
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10 мая 2007г. № 425 
 
О порядке оповещения информирования населения МО 
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области" об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 
 

В соответствии с Федеральным законом "О Гражданской обороне" от 12.02.1998г № 28-
фз, в целях своевременного оповещения и информирования населения муниципального района 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «О порядке оповещения и информирования населения муници-
пального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» со-
гласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" Машкина 
А.Г. 

 
 
 
Глава администрации МО 
Подпорожский муниципальный район 
«Ленинградской области»      Н.М.Брусов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО 
"Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области" 
от 10.05.2007г. № 425 
(приложение 1) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О порядке оповещения информирования населения МО "Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области" об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О Гражданской обороне», постановлением Правительства 
РФ" от 01 марта 1993г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования дей-
ствующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирова-
ния населения Российской Федерации в Чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. 

2. Настоящее Положение определяет состав, задачи, структуру и механизм реализа-
ции мероприятий Гражданской обороны по оповещению, а также порядок создания, со-
вершенствования (реконструкции) и поддержания в постоянной готовности к задействова-
нию систем оповещения Гражданской обороны. 

3. Система оповещения Гражданской обороны является составной частью системы 
управления Гражданской обороны Российской Федерации и представляет собой организа-
ционно-техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения, 
сетей вещания, каналов связи общего пользования и ведомственных сетей связи. 

4. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готов-
ности к задействованию систем оповещения Гражданской обороны являются составной 
частью мероприятий по Гражданской обороне проводимых в органах местного самоуправ-
ления, на соответствующих территориях и в организациях. 

5. Руководители органов местного самоуправления, являющиеся по должности руко-
водителями Гражданской обороны несут персональную ответственность за создание, со-
вершенствование (реконструкцию) и поддержание в постойной готовности к задействова-
нию систем оповещения Гражданской обороны. 

 
П. Основные задачи системы оповещения Гражданской обороны 

 
1. Основной задачей Федеральной системы оповещения Гражданской обороны явля-

ется доведение сигналов (распоряжений) и информации от федерального органа исполни-
тельной власти до: 

- органов уполномоченных на решение задач в области Гражданской обороны, задач 
по предупреждению и ликвидации ЧС на территории субъекта РФ; 

- органов осуществляющих управление Гражданской обороны на территории муни-
ципального района. 

2. Основной задачей местных систем оповещения Гражданской обороны является 
обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, 
осуществляющих управление Гражданской обороны на территории муниципального райо-
на до: 



- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и 
других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или 
представляющих высокую степень опасности возникновения ЧС в военное и мирное вре-
мя; 

- руководящего состава Гражданской обороны муниципального района, городских, 
сельского поселений, а также руководителей районных служб Гражданской обороны; 

- населения, проживающего на территории муниципального района. 
3. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения 

сигналов и информации оповещения до: 
- руководителей и персонала объекта; 
- объектовых сил и служб Гражданской обороны; 
- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне 

действия локальной системы оповещения; 
- оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управление Гражданской 

обороны на территории муниципального района; 
- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 
4. Основной задачей объектовой системы оповещения Гражданской обороны являет-

ся доведение сигналов и информации оповещения до: 
- руководителей и персонала объекта; 
- объектовых сил и служб Гражданской обороны. 
 

Ш. Задействование систем оповещения Гражданской обороны 
 
1. Решение на задействование системы оповещения Гражданской обороны принимает 

соответствующий руководитель Гражданской обороны или лица их замещающие. 
2. Руководители Гражданской обороны на подведомственных территориях для пере-

дачи сигналов и информации оповещения населению имеют право приостановки трансля-
ции программ по сетям радио, телевизионного и проводного вещания независимо от ве-
домственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности. 

3. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными 
дежурными органов, осуществляющих управление Гражданской обороны, вне всякой оче-
реди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. 

