
                                                            

 
                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__07.07.2017г._______   № ____502______________ 

 г. Ершов 

 
О создании спасательных служб ГО  
Ершовского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12 

февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 

МЧС РФ от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», постановлением администрации Ершовского 

муниципального района от 18 октября 2016 г. №686  «Об утверждении 

Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 

Ершовском муниципальном районе», для обеспечения выполнения 

специальных мероприятий гражданской обороны на территории Ершовского 

муниципального района, руководствуясь Уставом Ершовского 

муниципального района Саратовской области, администрация Ершовского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать спасательные службы ГО (структуры, объединяющие 

штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования, 

функционально предназначенные для решения задач в области ГО и по 

предупреждению и ликвидации ЧС) и возложить обязанности по 

руководству ими на: 

- автотранспортную спасательную службу - на базе АО «Ершовское 

АТП». 

Начальником автотранспортной спасательной службы назначить 

начальника  АО «Ершовское АТП» (по согласованию); 

- инженерную спасательную службу - на базе МУП «Городское 

хозяйство». 

Начальником инженерной спасательной службы назначить назначить 

директора МУП «Городское хозяйство»; 

- коммунально-техническую спасательную службу - на базе МУП 

«Городское хозяйство».  



Начальником коммунально-технической спасательной службы назна- 

 

чить начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Ершовского муниципального района; 

 - спасательную службу защиты животных и растений на базе отдела по 

аграрной политике и природопользованию администрации Ершовского 

муниципального района. 

Начальником спасательной службы защиты животных и растений 

назначить начальника отдела по аграрной политике и природопользованию 

администрации Ершовского муниципального района; 

- спасательную службу торговли и питания - на базе отдела по 

управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам, 

экономической политике администрации Ершовского муниципального 

района. 

Начальником спасательной службы торговли и питания назначить 

начальника  отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам, экономической политике администрации Ершовского 

муниципального района; 

- медицинскую спасательную службу - на базе ГУЗ СО «Ершовская 

РБ». 

Начальником медицинской спасательной службы назначить  главного 

врача ГУЗ СО «Ершовская РБ» (по согласованию); 

- противопожарную спасательную службу - на базе ФГКУ «14 отряд 

ФПС по Саратовской области». 

Начальником противопожарной спасательной службы назначить 

начальника ПСЧ-40 по охране г. Ершов (по согласованию); 

-спасательную службу охраны общественного порядка - на базе 

отдела МВД России по Ершовскому району Саратовской области. 

Начальником спасательной службы охраны общественного порядка 

назначить начальника полиции общественной безопасности (по 

согласованию); 

- спасательную службу оповещения и связи – на базе ПАО 

«Ростелеком» Ершовский ЛТЦ Саратовский филиал  г. Ершов  

- Начальником спасательной службы оповещения и связи назначить 

директора ПАО «Ростелеком» Ершовский ЛТЦ Саратовский филиал  г. 

Ершов (по согласованию). 

2. Утвердить Положение о спасательных службах ГО Ершовского 

муниципального района согласно приложению. 

3. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

4. Сектору по информатизационным технологиям и программному 

обеспечению разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского  муниципального района. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации ЕМР А.В. Чермашенцева. 



 

Глава администрации                                                                      С.А.Зубрицкая 

Начальник отдела делопроизводства               О.Н. Чипиго 



Приложение к постановлению 
администрации    Ершовского 
муниципального района 
от  07.07.2017г. № 502 

 
                                                                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасательных службах ГО Ершовского муниципального района 

1. Общие положения. 

1.1. Спасательные службы (в дальнейшем, службы) Ершовского 

муниципального района по обеспечению выполнения мероприятий 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создаются на базе предприятий, организаций и учреждений 

Ершовского муниципального района, не зависимо от форм собственности. 

1.2. Службы Ершовского муниципального района предназначены для 

организации и обеспечения первоочередных мероприятий гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, (далее 

по тексту - АСДНР). 

1.3. На службы Ершовского муниципального района возлагаются: 

- обеспечение выполнения первоочередных мероприятий гражданской 

обороны первой, второй и третьей очередей при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное время, при угрозе нападения противника и 

проведении АСДНР; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств, службы и 

оснащения их табельными средствами; 

- своевременному укрытию, в защитных сооружениях 

производственного персонала объектов по сигналам ГО; 

-контроль соблюдения режима светомаскировки. 

1.4. Службы Ершовского муниципального района в практической 

деятельности руководствуются: Федеральным законом: «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», постановлением администрации 

Ершовского муниципального района от 18 октября 2016 г. №686  «Об 

утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской 

обороны в Ершовском муниципальном районе», настоящим положением. 

1.5. Начальники спасательных служб Ершовского муниципального 

района имеют право: 

-принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

подготовки, планирования, организации и проведения мероприятий 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также для проведения АСДНР и контролировать их 

выполнение; 



-запрашивать от структурных подразделений и взаимодействующих 

служб Ершовского муниципального района предложения по организации и 

проведению мероприятий гражданской обороны, в том числе и при 

проведении АСДНР; 

- вносить соответствующие предложения и готовить проекты 

необходимых документов (приказов, распоряжений) по вопросам, 

требующим решения главы администрации Ершовского муниципального 

района; 

- проводить учебно-методические сборы, совещания, занятия, штабные 

тренировки, штабные (командно-штабные) учения со службами, 

участвовать в проведении комплексных объектовых учений. 

