
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « у£' » £<f 20 /̂ № J'/Sty

-------------  г Кыштым
О создании служб гражданской обороны 
и муниципального звена Кыштымского городского 
округа Челябинской областной подсистемы, 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», от 30 декабря 2003года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 
территории Кыштымского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на территории Кыштымского городского округа следующие 
службы гражданской обороны и муниципального звена Кыштымского 
городского округа Челябинской областной подсистемы, единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны Кыштымского городского округа (далее службы ГО и РСЧС):

службу информирования, оповещения, и связи; 
службу охраны общественного порядка; 
противопожарную службу; 
медицинскую службу; 
инженерную службу; 
службу торговли и питания; 
коммунально -  техническую службу; 
автодорожную службу.
2. Утвердить:
перечень и состав служб ГО и РСЧС (приложение 1), 
положение о службах ГО и РСЧС (приложение 2).
3. Начальникам служб ГО и РСЧС в срок до 15.09.2021 года:



привести, в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами 
Кыштымского городского округа, Положения о соответствующих службах ГО и 
РСЧС, должностные инструкции начальника, начальника штаба службы ГО и 
РСЧС;

утвердить план обеспечения мероприятий гражданской обороны, план 
обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера служб ГО и РСЧС;

провести актуализацию и подготовку организационных документов 
служб.

4. Муниципальному учреждению «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» обеспечить оказание методической помощи 
службам ГО и РСЧС в разработке документов.

5. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кыштымского городского округа от

21.03.2017 г. № 517 «О создании служб гражданской обороны Кыштымского 
городского округа»;

постановление администрации Кыштымского городского округа от
27.07.2021 г. № 1577 «О функционировании муниципального звена
Кыштымского городского округа Челябинской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского 
округа» Евстефеева А. А.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Г лавы Кыштымского городского округа Мошкина П. Г.

Г лава Кыштымского городского округа
Подписан: Шеболаева 
Людмила Александровна 
Дата: 2021.08.27 13:42: 
28+05Ш



Приложение 2 
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от {</ ( '  _» 0[_____2021г. №

Положение
о службах гражданской обороны и муниципального звена Кыштымского городского

округа Челябинской областной подсистемы, 
единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о службах гражданской обороны Кыштымского

городского округа (далее - Положение) разработано во исполнение Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет 
предназначение, задачи, состав, порядок создания и применения служб гражданской 
обороны Кыштымского городского округа.

2. Настоящее Положение о службах гражданской обороны и муниципального 
звена Кыштымского городского округа Челябинской областной подсистемы, единой 
государственной систехмы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее по тексту Положение) определяет порядок создания и задачи служб 
гражданской обороны и муниципального звена Кыштымского городского округа 
Челябинской областной подсистемы, единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  службы ГО и РСЧС).

3. Службы ГО и РСЧС -  нештатные организационно-технические объединения 
органов управления, сил и средств организаций и их структурных подразделений, 
независимо от форм собственности, способных к совместному проведению 
конкретного вида работ, мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и 
военное время.

4. Службы ГО и РСЧС предназначены для организации обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всестороннего 
обеспечения аварийно -  спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях (далее - ЧС) природного и техногенного характера в мирное и военное 
время.

5. Службы ГО и РСЧС Кыштымского городского округа создаются 
постановлением администрации Кыштымского городского округа.

Решение о создании служб ГО и РСЧС в организациях принимают 
соответствующие руководители организаций.

2. Порядок создания служб ГО и РСЧС
6. Перечень и состав служб ГО и РСЧС определяются с учетом объема и 

характера задач экономического и оборонного значения, специфики территорий и 
организаций, возможных опасностей, предусмотренных планом гражданской обороны



и защиты населения Кыштымского городского округа, планом действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, также настоящим Положением.

7. Базовой основой служб ГО и РСЧС являются структурные подразделения 
администрации Кыштымского городского округа, муниципальные организации, 
подразделения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта, осуществляющих свою деятельность на территории Кыштымского 
городского округа, в полномочия которых входят непосредственные задачи по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера в мирное и военное время.

