
Постановление Администрации города Заречного от 22.09.2015 № 1816 (в редакции от

15.06.2018 № 1242)

О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий

по гражданской обороне в городе Заречном Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской

обороне» (с изменениями и дополнениями), приказом МЧС России от 18.12.2014 №701

«Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне», в целях выполнения в полном объеме

мероприятий в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения города

Заречного, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на

территории города Заречного, руководствуясь статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого

административно–территориального образования города Заречного Пензенской области

Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок создания нештатных формирований по обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне в городе Заречном Пензенской области

(приложение №1).

2. Утвердить Перечень территориальных нештатных формирований по обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне в городе Заречном Пензенской области

(приложение №2).

3. Утвердить Нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне специальной техникой,

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (приложение №3).

4. Считать утратившим силу постановление Администрации города Заречного от

12.04.2012 №756 «О формировании и деятельности территориальных нештатных

формирований гражданской обороны города Заречного».

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой

информации газете «Ведомости Заречного».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными

организациями города Заречного Пензенской области возложить на Первого заместителя

Главы Администрации города Заречного Шошкина В.В.

Приложение: на ____ л.



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 22.09.2015 № 1816

Порядок

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по

гражданской обороне в городе Заречном Пензенской области

1. Настоящий Порядок создания нештатных формирований по обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - Порядок) разработан в

соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» и

определяет правила создания и оснащения нештатных формирований по обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО).

2. НФГО создаются организациями, отнесенными в соответствии с пунктом 2 статьи

9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» к категориям по

гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по

гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Состав, структура и оснащение НФГО определяются руководителями

организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне

(далее - организации).

4. Организации:

создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;

осуществляют обучение личного состава НФГО;

создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ

«О гражданской обороне» Администрация города Заречного в пределах своих

полномочий:

определяет организации, находящиеся в ее ведении, которые создают

территориальные НФГО для выполнения в полном объеме мероприятий в соответствии с

планом гражданской обороны и защиты населения, планом действий по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Заречного Пензенской области;

организует поддержание в состоянии готовности территориальных НФГО;

организует подготовку и обучение личного состава территориальных НФГО;

создает и содержит запасы материально-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств для обеспечения территориальных НФГО.

6. НФГО подразделяются по численности на отряды, команды, группы, звенья,

посты, автоколонны, пункты и станции.

7. Для НФГО сроки приведения в готовность к применению по предназначению не

должны превышать: в мирное время - 6 часов, военное время - 3 часа.

8. Личный состав НФГО в соответствии со статьей 1 Федерального закона от

12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» комплектуется организациями из числа

своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по

гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Накопление, хранение и использование материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения



НФГО, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию,

подготовке, оснащению и применению НФГО осуществляется в порядке, установленном

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 №1340 «О порядке создания и

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» и от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств».

10. Подготовка и обучение личного состава НФГО осуществляется в соответствии с

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской

обороны» и от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также нормативными и

методическими документами организаций, создающих НФГО.

____________________________________________________



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 22.09.2015 № 1816

в редакции от 15.06.2018 №1242

Перечень

территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий

по гражданской обороне в городе Заречном Пензенской области

№

п/п

Наименование

территориального

НФГО

Количество

НФГО

Численность,

чел.

Организации, на базе которой

создаются НФГО

1

Команда по ремонту

и восстановлению

дорог и мостов

1 8

Муниципальное предприятие

«Комбинат благоустройства и

лесного хозяйства» г.Заречного

Пензенской области

2

Аварийно-

техническая

команда по

электросетям

1 30

Муниципальное предприятие

«Горэлектросеть» г.Заречный

Пензенской области

3

Аварийно-

техническая

команда по газовым

сетям

1 20

Акционерное общество «Горгаз»

г.Заречный Пензенской области

(по согласованию)

3

Аварийно-

техническая

команда по

водопроводным

сетям

1 18

Общество с ограниченной

ответственностью

«ЭнергоПромРесурс»

г.Заречного Пензенской области

(по согласованию)

4

Аварийно-

техническая

команда по

теплосетям

1 16

Общество с ограниченной

ответственностью

«ЭнергоПромРесурс»

г.Заречного Пензенской области

(по согласованию)

5
Автоколонна для

перевозки населения
2 44

Муниципальное предприятие

«Автотранс» г.Заречного

Пензенской области

6

Подвижная

ремонтно-

восстановительная

группа по ремонту

автомобильной

техники

1 20

Муниципальное предприятие

«Автотранс» г.Заречного

Пензенской области

7

Подвижная

эвакуационная

(техническая)

группа для

1 7

Муниципальное предприятие

«Автотранс» г.Заречного

Пензенской области



эвакуации

поврежденного

транспорта

(звено

автомобильное)

8

Станция

специальной

обработки

транспорта

1 25

Муниципальное предприятие

«Автотранс» г.Заречного

Пензенской области

9
Пункт санитарной

обработки
1 4

Муниципальное предприятие

«Банно-прачечный комбинат»