4. Оперативные дежурные службы органов, осуществляющих управление Граждан-
ской обороны, получив сигнал (распоряжение) или информацию оповещения подтвержда-
ют их получение, немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до подчинен-
ных органов управления и населения с последующим докладом соответствующему руко-
водителю Гражданской обороны (лицу его замещающему). 

5. Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществ-
ляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим 
автоматизированный. В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и 
информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических 
средств оповещения, сопровождающих с каналами связи сети связи общего пользования и 
ведомственных сетей связи, а также сетями вещания. 

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации 
оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударствен-
ной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания. 

6. Основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых со-
общений по сетям вещания. 

7. Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных 
станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осу-
ществляется оперативной службой отдела по делам ГОиЧС администрации муниципаль-
ного района, с разрешения соответствующего руководителя Гражданской обороны ( лица 
его замещающего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме. 



8. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания дли-
тельностью не более 5 минут. Допускается 2-3-х кратное повторение передачи речевого 
сообщения. 

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональ-
ными дикторами из студий вещания. 

В исключительных, не терпящих отлагательства, случаях допускается передача крат-
ких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной запи-
си непосредственно с рабочих мест оперативной дежурной службы отдела по делам Граж-
данской обороны, осуществляющей управление Гражданской обороны. 

9. Взаимодействие оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управ-
ление Гражданской обороной на соответствующей территории, других ведомств и органи-
заций, участвующих в передаче сигналов (распоряжений) и информации оповещения, ор-
ганизуется в соответствии с решением соответствующего руководителя Гражданской обо-
роны и инструкциями, согласованными с заинтересованными ведомствами и организация-
ми. 

10. Порядок задействования системы оповещения Гражданской обороны, состав при-
влекаемых для оповещения и информирования сил и средств, ответственные за выполне-
нием мероприятий Гражданской обороны должностные лица определяются решениями 
руководителей Гражданской обороны на подведомственной территории. 

11. Решение на задействование системы оповещения Гражданской обороны разраба-
тывается отделом по делам ГОиЧС муниципального района, осуществляющим управление 
Гражданской обороной, совместно со службой оповещения и связи Гражданской обороны. 

12. О всех случаях (санкционированных и несанкционированных) задействования си-
стемы оповещения Гражданской обороны докладывается в Главное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской области. 

 
IV. Создание, совершенствование и поддержание в готовности систем 

оповещения Гражданской обороны. 
 
1. Системы оповещения Гражданской обороны создаются заблаговременно в мирное 

время. 
2. Территориальные системы оповещения Гражданской обороны создаются, совер-

шенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руковод-
ством соответствующего руководителя Гражданской обороны органами, осуществляющи-
ми управление Гражданской обороны на территории Ленинградской области с участием 
служб оповещения и связи Гражданской обороны. Территориальные системы оповещения 
Гражданской обороны должны организационно, технически и программно сопрягаться с 
соответствующими региональными системами оповещения Гражданской обороны. 

3. Местные системы оповещения Гражданской обороны создаются, совершенствуют-
ся и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством соот-
ветствующего руководителя Гражданской обороны, органами, осуществляющими управ-
ление Гражданской обороны на территории муниципального района, городского, сельско-
го поселения с участием службы оповещения и связи Гражданской обороны муниципаль-
ного района. 

4. Локальные системы оповещения и объектовые системы оповещения Гражданской 
обороны создаются, совершенствуются под руководством соответствующего руководителя 
Гражданской обороны органами, осуществляющими управление Гражданской обороны 
объекта, с привлечением служб оповещения и связи Гражданской обороны. 

5. Местные локальные и объектовые системы оповещения Гражданской обороны яв-
ляются составной частью территориальной системы оповещения Гражданской обороны и 
должны организационно, технически и программно сопрягаться с ними. 



6. Территориальные и локальные системы оповещения должны обеспечивать, как 
циркулярное, так и выборочное (по направлениям оповещение) доведение сигналов (рас-
поряжений) и информации оповещения. 