8. В состав служб ГО и РСЧС входят органы управления, нештатные аварийно 
спасательные формирования (далее НАСФ), нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО), аварийно - 
спасательные формирования (далее - АСФ) и другие (штатные и нештатные) 
формирования, обеспечивающие решение стоящих перед службами ГО и РСЧС задач.

9. Задачи, организация и деятельность служб ГО и РСЧС определяются 
положением о конкретной службе ГО и РСЧС.

Положение о службе ГО и РСЧС разрабатывается и подписывается 
руководителем соответствующей службы, утверждается Главой Кыштымского 
городского округа, после согласования с органом, специально уполномоченным на 
решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на 
территории Кыштымского городского округа -  муниципальным учреждением 
«Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа».

10. Комплектование служб ГО и РСЧС личным составом, оснащение 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 
осуществляется за счет организаций, на базе которых созданы службы и организации, 
входящие в состав службы.

И. Службы ГО и РСЧС осуществляют свою деятельность в соответствии с 
планами обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны, обеспечения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

12. Планы обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны, 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС разрабатываются начальниками 
соответствующих служб и определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки 
выполнения специальных задач по обеспечению мероприятий гражданской обороны, 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

3. Руководство службами ГО и РСЧС
13. Общее руководство службами ГО и РСЧС осуществляет руководитель 

гражданской обороны Кыштымского городского округа - Глава Кыштымского 
городского округа.

14. Непосредственное руководство службами ГО и РСЧС осуществляют 
начальники создаваемых служб.

Начальники служб ГО и РСЧС назначаются постановлением администрации 
Кыштымского городского округа из числа руководителей организаций, на базе 
которых создана служба ГО и РСЧС. Начальники служб ГО и РСЧС являются 
прямыми начальниками для всего руководящего и личного состава службы ГО и 
РСЧС.

Заместителями начальников служб ГО и РСЧС, как правило, назначаются 
штатные заместители и руководители организаций, входящих в состав служб.

15. Для управления силами и средствами в службах ГО и РСЧС создается штаб 
созданных служб ГО и РСЧС.



Начальник штаба, состав штаба служб назначается приказом начальника 
соответствующих служб ГО и РСЧС.

В состав штаба входят руководители, работники организаций, на базе которой 
создана соответствующая служба ГО и РСЧС, а также организаций, входящих в состав 
служб.

16. Начальники служб ГО и РСЧС, в пределах своих полномочий, издают 
приказы (распоряжения).

Приказы (распоряжения) начальников служб ГО и РСЧС по вопросам, входящим 
в их компетенцию, являются обязательными для нижестоящих руководителей и 
формирований, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской 
обороне, по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 
мирное и военное время, входящих в состав соответствующей службы ГО и РСЧС, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

17. Обязанности начальников служб ГО и РСЧС:
организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны, 

защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, как в 
мирное так и военное время, в соответствии с предназначением служб ГО и РСЧС; 

организация разработки документов службы ГО и РСЧС;
организация и контроль создания, хранения и освежения запасов в целях 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

управление силами и средствами службы ГО и РСЧС при проведении АСДНР в 
очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения ЧС природного и 
техногенного характера в мирное и военное время;

руководство и контроль за размещением и порядком функционирования 
организаций, на базе которых созданы эти службы;

подготовка предложений руководителю гражданской обороны -  Главе 
Кыштымского городского округа для принятия решений на проведение АСДНР в 
очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения ЧС природного и 
техногенного характера в мирное и военное время;

организация взаимодействия с органами управления гражданской обороны, 
комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС Кыштымского городского округа и 
другими службами ГО и РСЧС.

