeт и pеaIIизyеT Плaн Гpa)к.цaнскoй oбopoньt ГБУ Сo (СBo>'

opГaнизуеТ ПpoBеДеIlие Ii,tерoпpиятий гpaхдaнскoй обopoньr' BкЛIoчaя Пo.цгоToBкy

неoбхo.циrvIьrx сил и сpе,цств;

сoз.цaеT }tеl]ITaTI{ьIе фopltиpoвaния грaхдaнскoй oбopoньl;

сoз.цaеT и сo'цеp)киT в Целях ГPaж.цarrскoй oбopoньI зaПaсьI NtaTеpиaJIьIto-

TеХl]ических, Прo,цoBoЛЬсTBеllнЬIx' МедиЦинскиx и иньIx сpедсTB;

opral{изyеT пo'цГoToBкy pyкoBoДящеГo сoстaBa oсyщесТBлЯrо!]егo

) пpaBЛен ие Гpа)i{ДaHскoЙ oбopонoй:

opГaн!.IЗyеТ oбyuение paботникoв I]o вопpосaМ Гpокдaнскoй oбopoнЬI'

пpе,цyпре)кДения и ЛиI(BидaЦии upезвьнaйньIх ситуaциЙ I1pиpoдIroГo

TехнoГеIlнoГo Хaрaктepa.

3.2. opгaньr yпpaвJIeния гpalк'цaнокой oбoрoнoй ГБУ Сo<СBo>:

пЛalrиpyroт и oргal{иЗyio,| rlрoве,цеltие мepoпpиятий гpaтtдaнскoй oбoрoньt;

пo,цГoTaBJlИвaIот и IlpеДсraвЛЯroT B yстal]oBлеIlltoN{ Пopя'цке B.[епapтаltент

Bетеpинapии Caмapскoй облaсти пpoeктьl ппal]oв L'IеpoпPиятий гparкдaвскoй

oбоpoньI, oбъеllьl кaпитaльньlx влoжений и NlaTеpиaльI{o-теХниЧеских сpeдсTB 'цпя

их oсyщесTBлениЯ]

paзрaбaтьIвaтот' Пpинимa]оТl д.oBoдяT'цo исПoЛниТеЛеЙ и кoнTpoЛиpylоT

испоnнеIlие !{opмaTивньlх aкToB в oбlaсти гpaж.Цaнскoй oбopoньt

coздaloT B yсTaнoB]leннoN1 flopЯ,цке неш]тaTI{Ьlе aBapиЙт]o-cПaсaтеЛЬItЬIе

фopмиpoвaния и oргaIrизyloT иx пo.цГoToBкy;

(CBO)



opгaниЗyloT oбyчение paбoтникoB сПoсoбaм ЗaщитЬI oT oЛaсI{oсTeи.
BозникaIoЦих При ве,цеIlии BoеIlI{ьIх ДейсTвий или воледствиe этих действий, a
Taкiкe Пpи вoзникновеI{ии чpезвьIЧaйных ситyaций Пpиpoднoro и TеХlloГеннoГo
xapaкТеpa без oтрьIвa oT прoиЗвoДсTBа, в пopЯдке oпpедеЛЯеМoNl действ1lощими
пpoгpаьtмaми oбуuения;

opгaниЗytoT ПoДГoтoBкy pyкoBo.цяrцеГo сoсТaBa, paбoтникoв
yпoJIнoN{oчeнньIх нa pепIение ЗaДaч в oблaсти гpaiкдaнскoй oбopoньt

сoздaloT и сoдep)кaT в цеЛЯх грD{t.цaнскoй oбopoньI зaпaсы NlaTериaiIьI{o-
Tехнических! прo.цoBoЛьсTBеllньlх! I!1еДициIlскиx и иIIЬIX сpеДсTB;

3 '3. Ha opгaньI yпpaвления гpaждaнскoй oбopoItьI BoзJIaГaеTcя:
coЗдal{ие и пoддер)кaние B ГoтoBIloсTи ТеХническиХ сисTеt{ YпDaBЛeIIиЯ.