1.6.  Решения, принимаемые начальником службы в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для исполнения всеми 

структурными подразделениями данной службы.  

2. Состав служб ГО Ершовского муниципального района. 

2.1. Спасательные службы должны включать в себя органы 

управления и некомбатантные формирования различного предназначения, 

которые не могут непосредственно участвовать в военных действиях. 

Силы и средства, привлекаемые для решения задач служб: 

- аварийно-спасательные формирования служб (штатные и нештатные); 

- структурные подразделения организаций входящих в службу, 

деятельность которых в военное время не будет отличаться от их 

деятельности в мирное время, привлекаемые к решению задач служб в 

существующей структуре. 

Состав службы определяется приказом начальника службы ГО 

Ершовского муниципального района: 

2.2.  Руководство службы комплектуется из должностных лиц, не 

освобождаемых от исполнения обязанностей по их основной работе: 

- начальник службы; 

-   заместители начальника службы – специалисты (должностные лица) 

подразделений, входящих в данную службу. 

На руководство службы возлагаются задачи по организации, 

подготовке и проведению мероприятий гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по 

проведению АСДНР. 

2.3. При начальнике службы создается штаб (группа управления) 

службы, состоящий из начальника штаба, его заместителей и помощников 

для обеспечения планирования, координации, контроля выполнения задач, 

возлагаемых на службу, и управления силами и средствами.  Состав штаба 

определяется и утверждается начальником службы в зависимости от 

характера и объема решаемых задач. 

Штаб службы комплектуется  из штатных работников подразделений, 

входящих в службу. 

На штаб службы возлагается организация и планирование мероприятий 

гражданской обороны, по предупреждению и ликвидации, чрезвычайных 



ситуаций, а также по проведению АСДНР, осуществление контроля их 

проведения, создание, подготовка и поддержание в постоянной готовности 

сил и средств службы к выполнению возложенных на нее задач и их 

оснащение средствами защиты, табельным имуществом и необходимыми 

средствами. 

Должностные лица штаба службы обязаны знать задачи службы, 

возможности подчиненных сил и средств и их обеспеченность, 

разрабатывать мероприятия (планы обеспечения выполнения мероприятий 

гражданской обороны службой) и докладывать начальнику службы о 

выполнении мероприятий, предусмотренных планом. 

3. Основные задачи спасательных служб ГО Ершовского 

муниципального района. 

3.1 При повседневной деятельности:  

- Выполнение мероприятий, возлагаемых на службу в соответствии с 

Планом основных мероприятий службы, на текущий год, утверждённым 

главой администрации Ершовского муниципального района. 

-   Разработка плана мероприятий гражданской обороны службы и его 

ежегодное уточнение. 

- Укомплектование формирований службы личным составом и 

оснащение их табельным имуществом. 

 -  Организация подготовки формирований службы к выполнению задач 

по предназначению. 

 -  Проверка и поддержание готовности службы. 

 3.2  При переводе гражданской обороны с мирного на военное время. 

-  С получением установленного распоряжения (сигнала) о выполнении 

первоочередных мероприятий (первой, второй, третьей очереди) 

гражданской обороны "руководству и штабу службы немедленно прибыть 

на рабочие места (начальнику службы - к главе администрации Ершовского 

муниципального района). 

 -  С получением от главы администрации Ершовского муниципального 

района задачи, ее уяснения и оценки обстановки организовать выполнение 

плана мероприятий службы. 

-  Приведение  в готовность формирований службы, введение режимов 

работы службы с круглосуточным дежурством руководящего состава или 

его круглосуточной работы, организация и ввод в действие в установленном 

порядке соответствующих планирующих документов службы. 

-  Руководство выполнением первоочередных мероприятий 

гражданской обороны при переводе гражданской обороны с мирного на 

военное время. 

-  При проведении мероприятий по рассредоточению, организация 

рассредоточения в загородной зоне и обеспечение управления 

формированиями службы с защищенного и с запасного пункта управления в 

загородной зоне. 

3.3.  В случае угрозы и возникновении опасностей, при ведении 

военных действий или вследствие этих действий: 



-  С получением соответствующею сигнала (распоряжения) приведение 

в готовность сил и средств службы в составе рабочей смены, а также вывод 

сил и средств в загородную зону. 

-   Организация  укрытия личного состава формирований службы и 

содействие своевременному укрытию производственного персонала 

объекта по сигналу «Воздушная тревога» в защитных сооружениях на 

период возможной опасности. 

-  Осуществление и контроль за соблюдением режима светомаскировки. 

-  Поддержание связи с защищенного пункта управления и запасного 

пункта управления в загородной зоне (при его создании) с формированиями 

службы и взаимодействие с другими службами Ершовского 

муниципального района и соседних районов. 

-  Исходя из объема проведения АСДНР, внесение предложений 

главе администрации Ершовского муниципального района по организации 

работы службы. 