4. Задачи служб ГО и РСЧС
18. Основные задачи служб ГО и РСЧС:
создание и подготовка органов управления, формирований служб ГО и РСЧС, 

поддержание их в готовности для проведения работ по предназначению;
планирование, организация и проведение мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения;

поддержание в готовности пунктов управления служб ГО и РСЧС; 
учет сил и средств, входящих в состав соответствующих служб ГО и РСЧС, и 

привлекаемых к выполнению решаемых ими задач, обеспечение их 
укомплектованности личным составом, техникой и имуществом;

организация управления подчиненными органами управления и силами, 
входящими в состав служб ГО и РСЧС;

организация и поддержание взаимодействия с органами управления гражданской 
обороны, другими службами ГО и РСЧС, привлекаемыми для выполнения задач в 
интересах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера в мирное и военное время;



руководство рассредоточением сил и средств служб ГО и РСЧС, эвакуационными 
мероприятиями и мероприятиями по повышению устойчивости функционирования 
организаций, на базе которых созданы службы ГО и РСЧС;

защита личного состава, техники и имущества служб ГО и РСЧС от поражающих 
факторов современных средств поражения, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
террористических актов;

создание и хранение резервов материально-технических продовольственных, 
медицинских, финансовых и иных средств для обеспечения выполнения мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера в мирное и военное время;

подготовка предложений руководителю гражданской обороны -  Главе 
Кыштымского городского округа для принятия решения на проведение АСДНР в 
очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения ЧС природного и 
техногенного характера в смирное и военное время.

19. Особые (специфические) задачи служб ГО и РСЧС:
1) Служба информирования, связи и оповещения:
Служба создается с целью своевременного и достоверного информирования 

органов управления и населения в интересах выполнения задач гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в мирное и 
военное время, обеспечения органов управления связью, организации своевременного 
оповещения органов управления и населения.

Задачи службы информирования, связи и оповещения:
создание сил службы информирования, оповещения и связи, их оснащение 

материально-техническими средствами, их подготовка в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе и возникновении ЧС 
природного и техногенного характера в мирное и военное время;

развитие и совершенствование системы оповещения и связи; 
организационно-техническое обеспечение приема (передачи) сигналов 

оповещения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
бесперебойное обеспечение связью, поддержание в постоянной готовности 

средств связи на пунктах управления Руководителя гражданской обороны -  Главы 
Кыштымского городского округа;

обеспечение связи в районах проведения АСДНР, в очагах поражения, а также в 
районах (на объектах) возникновения ЧС природного и техногенного характера в 
мирное и военное время;

организация своевременного приема дополнительных каналов связи и 
предоставление их потребителям по предоставляемым ими соединительным линиям 
связи;

ведение аварийных работ на линиях и сооружениях связи;
систематическое качественное обслуживание и контроль за состоянием средств 

информирования, оповещения и связи, их немедленное восстановление в случае 
выхода из строя;

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе и возникновении ЧС природного 
и техногенного характера в мирное и военное время;

организация информирования и пропаганды вопросов защиты населения и 
территорий, обучение населения действиям в условиях чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время;



координация деятельности средств массовой информации по вопросам 
освещения оперативной обстановки в мирное и военное время;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации;

подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.
2) Служба охраны общественного порядка:
Служба создается с целью обеспечения охраны общественного порядка, 

материальных ценностей, всех видов собственности в очагах поражения и районах ЧС 
природного и техногенного характера, обеспечения дорожного движения в очагах 
поражения, зонах ЧС, местах сосредоточения людей и транспорта, маршрутах их 
движения, а также предупреждения и ликвидации ЧС, связанной с дорожно- 
транспортными происшествиями, нарушениями транспортного сообщения как в 
мирное так и в военное время.

Задачи службы охраны общественного порядка:
создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально- 

техническими средствами и их подготовка в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

обеспечение постоянной готовности сил службы охраны общественного порядка 
к проведению работ по предназначению;

организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание 
общественного порядка и обеспечение дорожного движения в очагах поражения, зонах 
ЧС, местах сосредоточения людей и транспорта, маршрутах их движения, в местах 
проведения АСДНР;

организация и проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией 
ЧС, связанной с дорожно-транспортными происшествиями, нарушениями 
транспортного сообщения как в мирное так и в военное время;

обеспечение безопасности и регулирование дорожного движения в мирное и 
военное время;

обеспечение эвакуационных мероприятий;
охрана собственности, особо важных объектов, материальных и культурных 

ценностей и личного имущества граждан;
охрана пунктов временного размещения граждан, обогрева, питания и вещевого 

довольствия;
блокирование очагов поражения, районов ЧС природного и техногенного 

характера в мирное и военное время;
участие в организации и несении комендантской службы; 
борьба с преступностью;
проведение разъяснительной работы среди населения по недопущению паники и 

распространению ложных провокационных слухов;
организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учету и 

захоронения с соблюдением установленных законодательством правил;
подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.