сBЯзи и oI]oBещениЯ грa)кдalrскoй oбoрoньl;
pазpaбoткa пpoекTов нop},raтивr]ьIx дoкy}'1енToв! иIrсTpyкций и дp)'Гиx

нopN{aтиBнЬix aкToB' PеГЛaМеI]TиpyтoЦих paбoтy в облaсти гpa;tдaнской oбopoньt;
opгalrизaЦия paзрaботки пpедлoжений Пo BoПpoсaNl гpalкдaнскoй oбopoньI;
paзpaбoткa меpoпpиятий гpaжДaнскoй oбopoньI мoбилизaциtlннoгo плaнa'

свoеBpеN'Iен1.loе их yтoчнение и кoppекTиpoBкa;
opгaниЗaЦия кor]TpoЛя Зa вЬшoЛHеIlиеN{ yTBеp)I{ДeнI{ьIх rlЛaнoB Пo

l,1еpoпpиЯTияI,1 грalк,цaнскoй oбopoньl;
ПЛaниPoBar]ие и opгaниЗaция Лo.цГoToBки пo гpaтtдaнскoй oбopoне

pyкoBol1ящеГо сoсTaBa' opгarioB yпpaBJIeниЯ' IlеlIIтaТIlЬlх aвapийнo-сПaсaтeЛЬнЬIх

фоpмиpoвaний и paбoтникoв ГБУ Сo <СBo>:
сoзДaние и сoДеpя{allие в цeлях грa}к/цаIIскoй oбoрoньl зaпaсoB N{aТеpиaлЬнo.

Tехничrских! Пpo.цoвoЛЬсTвенIlЬIХ' NrеДицинских и инЬIХ сpедсTB;
оpгaниЗaциЯ пoдгoтoвки нeoбхoдиN{ь]х сил и сpедсTB ГpaжДaнскoй oбоpoньt;
opГaнизация приеNla сиГнaIIoB гpaждaнскoй oбoрo!iЬI и ДoBеДениЯ их Дo

рyкoвoДЯшеГo сoс Гавa;

opГallизaция Плai]иpoBal]иЯ и oсyЦесТBnеIlиЯ меpoпpиятий Лo BoПрoсa}l
yсToйчивoГo ф1.нкuиониpoвaния ГБУ Сo <CBo)) B Boеннoе BреNtя;

пoДГоToBкa и ПpеДoсTaBnеIlие ДoкЛaДoB сoГ'ilacнo Taбеля сpouньtx
Доt{есениЙ, сoсTaвпение oTчеTов' сПpaBoк, ведение с,Iy}(ебнoй IIеpеIrиски пo
BoПрoсdl\l грaжланскoй oбopoH Ь|:

ПnallиpoBaние и oргaltиЗaЦия IrpoBеДеI]ия кolIaнДнo-штaбньrх y,lений
(трениpoвoк) и Дрyгиx yuений пo гpaж,Цaнской oбoрoне, a raкtltе yчaсTие B
opГaнизaЦии и ПpoBеДеItии )чеHиЙ и тpенирoBoк пo мoбилизaциoннolrу
paзверTьIвaниIо и BьIпoлIlеlIиIo Мoбилизaциoнньrх плaнoв;

oбеспeчение ПpедсTaвиТелЬсTBa ГБУ Сo <CBo> в Гoсy,цаpственньlх'
МyllиципaЛьIlьIx opгaнaх и B opГallиЗaциЯх Пo BoПpoсаl'l ГpaЖдaнскoй oбopoньI;
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4. MеpoПpиятIrя гpa?I{Данскoй обopoliЬI