г.Заречного Пензенской области

10

Станция

специальной

обработки одежды

1 4

Муниципальное предприятие

«Банно-прачечный комбинат»

г.Заречного Пензенской области

11
Подвижный пункт

питания
1 4

Муниципальное предприятие

«Комбинат школьного питания»

г.Заречного Пензенской области

12 Звено подвоза воды

1 3

Муниципальное предприятие

«Комбинат благоустройства и

лесного хозяйства» г.Заречного

Пензенской области

1 2

Акционерное общество

«Комбинат детского питания»

г.Заречного Пензенской области

(по согласованию)

13

Звено по

обслуживанию

защитных

сооружений

1

5

Общество с ограниченной

ответственностью «ЖКХ»

г.Заречного Пензенской области

(по согласованию)

5

Муниципальное казенное

учреждение «Управление

гражданской защиты»

г.Заречного Пензенской области

14

Звено погрузки

средств

индивидуальной

защиты

1 2

Муниципальное предприятие

«Комбинат благоустройства и

лесного хозяйства» г.Заречного

Пензенской области

1 2

Муниципальное предприятие

«Автотранс» г.Заречного

Пензенской области

15 Санитарная дружина 1 23
Департамент образования

г.Заречного Пензенской области



1 23

Департамент культуры и

молодежной политики

г.Заречного Пензенской области

16
Лесопожарная

команда

1 10

Муниципальное предприятие

«Комбинат благоустройства и

лесного хозяйства» г.Заречного

Пензенской области

1 10

Муниципальное предприятие

«Автотранс» г.Заречного

Пензенской области

1 5

Муниципальное унитарное

предприятие жилищно-

социального и коммунального

хозяйства г.Заречного

Пензенской области

Итого 23 290

___________________________________

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации



города Заречного

от 22.09.2015 № 1816

Нормы оснащения (табелизации)

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий

по гражданской обороне специальной техникой, оборудованием, снаряжением,

инструментами и материалами

№ п/п Наименование

имущества

Единица

измерения

Норма

обеспечения

Кому положено Примечание

Средства индивидуальной защиты

1. Противогаз

фильтрующий (с

защитой от аварийно

химически опасных

веществ)

компл. 1 на чел. На штатную

численность

формирований

Для подгонки

по размерам

создается 5%

запас

противогазов

2. Респиратор

фильтрующий

шт. 1 на чел. На штатную

численность

формирований

3. Костюм защитный

облегченный

компл. 1 на чел. На штатную

численность

формирований

Медицинское имущество

4. Комплект

индивидуальный

медицинский

гражданской защиты

компл. 1 на чел. На штатную

численность

формирований

5. Индивидуальный

противохимический

пакет

шт. 1 на чел. На штатную

численность

формирований

6. Комплект

индивидуальный

противоожоговый с

перевязочным пакетом

шт. 1 на чел. На штатную

численность

формирований

Средства радиационной, химической разведки и контроля

7. Электронный дозиметр с

диапазоном измерения

эквивалента дозы

излучения от 0,10 мкЗв

до 15 Зв (со связью с

ПЭВМ)

шт. 1 на чел. Руководящему составу

формирований

8. Комплект дозиметров

(индивидуальных) с

диапазоном измерения

от 20 мкЗв до 10 Зв со

считывающим

устройством

компл. 1 На штатную

численность

формирований, за

исключением

руководящего состава



Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

9. Комплект шанцевого

инструмента (лопата

штыковая и совковая,

лом, кувалда, кирка-

мотыга, топор

плотничный, пила

поперечная)

компл. 1 На каждый автомобиль

(легковой, грузовой,

специальный) и

специальную технику

(экскаватор, бульдозер,

автокран)

формирований

10. Фонарь карманный

электрический

шт. 1 на чел. Всему личному

составу формирований

Вещевое имущество

11. Каска защитная

пластмассовая

шт. 1 на чел. Личному составу

формирований,

непосредственно

участвующему в

проведении

неотложных работ

12. Очки защитные шт. 1 на чел. На штатную

численность личного

состава формирований

13. Сапоги или ботинки с

высокими берцами

пара 1 на чел. На штатную

численность личного

состава формирований

14. Специальная одежда

(зимняя, летняя)

компл. 1 на чел. На штатную

численность личного

состава формирований

15. Сигнальная одежда

(жилет со

светоотражающими

нашивками)

шт. 1 на чел. На штатную

численность личного

состава формирований

16. Теплое нижнее белье компл. 1 на чел. На штатную

численность личного

состава формирований

Автомобильная и специальная техника

17. Транспорт

пассажирский

шт. На 100%

личного

состава

Каждому

территориальному

формированию

18. Специальная техника шт. С учетом

специфики

деятельности

Каждому

формированию

_____________________________________________________