3) Противопожарная служба:
Служба создается с целью охраны жизни и здоровья людей, собственности и 

окружающей среды, обеспечения пожарной безопасности в мирное и военное время.
Задачи противопожарной службы:
создание сил противопожарной службы, их оснащение материально- 

техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;



обеспечение постоянной готовности противопожарных сил к проведению работ 
по предназначению;

организация выполнения технических, организационных и пожарно
профилактических мероприятий, направленных на повышение пожарной 
защищенности объектов и территории Кыштымского городского округа;

локализация и тушение пожаров в очагах поражения, зонах ЧС природного и 
техногенного характера, а также при проведении АСДНР в мирное и военное время; 

локализация и тушение природных, торфяных и лесных пожаров; 
подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.
4) Медицинская служба:
Служба создается с целью медицинского обеспечения мероприятий 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, оказания медицинской помощи пострадавшим, проведение санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в мирное и военное время.

Задачи медицинской службы:
создание сил медицинской службы, их оснащение материально-техническими 

средствами и подготовка в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

обеспечение постоянной готовности медицинских формирований к проведению 
работ по предназначению;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов медицинских средств;

обеспечение первоочередного выдвижения сил и средств медицинской службы в 
очаги поражения, зоны ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное 
время;

организация и проведение медицинских, лечебно-эвакуационных, санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение 
жизни и здоровья населения;

своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным 
гражданам, восстановление их здоровья в целях их быстрейшего излечения, 
возвращение к трудовой деятельности;

предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 
проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений; 
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди населения, пострадавшего при ведении военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера в мирное и 
военное время;

участие в организации планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий в мирное и военное время;

развертывание необходимой лечебной базы в безопасных районах; 
оказание населению медицинской помощи и психологической поддержки; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора; 
проведение профилактической иммунизации (вакцинации) населения; 
подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.
5) Инженерная служба:
Служба создается с целью инженерного обеспечения мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
организация оборудования полевых мест размещения эвакуированного населения. 

Задачи инженерной службы:



создание сил инженерной службы, их оснащение материально-техническими 
средствами и подготовка в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

обеспечение постоянной готовности сил инженерной службы к проведению 
работ по предназначению;

подготовка и проведения работ инженерного обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне, по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 
характера в мирное и военное время;

инженерное обеспечение АСДНР в очагах поражения, в исходных районах, при 
выдвижении к очагам поражения, зонам ЧС природного и техногенного характера в 
мирное и военное время;

участие в организации планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий в мирное и военное время;

подготовка районов размещения населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;

организация оборудования полевых мест размещения эвакуированного 
населения;

организация и осуществление контроля за накоплением фонда защитных 
сооружений и его состоянием;

разработка и осуществление планов ускоренного строительства недостающего 
фонда защитных сооружений в военное время;

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 
обороны и их технических систем;

организация инженерной разведки;
разработка планов наращивания инженерной защиты территории Кыштымского 

городского округа;
приспособление заглубленных помещений и других сооружений подземного 

пространства для укрытия населения;
оборудование источников водоснабжения; 

подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.
6) Служба торговли и питания:
Служба создается в целях организации питания, продовольственного и вещевого 

обеспечения сил ГО и РСЧС, населения.
Задачи службы торговли и питания:
создание сил службы торговли и питания, их оснащение материально- 

техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

обеспечение постоянной готовности сил службы торговли и питания к 
проведению работ по предназначению;

участие в организации планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий в мирное и военное время;

разработка и осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и 
предметов первой необходимости;

организация создания запасов продовольствия, и предметов первой 
необходимости в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны, мероприятий 
по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в мирное 
и военное время;

организация закладки запасов продовольствия в защитные сооружения 
гражданской обороны и на пункты управления;



нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами;

обеспечение горячим питанием, предметами первой необходимости 
пострадавших, личного состава формирований в очагах поражения, районах ЧС 
природного и техногенного характера, при проведении АСДНР в мирное и военное 
время;

организация развертывания и функционирования подвижных пунктов питания, 
продовольственного и вещевого снабжения;

подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.
7) Коммунально - техническая служба:
Служба создается в целях коммунально-технического обеспечения мероприятий 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера в мирное и военное время.

