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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«11»   августа   2016 г.         № 3287 

г. Старый Оскол 
 
 

О внесении изменений в постановление 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 18 июня 2009 года 
№ 2909 «О создании (назначении) в 
организациях структурных 
подразделений (работников), 
специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской 
обороны»  и Положение об 
уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны в 
структурных подразделениях 
предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, 
независимо от их организационно-
правовой формы, утвержденное этим 
постановлением 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в  соответствие с 
действующим законодательством РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского 

городского округа от 18 июня 2009 года № 2909 «О создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений (работников), специально 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» (далее – 
Постановление)  и  Положение  об  уполномоченных  на  решение  задач  в области 
гражданской обороны в структурных подразделениях предприятий, учреждений, 



организаций, расположенных на территории Старооскольского городского округа, 
независимо от их организационно-правовой формы, утвержденное этим 
постановлением,  (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В Постановлении: 
1.1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 февраля 1998 года 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 1999 года № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны», приказом МЧС России от 31 июля 2006 года № 
440 «Об утверждении положения об уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций», 
постановления Правительства Белгородской области от 27 августа 2007 года № 
188-пп «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), специально уполномоченных на решение задач в области  
гражданской обороны»,  на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области».  

1.1.2. Первый абзац пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа:». 
1.1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 
безопасности А.Г. Науменко.». 

1.2. В Положении: 
1.2.1. В пункте 1 слова «Об утверждении Примерного положения об 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных 
подразделениях (работниках) организаций» заменить словами «Об утверждении 
положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
структурных подразделениях (работниках) организаций». 

1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В соответствии с основными задачами и предъявляемыми 

законодательством Российской Федерации требованиями в области гражданской 
обороны структурные подразделения (работники) по гражданской обороне: 

а) в организациях, продолжающих работу в военное время: 
организуют разработку, уточнение и корректировку планов гражданской 

обороны; 
осуществляют методическое руководство планированием мероприятий 

гражданской обороны в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (если они 
имеются); 

планируют и организуют эвакуационные мероприятия, а также 
заблаговременную подготовку безопасных районов и производственной базы в 
загородной зоне; 

разрабатывают проекты документов, регламентирующих работу в области 
гражданской обороны; 

формируют (разрабатывают) предложения по мероприятиям гражданской 
обороны, обеспечивающие выполнение мобилизационного плана организаций; 



ведут учет защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, 
принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к 
использованию, осуществляют контроль за их состоянием; 

организуют планирование и проведение мероприятий по гражданской 
обороне, направленных на поддержание устойчивого функционирования 
организаций в военное время; 

организуют разработку и заблаговременную реализацию инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны; 

организуют планирование и проведение мероприятий по световой и другим 
видам маскировки; 

организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем связи и оповещения на пунктах управления этих 
организаций; 

организуют прием сигналов гражданской обороны и доведение их до 
руководящего состава; 

организуют оповещение работников этих организаций об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию локальных систем оповещения; 

планируют и организуют подготовку по гражданской обороне руководящего 
состава организаций; 

организуют создание, оснащение, подготовку нештатных аварийно-
спасательных формирований, спасательных служб организаций и осуществляют их 
учет; 

участвуют в планировании проведения аварийно-спасательных работ; 
организуют обучение работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

планируют и организуют проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне, а также участвуют в организации проведения учений и тренировок по 
мобилизационной подготовке и выполнению мобилизационных планов; 

формируют (разрабатывают) предложения по созданию, накоплению, 
хранению и освежению в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

организуют создание страхового фонда документации по гражданской 
обороне; 

организуют контроль за выполнением принятых решений и утвержденных 
планов по выполнению мероприятий гражданской обороны; 

вносят на рассмотрение соответствующему руководителю предложения по 
совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны; 

привлекают в установленном порядке к работе по подготовке планов, 
директивных документов и отчетных материалов по гражданской обороне другие 
структурные подразделения организации; 

б) в организациях, прекращающих работу в военное время: 
организуют взаимодействие с органами местного самоуправления 

Старооскольского городского округа по вопросу получения сведений о 
прогнозируемых опасностях, которые могут возникнуть в мирное и военное время; 

участвуют в планировании мероприятий по гражданской обороне 
Старооскольского городского округа в части касающейся; 



организуют подготовку работников способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

организуют мероприятия по защите работников от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.». 

1.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Количество работников структурных подразделений по гражданской 

обороне организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, а также организаций, не отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, определяется исходя из норм, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года № 782 
«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны».». 

1.2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Количество работников в структурном подразделении или отдельных 

работников по гражданской обороне в составе других подразделений 
исполнительного органа (органа управления) организации, имеющей дочерние и 
зависимые хозяйственные общества и продолжающей работу в военное время, 
определяется по следующим нормам: 

- от 200 до 1500 человек - 1 освобожденный работник; 
- от 1500 до 5000 человек - 2 - 3 освобожденных работника; 
- от 5000 до 8000 человек - 3 - 4 освобожденных работника; 
- свыше 8000 человек - 5 - 6 освобожденных работников. 
В организациях, прекращающих работу в военное время, назначение 

освобожденных работников, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, не обязательно. 

При определении количества работников в структурных подразделениях или 
отдельных работников по гражданской обороне в составе других подразделений в 
организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, 
учитывается общее количество обучаемых. 

В дочерних и зависимых хозяйственных обществах количество работников в 
структурных подразделениях или отдельных работников по гражданской обороне в 
составе других подразделений определяется исходя из требований пункта 4 
Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
1999 года № 782.». 

1.2.5. В пункте 9 слова «управлением по делам ГО и ЧС Старооскольского 
городского округа» заменить словами «МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа».». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 
безопасности А.Г. Науменко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                   А.В. Гнедых 