-  Уточнение задач формированиям службы и осуществление 

руководства их работой. 

-  Поддержание взаимодействия с другими службами Ершовского 

муниципального района и другими силами привлекаемых соседних 

районов. 

-  Своевременное представление донесения, доклады и информацию в 

штаб ГО (КЧС и ОПБ) Ершовского муниципального района об обстановке и 

проводимых мероприятиях. 

4.  Функциональные обязанности начальников спасательных служб ГО 

Ершовского муниципального района 

Начальники служб Ершовского муниципального района подчиняются 

главе администрации Ершовского муниципального района. 

При решении оперативных вопросов начальник службы выполняет 

указания начальника штаба ГО Ершовского муниципального района 

(председателя КЧС и ОПБ ЕМР). 

Вопросы взаимодействия с другими службами Ершовского 

муниципального района начальник службы решает через главу 

администрации Ершовского муниципального района или штаб ГО 

Ершовского муниципального района (КЧС и ОПБ ЕМР). 

Начальник службы отвечает за организацию, осуществление и 

обеспечение первоочередных мероприятий гражданской обороны, за 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также за 

проведение АСДНР. 

Начальник службы обязан: 

При повседневной деятельности: 

-знать задачи службы, состав и возможности входящих в ее состав сил 

и средств, для выполнения задач по предназначению; 

-организовывать и возглавлять разработку и своевременную 

корректировку плана службы (мероприятий, возлагаемых на службу и 



включаемых в календарный план выполнения основных мероприятий 

службы); 

- обеспечить создание формирований службы и оснастить их 

табельным имуществом;   

- поддерживать готовность службы, организовать подготовку 

формирований службы к выполнению задач по предназначению; 

- отрабатывать вопросы взаимодействия по выполнению задач службы 

с другими службами Ершовского муниципального района. 

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время: 

- с получением от дежурно-диспетчерской службы – МУ ЕДДС 

Ершовского муниципального района  установленного распоряжения 

(сигнала) о начале выполнения первоочередных мероприятий гражданской 

обороны немедленно прибыть к месту сбора; 

- после получения от главы администрации Ершовского 

муниципального района задачи, ее уяснения и оценки обстановки, 

поставить задачи штабу службы и командирам (начальникам) 

формирований и подразделений; 

- организовать выполнение первоочередных мероприятий, 

предусмотренных планом службы (Календарным планом выполнения 

основных мероприятий гражданской обороны, возлагаемых на службу, если 

отдельный план службы ГО не разрабатывается).  

При угрозе и наличии опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий: 

- с получением соответствующего сигнала (распоряжения) привести в 

готовность силы и средства службы, подразделения, имеющиеся в составе 

рабочей смены, а также выведенные в безопасный район; 

- организовать укрытие личного состава формирований службы и 

оказать содействие своевременному укрытию производственного персонала 

объекта по сигналу «Воздушная тревога» в защитных сооружениях на 

период возможной опасности; 

- осуществлять контроль соблюдения режима светомаскировки; 

- поддерживать связь с защищенного пункта управления и запасного 

пункта управления в загородной зоне (при его создании) с формированиями 

службы и взаимодействующими службами Ершовского муниципального 

района; 

- исходя из объема проведения АСДНР, доложить главе 

администрации Ершовского муниципального района свои предложения по 

организации работы службы, как формированиями службы, имеющимися в 

составе рабочей смены, так и вызываемыми (вводимыми) на объект из 

загородной зоны (из состава отдыхающих смен); 

- уточнить задачи формированиям службы и осуществлять постоянное 

руководство их работой; 

- своевременно представлять донесения, доклады и информацию в 

штаб ГО Ершовского муниципального района об обстановке и проводимых 

мероприятиях. 



Функциональные обязанности других должностных лиц службы 

утверждаются начальником службы. 

5.Управление спасательной службой ГО 

  Управление службой заключается в осуществлении постоянного 

руководства со стороны начальника службы, его заместителей и штаба 

службы формированиями и подразделениями, в обеспечении их готовности 

к выполнению задач по предназначению. 

  Основой управления службой является решение начальника службы и 

разрабатываемый в соответствии с ним план мероприятий службы. 

  Непрерывность, устойчивость, оперативность и скрытность 

управления достигается постоянной готовностью средств оповещения и 

связи, своевременным принятием решений и доведением их до 

исполнителей, четкой организацией контроля и проверки исполнения. 

   Управление силами и средствами в мирное время осуществляется 

должностными лицами службы с мест их основной работы с 

использованием имеющихся в их распоряжении средства связи, а также 

путем личного общения. 

  Работа службы ведется по годовому плану основных мероприятий, 

утвержденному главой администрации Ершовского муниципального 

района.  

-  С  выполнением первоочередных мероприятий гражданской 

обороны первой, второй и третьей очередей управление осуществляется с 

заблаговременно созданного защищенного пункта управления в месте 

постоянной дислокации.  

При организации, и при проведении АСДНР формированиями служб, 

управление осуществляется через узлы связи пунктов управления с 

использованием средств радио (сотовой) связи. 

 

  

 

 