Задачи коммунально-технической службы:
создание сил коммунально-технической службы, их оснащение материально- 

техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

обеспечение постоянной готовности сил коммунально-технической службы к 
проведению работ по предназначению;

осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы сетей 
жилищно-коммунального хозяйства (газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения) и 
ликвидации аварий на них;

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного и 
мирного времени;

выполнение мероприятий по защите источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения;

организация энерго- тепло-, газо- и водоснабжения в очагах поражения, районах 
ЧС природного и техногенного характера, в районах проведения АСДНР, лечебной 
базе в мирное и военное время;

обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, сил гражданской 
обороны и муниципального звена РСЧС;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг в мирное и военное 
время;

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения, в том 
числе по срочному предоставлению жилья;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов, дезинфицирующих средств;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических средств, оборудования и запасных 
частей, резервуаров и ёмкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников энергии;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды;

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 
растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений, территории Кыштымского городского округа; 

проведение дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной территории; 
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 

обеззараживании зданий и сооружений;



организация и проведение санитарной обработки формирований, выходящих из 
очагов поражения;

разработка и осуществление мероприятий по световой маскировке организаций, 
расположенных на территории Кыштымского городского округа;

участие в организации подготовки и проведения эвакуационных мероприятий; 
организация и проведение мероприятий, направленных на защиту культурных 

ценностей, памятников истории и культуры;
обеспечения мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, продукции 

животноводства;
осуществление ветеринарной разведки, обеззараживания территорий, 

помещений, продуктов животноводства;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств для обеспечения 

мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных 
ритуальных организаций;

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 
организация и проведение мероприятий по захоронению трупов людей и 

животных в военное время, а также при ЧС природного и техногенного характера в 
мирное и военное время;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.
8) Автодорожная служба:
Служба создается в целях дорожного и транспортного обеспечения мероприятий 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера в мирное и военное время.

Задачи автодорожной службы:
создание сил автодорожной службы, их оснащение материально-техническими 

средствами и подготовка в области гражданской бороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

обеспечение постоянной готовности сил автодорожной службы к проведению 
работ по предназначению;

сбор и обобщение сведений по наличию транспорта в мирное и военное время, 
после проведения мобилизационных мероприятий;

планирование использования транспорта в интересах гражданской обороны; 
участие в организации планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий в мирное и военное время;
формирование автоколонн для эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы;
вывоз в безопасные районы населения, материальных и культурных ценностей, 

уникального оборудования, продовольствия и других материальных средств; 
подвоз (вывоз) рабочих смен;
подвоз сил и средств при проведении АСДНР в очагах поражения и зонах ЧС 

природного и техногенного характера в мирное и военное время;
организация обеспечения перевозки материалов для строительства защитных 

сооружений;
эвакуация поврежденной и неисправной техники с маршрутов и участков работ на 

сборные пункты поврежденных машин и на ремонтные предприятия;
организация ремонта привлекаемой для нужд гражданской обороны техники, 

вышедшей из строя в ходе выполнения мероприятий гражданской обороны;
снабжение ремонтных организаций службы запасными частями и ремонтными 

материалами;



организация и осуществление дорожно-мостового обеспечения, ремонта и 
восстановления дорог и мостов при проведении мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС;

оборудование объездных дорог (путей);
организация обеспечения горючим и смазочными материалами автотранспортных 

и других технических средств, привлекаемых к проведению АСДНР в очагах 
поражения, зонах ЧС, с использованием для этих целей стационарных и подвижных 
автозаправочных станций;

создание и оснащение сил для проведения специальной обработки техники, 
подготовка их в области гражданской бороны, предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера;

организация и проведение мероприятий по специальной обработке техники и 
территории Кыштымского городского округа в мирное и военное время;

подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений.
5. Подготовка руководящего состава, сил и средств служб ГО и РСЧС

20. Подготовка руководящего состава, сил и средств служб ГО и РСЧС 
осуществляется заблаговременно в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области.