4.1. Pyкoвoдящий сoсTaв и opГаriьI yПpaB[e}Iия грaждaнскoй oбoporroй ГБУ
Сo кСBo>, в ЦеЛяx pе[IеIlия BoзлoжeнtIЬIХ Ila Eих зaдaч ПЛaI]ирyIoT и
oсyщесTB]lЯIoТ сnе.цyloщиe МepoПpияTия:

4.1 .1 . Пo oбyvениrо нacелeния в oбЛaсTи Гpax{.цaнскoй oбopoньl:
плaI.IирoBallие и oсyщесTBЛение oб1^tения рaбoтников B oблaсТи Гpа)к.цaнскoй

oбopot{ЬI;

сoздaние и Пo,ц,цер)кaниe в paбolепt сoсToяl]ии oбъектовoй yleбнoй
мaтеpиaльнo-техниvескoй бaзьt ДJrЯ ПoдГoToвки рaбoтникoв в oблaсти
гpажлаьскoй oбopoньt и ЗaшиГЬ| oт нpезвьtнaйньtx си|)аuиЙ ЛриpoДHoIo и

TехнoГенIloгo хapaкTеpa;

ПpoпaгaнДa знallий в oблaсти гpaждaнскoй oбоpoньI.
4.1.2. Пo oпoвещеIlиIо pабoтникoв oб oпaснoсТЯх, Boзникalrf,щиx при Bе,цении

вoенньtх .цействий или вследствиe этих действий, a тaкже Ilри BoзникI]oвеIlии
.lpезвьrvaйньlх ситyaЦий приpoднoГo и TехнoгенttoГo ХapaкTеpa:

создaние и ПoДдеp)кaI{ие в сoсToЯIlии ПoсToяннoЙ гoТoBHосTи сисТеN'lЬl

центрaцизoBаIlIloГo oпoвещениЯ paбoтникoв, oсyщесTBJIение еe N{o.цеpнизaц!lи Еa
бaзе теxничеcких сpеДсTB ltoBoГo пoкoЛеIlиЯ;

кoМпJlекснoе исПoJlьзoBallие сре.цcTB e.цинoй сеTи электpoсBЯзи Poссийскoй
Федеpaции, сетей и сpедств pa.циo-' ПpoBoднoГo и ТеЛеBизиoннor'tl вещaltиЯ' a
Тaкже .цpугих TехI{ических средсТB ПеpедaЧи иIrфopмaции;

сбop инфopмaции и oбмен еlо.

4.1.3. Пo эBaкyaЦии IlaселеIlиЯ' MaTеpиaJIЬt{ьIх и кyЛьTypнЬlх ценнoстей в
безoпaсньIе paйoньt:

opГaнизaциЯ ПnaниpoBaниЯ' пoДГoТoBки и пpoBеlIениЯ ЭBaкyаци1l;
пoДГoToBкa Paйoнoв paЗN{ещения paбoтникoB и члеIloB их семей'

МaтеpиаJIьIlЬIх и кyЛЬTypньIх ценIrосTей, пoдле)кaщиХ эBaКyaЦии,
сoзДaние и opгaнизaция деяTеЛьIloсTи ЭвaкyaциoнI]ЬIх opГaнoBl a Taк}ке

пo.цгoToвкa их ЛичнoГo сoсTaBa.

4.1'4. Пo пpеДoсТaBлениIo нaсеЛeriиrо yбежищ и сpeдств индивидуaльнoй
Зal!иTЬI:

пpиспoсoбление B N'Iиpнoе вpеtr{Я и ПPи ПеpеBo.це гpaждaнскoй oбopoнЬl с

I,IиplioГo Ila Boеннoе вpeNIЯ зaглyбленньlx пoмещений и .цPуГих соopyжeний
пoдзеN{нoГo пpoсTрaнсТBa Для yкpЬITия нaселения;