Местные и объектовые системы оповещения Гражданской обороны должны обеспе-
чивать доведение сигналов и информации оповещения. 

7. Органы, осуществляющие управление Гражданской обороны, службы оповещения 
и связи Гражданской обороны проводят комплекс организационно-технических мероприя-
тий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения Граждан-
ской обороны. 

8 В целях обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения Граждан-
ской обороны при их создании предусматривается: 

- доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения с нескольких разне-
сенных пунктов управления; 

- комплексное использование нескольких территориально разнесенных систем (кана-
лов, линий) связи на одном направлении оповещения; 

- размещение используемых в интересах оповещения средств связи и оповещения на 
защищенных пунктах управления; 

- создание и использование запасов мобильных средств оповещения. 
9. Запасы мобильных (возимых и переносных) средств оповещения создаются и под-

держиваются в готовности к задействованию на территориальном, местном и объектовым 
уровнях управления Гражданской обороны в соответствии с решениями соответствующих 
руководителей Гражданской обороны. 

Номенклатура, объем, в местах размещения, а также порядок накопления, хранения и 
использования запасов мобильных средств оповещения определяются, органом осуществ-
ляющим управление Гражданской обороной на территории ленинградской области. 

10. В целях поддержания в готовности систем оповещения Гражданской обороны 
проводятся проверки их работоспособности и организуется эксплуатационно-техническое 
обслуживание. 

11. Органы, осуществляющие управление Гражданской обороны, планируют и про-
водят проверки систем оповещения Гражданской обороны своего и подчиненных уровней 
управления на основании решения соответствующего руководителя Гражданской обороны 
и утвержденных планов проверок. 

12. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения организуется 
органами, осуществляющими управление Гражданской обороной и проводится предприя-
тиями связи на договорных условиях. 

 
V. Руководство организацией оповещения 

1. Общее руководство организацией оповещения осуществляется руководителями 
Гражданской обороны через органы осуществляющие управление Гражданской обороной и 
службы оповещения и связи Гражданской обороны соответствующего уровня. 

2. Непосредственное руководство осуществляется: 
- на территориальном уровне управления Гражданской обороной - органами управления 

МЧС России по Ленинградской области во взаимодействии с ОАО «Ленсвязь» и другими ор-
ганизациями связи, осуществляющими свою деятельность на территории Ленинградской об-
ласти, в части использования сетей связи общего пользования, ведомственных сетей связи и 
сетей вещания; 

- на местном уровне управления Гражданской обороной - органами, осуществляющими 
управление Гражданской обороной на территории муниципального района во взаимодействии 
с районными организациями связи ОАО «Ленсвязь», организациями ведомственных сетей 
связи в части использования сетей связи общего пользования и сетей вещания. 
 



VI. Обязанности органов, осуществляющих управление Гражданской обороной, 
организацией связи по оповещению и информированию населения 

1. Органы, осуществляющие управление Гражданской обороной на территории муни-
ципального района: 

- разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населе-
ния и организуют их запись на магнитные носители; 

- обеспечивают установку на объектах вещания специальной аппаратуры для ввода сиг-
налов и информации оповещения в программы вещания; 

- организуют и осуществляют подготовику дежурных служб органов, осуществляющих 
управлению Гражданской обороной; 

- планируют и проводят совместно с организациями связи проверки систем оповещения 
Гражданской обороны, тренировки по передаче сигналов и информации оповещения; 

- представляют заявки в организацию связи ОАО «Ленсвязь» на выделение соедини-
тельных линий и каналов связи от органов, осуществляющих управление Гражданской оборо-
ной к объектам вещания; 

- разрабатывают совместно с организациями связи порядок взаимодействия соответ-
ствующих оперативных дежурных (диспетчерских) служб при передаче сигналов и информа-
ции оповещения по сетям вещания. 
 