21. Подготовка руководящего состава, сил и средств служб ГО и РСЧС включает 
в себя:

планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения (разработка планов);

создание и поддержание в постоянной готовности пунктов управления, сил и 
средств служб ГО и РСЧС для проведения АСДНР, при ведении военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС;

подготовку к проведению эвакуационных мероприятий;
разработку и осуществление мер, направленных на проведение первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций;
проведение учений и тренировок, направленных на повышения уровня готовности 

к выполнению возложенных задач.
22. Ответственность за подготовку органов управления, сил и средств, входящих 

в состав служб, несут начальники служб, а также руководители организаций, на базе 
которых созданы эти силы.

6. Порядок финансового обеспечения сил ГО и РСЧС
23. Финансирование мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, включая подготовку и оснащение служб ГО и РСЧС, осуществляется:
На местном уровне -  за счет средств местного бюджета;
На объектовом уровне -  за счет средств организаций.

Первый заместитель Главы 
Кыштымского городского округа



Приложение 1 
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «ёЖ_» I /  2021 г. №

Перечень и состав
служб гражданской обороны Кыштымского городского округа

№
п/п

Наименование 
службы округа База создания службы Состав служб Начальник службы Заместитель 

начальника службы
1 2 3 4 5 6
1. Служба

информирования, 
оповещения и 

связи
(С ПО и С)

Управление 
информатизации 
администрации 
Кыштымского 

городского округа

Управление информатизации 
администрации Кыштымского городского 
округа;

У правление организационно-контрольной 
работы администрации Кыштымского 
городского округа;

Единая дежурно-диспетчерская служба МУ 
«Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа»;

Линейно-технический цех Кыштымского 
района Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г.Миасса 
Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»;

ООО «Кыштымская телерадиокомпания»;
Кыштымский почтамт У ФПС 

Челябинской области филиала ФГУП «Почта 
России»;

Филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
«Челябинский областной радиотелевизионный 
передающий центр».

Начальник 
управления 

информатизации 
администрации 
Кыштымского 

городского округа

Заместитель 
начальника 
управления 

информатизации 
администрации 
Кыштымского 

городского округа



1 2 3 4 5 6
2. Служба

охраны
общественного 

порядка 
(С ООП)

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Кыштымский» 
Челябинской области

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кыштымский» Челябинской области;
МОВО по городу Кыштыму и Карабашу -  
филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны Войск национальной гвардии России 
по Челябинской области»;
Охранные организации, расположенные на 
территории Кыштымского городского округа; 
Формирования народных дружин.

Начальник 
Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Кыштымский» 
Челябинской области

Заместитель 
начальника -  

-начальник штаба 
межмуниципаль 

ного отдела 
МВД России 

«Кыштымский» 
Челябинской области

3. Противопожарная 
служба (ППС)

38 пожарно 
спасательная часть 

8 пожарно
спасательного отряда 
ФПС государственной 

противопожарной 
службы Главного 

управления 
МЧС России по 

Челябинской области

38 пожарно спасательная часть 8 пожарно
спасательного отряда ФПС государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Челябинской 
области;
117 Пожарная часть Северного отряда 
областного государственного учреждения 
«Противопожарная служба Челябинской 
области»;
118 Пожарная часть Северного отряда 
областного государственного учреждения 
«Противопожарная служба Челябинской 
области»;
ООО «Кыштымский лес».