пoдгoToBкa B NIирЦoе Bpемя и сTPоиTеЛьOTBo При ПеpеBoДе гpaждaнскoй
oбopoньI о I'lиplloГo нa вoeннoе вpепtя быстрoвoзBo.циN{Ьlx зaщиTньIx сoopy)кеIrий
гpaждaнскoй oбoрolrьl с yпpoщеllньIl{ BнyтpенниМ oбopyдoвaнием и yкpьlтий
Пpoсте;1шеIo ] и Пa: .



oбеспеЧение yкpьITиЯ рaбoTникoв B зaщиTньIx сooрy)I{ениЯх Гpa/кдaRскoй
oбopoIrЬI;

r]aкoПЛение' хрaнениe' oсвежение и иcПoЛЬзoBaние Пo пpеДнaзrtaчениro

сpе.цсTB ин.циBи.цyаJIьI{oЙ зaщитЬI;

oбесПечениe BьI.цaчи paбoТIlикaN1 сpеДсTB индиBи.цyаJrьtloй ЗaщиTьI и
Пpе.цoсTaBnеIlиЯ сpеДсTB ко.]IJ]екTиBнoЙ зaшиTьr B усТаIloBЛеHI{ьIе сpoки.

4.1 ,5. Пo oбеспеЧениIo сBеToBoй и Дpyгиx ви.цoB lraсNирoBки:
сoз,цal{ие и ПoДДеp)кaние B сocToЯнии ПoсТoяннoй ГoТоBIloсTи к

исПoЛьзoвaниIo пo ПреДIlaзнaчеriиlо зaпaсoB ]'1aTеpиa[ьIlo-TехниЧескиx сре,цсTB,

неoбxoдиVЬl\ ДЛЯ ПPoBедеHиЯ меpoпpия I ий Пo oс) шесl Bлению све t oвoй и лрr гих
BиДoB МaскиpoBки;

4'1.6. Пo ПpoBе,цеIlиIo aвapийнo-спaсaтeльньн paбот B сЛyчaе вoзttикlloBеt]иЯ

oпaснoсTeй дЛя I{aселениЯ Пpи Bе'цеIlии вoенньrх действий или всле.цствие этих

.цейсTвий, a TaЮ*(е всле'цсTBие яpезвьrтaйньrх ситyauий пpиpоtlloгo и
TехIloГеннoгo ХapaкTеpa:

сoз.цaние' oснaщение и ПoдГоToBкa в oблaсти гparкдaнскoй oбоpoнЬI

неI]IТaTньIх aваpийнo-спaсaтеJlЬнЬIх фoрN,IирoBaний, a тaкт<е ПЛaниpoвaние иx
.цейсTBий;

сoЗдaние и Пo.ц.цеp)кaние в сoсToянии ГoТoвнoсти к исПoЛьЗoBaниIo пo
ПpеДнaЗIlaчениIo зaпaсoB MaTеpиarlьнo-TеxническиХ' MеДиЦиIlских и иньIx сpе,цсTBl

Для BсесTopoннегo oбесПечения aBapийнo-опaсaтельньIх рaбoT;
4.1.7. ГIo бopЬбе с пo)кapaNlи, вoЗникI]IиМи Пpи BеДении вoенньlx действий

иЛи Bсле,цсTBие эTих действий:
сoздaние неoбхoдип'rьrx I]poTиBoпo)кaрнЬIх cи:l! их oснaщеIlие мaTеpиaПьнo-

TехниalескиNlи сpе'цсTBaми и пoДгoтoвкa в oблaсти грaяtдaнскoй oбoрoнЬl;
ТyI]IеIlие пo}кaрoв в paйoнaх прoBе,цеIlия aваpийflo.сПaсaТельHьlх и ,цpyГих

неoтлorкньlх pабoT B вoеннoе Bpеi\'Iя;

4.1'8. Пo paзpaбoтке и oсylцесTBЛениIО МеpJ нaпpaBЛенIrЬIх нa сoхpaнeние
oбЪекTов' сyЩесTBeIlнo неoбхoдиtrlьtх дЛЯ усТoйчиBoГo фyнкuиoниpoвaния
ЭкoнoN{ики и BьI)кивaI]ия I{aоелениЯ B BoеI]Iloе BpеNIЯ:

сoЗ.цaние и opгaнизaция paбoтЬI в ьlиpHoе и Boенtloе врeN{Я кoМисcии Пo

BoПрoсaМ пoвьrruения yстoйuивoсти фyнкциoIlиpoBaниЯ oбъектa экoнoмики;

PaциoI]aJIьноe рaз]!'IещеIlие и н фpзстpуктуpьt. a Taк)t(е сpеДсТB ПpoиЗBo'цсTBa B

сooтBеTсTвии с требoвaнияl'rи сTpoиTеЛЬньIх нopl,1 и прaвил oсyщесTBЛеtIиЯ

и}Di(еIlеpIlo-TеxниЧеских МерoЛpиЯтий гpаждaнской oбopoньI;

рaзpaбoTкa и PеаЛиЗaЦия в Nlиpнoe и BoеIlItoе BPемЯ ин)t(еIlеpнo-Tехl{иЧескцx

МеpoПpияTий гpaждaнскoй обopoньt;

I]ЛallиpoBaние' пoдгoТoвкa и ПрoBе'це]lие aвapийнo-с].]aсaтеJ1ЬнЬIx lI .цPyГих
неoтлoжньIх оaбoт нa oбъеItте:
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зaблatoвpеvеннoе сo].ДaHие JаПaсoB ]\la|еpиaльIlo-Те.(ничесliи\.

Пpo.цoBoJlьственнЬlх' ]\'1е,цицинских и иньIх сpедсTв' необхo,цип'rьrх 'цЛя сoхрa}lениЯ

и (и",lи) вoссTaнoBЛения прoизBo.цсTBеlIнoГo прoЦессa;

пoвЬ1lIIение эффективнoсти зaщиTьI ПpoиЗBo.цстBенIlЬ]х фoндoв Ilpи

вoз.цействии !{a них сoBреI!{енI{ьrх сpеДсТB Пoрaхения.

4.1.9. Пo BoПpoсaNl oбеcпечения ПoсToяr]нoй ГoТoвнoсти сиЛ и сре.цсTB

грarкдaнскoй oбopoньI:

сoЗ,цaние и оснaщение сoBpеN'IеItltьIN{и TехIIическиI'1и сpедсTBa]\,lи сил

Гpaждaнскoй oбopoньl;

oб1^lение сил гpaхдaнскoй oбopoньl, IrрoBе.цеIlие гIеIrий и TpеItирoBoк пo

гpaтtдaнскoй oбopoне;
paзpaбoтка и кoppeкTиpoBкa ПЛaнoB Действий си:r гpахiдaнскoй oбopoньI;

опpе.цеЛенце пopя,цкa BзaимoдеЙсTBиЯ и ПpивJ]ечения сиЛ и сpедсТв

гpaж.Цaнскoй oбopoньI, a Taюltе всeстopоннее oбeспеvение их дeйствий'

4.2. B целях oбеспечения opГaнизoвaннoГo и ПЛaнoМеpнoГо oс)щесТBJIения

меpoпpиятий пo грaждaнскoй oбopoне, B ToN{ ЧисJIе сBoеBpеllе!{Iloгo oПoвещения

нaсе]lеI]иЯ o пpoГнoЗиpуеl,lЬIх и Boзник[lих oПaснoсTЯx в Boен}loе Bpеl,\я, нa

TеppиTopии Poссийскoй Федеpaции oрГaниЗyеTся сбop инфoрмauии в облaсти

гpaждaнскoй oбoроньl (дaлее инфoрN'IаЦиЯ) и oбмен eIо.