Начальник 38 пожарно 
спасательной части 

8 пожарно
спасательного 
отряда ФПС 

государственной 
противопожарной 
службы Главного 

управления 
МЧС России по 

Челябинской области

Заместитель 
начальника 38 

пожарно
спасательной части 

8 пожарно- 
спасательного 
отряда ФПС 

государственной 
противопожарной 
службы Главного 

управления 
МЧС России по 

Челябинской области

4. Медицинская 
служба (МС)

Г осударственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Городская больница 

им. А. П. Силаева 
г. Кыштым»

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница им. А. П. 
Силаева г. Кыштым»;
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области в г. 
Кыштыме, г. Верхнем Уфалее, Каслинском и 
Нязепетровском районах;
Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской области, в селе 
Долгодеревенском;
ОАО «Областной аптечный склад», филиал 
«Северный», аптека №11.

Главный врач 
Г осударственного 

бюджетного 
учреждение 

здравоохранения 
«Городская больница 

им. А. П. Силаева 
г. Кыштым»

Заместитель 
главного врача 

Г осударственного 
бюджетного 
учреждение 

здравоохранения 
«Городская больница 

им. А. П. Силаева 
г. Кыштым»



1 2 3 4 5 6
5. Инженерная 

служба (ИС)
Муниципальное 

учреждение 
«Отдел капитального 

строительства 
Кыштымского 

городского округа»

Муниципальное учреждение «Отдел 
капитального строительства Кыштымского 
городского округа»;
Строительные организации, расположенные на 
территории Кыштымского городского округа

Начальник 
Муниципального 

учреждения «Отдел 
капитального 
строительства 
Кыштымского 

городского округа»

Г лавный 
инженер 

муниципального 
учреждения 

«Отдел капитального 
строительства 
Кыштымского 

городского 
округа»

6. Служба 
торговли и 

питания 
(С Т и П)

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

администрации 
Кыштымского 

городского округа

Управление стратегического развития и 
привлечения инвестиций Администрации 
Кыштымского городского округа; 
Муниципальные образовательные учреждения 
Кыштымского городского округа (школьные 
столовые);
ЗАО «Универмаг»;
ИП Лысенко М. В.
ИП Викулов В. В.

Начальник 
Управления 

стратегического 
развития и 

привлечения 
инвестиций 

администрации 
Кыштымского 

городского округа

Заместитель 
начальника 
Управления 

стратегического 
развития и 

привлечения 
инвестиций 

администрации 
Кыштымского 

городского округа
7. Коммунально

техническая 
служба (КТС)

Управление 
городского хозяйства 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского 
округа;
Аварийно- технические формирования 
организаций водо-, тепло-, энерго-, газо- 
обеспечения;
Управляющие организации, осуществляющие 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами и товарищества 
собственников жилья;
Муниципальное предприятие Кыштымского 
городского округа «Многопрофильное 
предприятие;

Начальник 
Управления 
городского 
хозяйства 

администрации 
Кыштымского 

городского округа

Заместитель 
начальника 
Управления 
городского 
хозяйства 

администрации 
Кыштымского 

городского округа

ООО «Спецсервис»;
ООО «Техвтор»;
Управление по культуре администрации



Кыштымского городского округа;
Областное государственное бюджетное 
учреждение «Озерская городская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» Кыштымская ветеринарная 
лечебница;
ИП Макаревич.

1 2 3 4 5 6
8. Автодорожная 

служба (АДС)
Муниципальное 

казенное предприятие 
Кыштымского 

городского округа 
«Дорсервис»

Муниципальное казенное предприятие 
Кыштымского городского округа 
«Дорсервис»;
Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
пассажирские перевозки на территории 
Кыштымского городского округа;
Организации, расположенные на территории 
Кыштымского городского округа, имеющие в 
собственности автобусы и грузопассажирский 
транспорт;
Автозаправочные станции;
Передвижные автозаправочные станции 
организаций, расположенных на территории 
Кыштымского городского округа;
РП «Касли»
АО «Ойкумена».

Директор
Муниципального

казенного
предприятия
«Дорсервис»

Главный инженер 
Муниципального 

казенного 
предприятия 

Кыштымского 
городского округа 

«Дорсервис»

2 ________________

'р
Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа - П. Г. Мошкин