B сooтветствии с pеГЛaMеIlToМ Пре.цсTaвIеIlия инфopьtaции o tpезвьrзaйньtx

сиTyaЦиях Пpирo'цнoГo и TехtloГенl{oгo хapaкTеpa ГБУ сo <СBo> пpе,цстaвляет

инфoрмaциro в ,[епapтаl,tент BеTеpинapии Саlrapскoй oблaсти, a Taкjкr B

Aдминистpaцию ЖеЛезнo.цopo)кHoГo paйoнa г. o. Сaмapa'

5. ПоДготовка к BеДеHию и BеДениe гpаяtДаtIскoй обopоньl
в ГБУ Сo <СBo>

5'1' Пo.цгoтoвкa к ве.цениIo гpaждaнскoй oбоpoньI зaкIЮaIaеTсЯ B

зaбпaгoвpеivrеннoм вЬIпoЛнеIlии мерolриятий Пo ПoДГoТoBI\е к зaщиTе ltaсеJrеHия'

МaTеpиaJrьliЬlx ценнoсTей ГБУ Co <СBo> oт oпaснocTей, Boзl{икa}oщих Пpи

BедеHии вoеHHЬIх действий иЛи BсЛеДсгвие эtих дейсtвий. a 'iак)ке Пр.l

Boз[tикtloBении чpезBь1чaйнЬIх сиTyaциЙ пpиpo'цIroГo и Tехнoгеl]нoГo xapaкTеpa.

5.2. Пoдгoтoвкa к Bе,цеIlиIo гpaж'Цaнской oбopoньl ГБУ Сo (CBo)
oсylllесTвлЯеTся зaблaгoвpеlrеннo в МирI]oе BPеI'IЯ нa ocltoвaнии гoдoвoгo Плaна

oсlioBнЬlх пIeрoприятий пo вoПpoсaN{ гpaждaнскoй oбopoньt, Пpе'цyПpе)Iqцения и

ликBи,цaции чpезBЬIчaйньlх ситуaций, oбеспечения Пo)i(apнoй безoпaснoсти и

безoпaснoсти лroдей нa вo,цньIх oбъектaх.
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Пoдгoтовкa грaждaнскoй oбоpoньt BклIoчaеT:

ПЛаHиPoBaние меpoлpия t ий:

сoздaние и I]o]lДеP)кaние B гoТoBItoсTи NIaТеpиa,[ьIlo-Tехнических сре,цсTB

гpaждaнскoй oбoрoньl;
пpиr,IЯTие Mеp riaПpавлeннЬIх lta oбеспечение ),сТoйчиBoГo

фyнкuиoниpoвaния oбъектa и вьtживaния paбoтникoв B вoеннoe BpеMЯ;

oбyЧениe paбoтникoв Гpa)к.цaнскoй обopоне, пo.цгoтoBкy PyI(oBoДЯщеГo
сoсTaBa opгalIoB yпpaвления и фоp]\,lиpoвaний ГpalItДaнскoй oбopоньl;

IloДГoToBкy сисТеi{ьI yпpaBЛеHия Гpa)I(.цaнскoй oбopонoй нa вoеннoе BpеМя.

5.]' Bе.цение ГPаждaнскoй oбоpoньt зaклIoчaеTcЯ B Bьlпoлнеi{ии
N{epoПриЯTий Пo зaщите нaсеЛеliия, I,laтеpиa.]rЬflьlХ ценнoотей ГБУ Сo <СBo> oт
oПaсносTеЙ' Boзl]икaloщиx при веДеItии вoенньrх действий и.lrи вследствие этих
.цейсTBий, a TаЮке Пpи BoЗникIJoвеI{ии tpезвьttайньrx сит1aций пpирo.цнoГo и
TехIloГеrIнoГo xapaктеpa

5'4' Bедение гpаrкдaнскoй oбopoньI в ГБУ Co <CBo> oсyruествлЯеTсЯ нa

oснoвaнии Плaнa гpaждaнскoй oбopoнЬ1 и зaщиТЬl t{асеЛеllия (Плaн гpaждaнскoй
oбopoньl)'

ПЛaн Гp&кДaнскoй oбopoньI oПpеДеЛЯеT oбЪеМ' opгaнизaЦиIо, ПopяДoк и
сpoки BЬiпoлнения меpoпpиятий пo ПpиBеДениIo Гpa,к.цaнскoй oбopoньI в
yстaHoвленItьlе сTеПени ГoToвнoсTи ПPи ПеpеBоДе ее с миplloГo нa BoеIlнoе BреМя и
в хoде ее BеДения! a Taк)ке Пpи BoЗникlloBении чрезBЬIчaйньIХ сит5 auий
пpиpo.цнoГo и TеХнoГенIloгo xapaкTеpa.

Поpядoк paзрaбoTки) сoглaсoBaниЯ и yтвep)кДения п'цаIra ГPа;к,цaнскoй
oбopоIrЬl ollpе/цеЛяе:гся ФедеpanьньIм opГallo]\,l исПoJrrlиTелЬнoй BЛaсTи,
yПoЛt]oМoЧеI{ньINI ria реlrlение зaдaч в oбпaсти грarк'Цaнскoй oбopoньt'

Плaн грaж,цaнскoй oбopoньt кoppекTирyеTся oдин pаЗ B Гoд пo сoсToяIlиIo нa
l яIrBapя пnaниpyеN,IoГo гo,цa. Пpи сyщeсTвеtlt]ьIx иЗN'Iенениях oбстaнoвки или
opГaI{изaциoннo.Цrтaтнoй стpyктypьI пеpерaбoткa пIaнa ocyщесТBляеТсЯ Пo

} кaзaнию сoo I Bе| с | B) Юших p) кoBоlи lеЛеЙ'

5.5' Пoрядoк I]oдГoIoBки к BеДеl{иIo и BеДеIlие Грa}Цaнскoй oбopoньI в ГБУ
сo (СBo> oПpе.цеЛяеTся Пoпoжеl{ие\1 oб opГaниЗaции и Bе'цеIlии гpaждaнскoй
oбopoньI ГБУ Сo <СBo> yтвеpжденIrьINI pyкoBoдиTелеМ-pyКoBo.циTеЛем Гo и
сoГ,1асоBaHнЬt\l с o] леЛo\l t paжлaнскoй зauи t ьt paйoнa.

5'6' .{ля oбеслечения paбoтникoB, нrшТaTнЬ1х aвapийнo-спaсaтeльньrх

фopмиpoBaний сoЗдaloтсЯ зaПaсЬI иМyщесТвa гpа)кдaЦскoй oбopoньI.

К им5 шtес гв1 Грa)](ЛaHскoй oбopo,tЬ| o | нoсЯ |сЯ:

сpе.цсTBa ин.циBидyzlпЬнoй зaщитьt; пpибopьI paдиauиoннoй xимическoй
paзBедки и ,цoЗи]\'tеTpическoГo кolr.Гpoпя; иIl.циви.цyaЛьItЬIе сpе,цсТBa }lеДицинскoЙ
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пoN{oщи; сpе'цсTBa свЯзи' oпoBещеIlия и .цpyгие I'IaTеpиаJrьнo-TеХничеcкие
сpeдсTBa' испoЛьзyе]!'IьIе B иIrTеpесax ГPаж.цaнскoй oбopoньl.

Haкoпление, ХpaI]ение и испoJlЬЗoBaниe иllyщеcTBa грa;кдaнскoй oбopoньt
oсyЩесTBляется B сooТBеTсTBии с тpебoвaнияltи зaкolloдaтельIlЬIХ и инЬIх
IlopМaТивI]o-ПpaBoвьlх aктoв Poссийскoй Фeдеpaции'

6. ЗaItлrочительнЬIe IIoлo}кеIIIlя

6.1' Финaнсиpoвaниe Iirеpoпpиятий Пo ГpaжДaнскoй oбoрoне oсyществляется
в сooTBеТствии c ЗaкoнoДaТелЬсTвoIvl Poссийскoй ФеДеpaЦии и зaкoltoДaTе.]lЬсTBo\1
Caмapскoй oблaсти.

6.2. B целях пpoBеPки реarlЬнoсTи BьIПoЛнеllиЯ плaнoв грaждaнскoй
oбopoньI, гoТoвнoсTи opГalroB oсyщесTBJ]ятощиx yПpaвление Грa;{ДaЕскoй
oбopонoй' дoЛжносTr]ЬIх "циц' си,1 и сpeдсТB Грa)кдaнскoй oбopoньt к ЗaщиTе
paбoТников' I,laтеpиaтIьIlьIХ ЦеннoсТей и ПpoизBoдсТBенtlьIx фoнлoв oт oпaснoстей
Bo1HикаюЩих Пpи BедеЬии вoенньtч де)jс.вий или всле.]сtвие.llих дейсtвий. a

Taкже пpи BoЗникIloBении чpеЗвЬIчaйr]ьIK оиTyaций Пpиpo.цнoгo и TеxlloгеннoГo
хapaкTерa' oрГaнизуеTся гoсyдaPсTBеннЬlй и ведoпIствeнньrй (oтрaслевoй) нaдзop
и кoнтpоль в oблaсTи гpaжДaнскoй oбopoньI'

6'2.1. ГoсyдapсTBеннЬIй нaДЗoр и кoHTpoJIЬ в oблaсти грa]к.цaнскoй oбopоньt
осyЩеств'пяется MЧС Poссии в сooTBеТсTвии с зaкoнoДaТеЛЬньI]!'Iи И
нop\,1aTиBнЬIМи aктaми Рoссийокoй Федеpaции.

6'2.2. BедoмственньIй (oтpaслевoй) надзop и кollТрoЛь в oб;raсти
гpaждaнскoй oбopоньt oсyщесTBЛЯеTся yПoЛr]oМoчен!lЬI]v1и ДoJlжнoсТItьIМи лиЦaN'Iи

феДеpaльнoго aгеI]TсTBa пo TеХItическoNIy pеГyлиpoBaIrиIo и l,IеTponоГии и
ПoДведoN'IстBeннЬIх еN{y opГaниЗациЙ в сooТBетсТBиI,I с IlЛaнaми меpоприятий пo
Bопpосa\1 гpaждaнскoй oбopoньl нa плaниpyеlIьIй гoд

6.3' Pyкoводитель ГБУ Co <СBo> етtегоднo ПpеjIсTaвЛяеT: к 1 деrtaбpя в
A,цN{инисTpаЦиIo Прoмьrrrrленногo paйонa г. o. Сo,+topа tl к 20 dекабpя dotalоdьt в

!епоpmantенm веmеputlopuu Са'ltopcкoй oб.цacп.| o сoсToяt]ии Гpокдaнскoй
oбopoньl ГБУ Сo <CBo>. {pyгие Дollеоеl]ия пo гpaяtдaнскoй oбopoне
пPедсTaв"lrЯюTсЯ сoглaснo Тaбeля срoчI{Ь]х дotlесеI{ий пo гpaждaнскoй oбоpoне.

B Boенное Bpеl,lЯ .цoнесeния Пo Гpa}iДalrскoй oбоpoне пpе.цсTaBIяЮТсЯ B

пopЯДке и срoки' oпpеДеjrеliньrе Тaбелеr'I сpoчнЬlx 'цонесений ло гpaждaнскoй
обopoне нa вoеннoе Bpеl,lя'

6.4. Hеиспoлнение .цoЛ)l{нoсTньINIи пицaNIи и гpari(Дaнa]!'Iи Poссийскoй
Фeдеpaции oбязaннoстей в oбласти гparкдaнскoй oбopoньI' BЛечеT
оTветсTBеIIrIoсTЬ B сooТBеTcтвии с зaко!IoдaТе".rЬсTвoI,1 Poссийскoй Фелеpaпии.
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