2. Организации связи: 
- обеспечивают готовность технических средств оповещения, каналов связи и систем 

передачи к доведению сигналов и информации оповещения; 
- организуют и осуществляют подготовку дежурства (диспетчерских) служб организа-

ций и объектов связи; 
- осуществляют подготовку эксплуатационного персонала объектов связи. 

 
VII. Порядок финансирования систем оповещения Гражданской обороны 

1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и содержания си-
стем оповещения Гражданской обороны, создания и содержания запасов средств оповеще-
ния всех уровней управления Гражданской обороной осуществляется в соответствии Фе-
деральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10 мая 2007г. № 435 
 
Об организации мероприятий в целях 
предупреждения возникновения и 
распространения массовых инфекционных 
и неинфекционных заболеваний 
 

С целью пресечения возникновения и распространения массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в Подпорожском районе и с учетом решения санитарно- 
противоэпидемической комиссии, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать администрациям городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района провести следующие мероприятия: 

1.1. Совместно с руководителями предприятий, организаций, осуществляющими дея-
тельность по организации питания независимо от организационно-правовой собственно-
сти, обеспечить 

- проведение производственного контроля, наличие личных медицинских книжек с 
отметками о прохождении необходимых обследований, специализированного автотранс-
порта, обеспечивающего сохранность перевозимых готовых блюд; 

- наличие помещений для мытья оборотной тары, необходимого холодильного обору-
дования, гигиенической подготовки и аттестации у работников, занятых в производстве 
пищевых продуктов. 

1.2. Начальнику "Комбината благоустройства" /Галицкой С.Ф./, начальнику МУП 
"Подпорожское жилищно-коммунальное хозяйство" /Копотевой Л.M./ обеспечить свое-
временный вывоз бытовых отходов с мест их сбора, в местах, отведенных для проведения 
массовых мероприятий. 

2. Санитарно - противоэпидемической комиссии совместно с ТОУФС Роспотребна-
дзора /Филиппова Л.А./ провести через СМИ разъяснительную работу по вопросам про-
филактики острых кишечных инфекций. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Якушеву В.А., заместите-
ля главы администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 

 
 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10 мая 2007г. № 436 
 
О проведении эвакуационных мероприятий 
на территории МО «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» в Чрезвычайных 
ситуациях 
 

Руководствуясь Федеральным и Областным законами "О защите населения и террито-
рий от Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994г № 
68-фз, от 13.11.2003г № 93-оз, постановления правительства РФ "О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации ЧС" от 30.12.2003г № 794, постановления гу-
бернатора Ленинградской области "О порядке проведения эвакуационных мероприятий в 
Ленинградской области при ЧС" от 18.08.1997г № 378-пг, в целях совершенствования эва-
куационных мероприятий и координации деятельности эвакуационных органов МО "Под-
порожский муниципальный район" в Чрезвычайных ситуациях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения эвакуационных меро-
приятий в МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" при Чрез-
вычайных ситуациях согласно приложению. 

2. Возложить общее руководство проведением эвакуационных мероприятий на эва-
куационную комиссию МО "Подпорожский муниципальный район ЛО". 

3. Рекомендовать главам администраций городских, сельского поселений муници-
пального района: 

3.1. В двух месячный срок разработать, согласовать с отделом по делам ГО и ЧС ад-
министрации МО "Подпорожский муниципальный район" и утвердить положение о про-
ведении эвакуационных мероприятий на подведомственных территориях при ЧС. 

3.2. Обязать руководителей предприятий, организаций независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности разработать соответствующие положения о 
порядке проведения эвакуационных мероприятий при ЧС. 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на зам.главы администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» Якушеву В.А. 

 
 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 11 мая 2007 года № 436 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения эвакуационных мероприятий в МО "Подпорожский муниципальный 

район ЛО" при Чрезвычайных ситуациях 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок планирования, организа-

ции и проведения эвакуационных мероприятий на территории МО "Подпорожский 
муниципальный район ЛО" при ЧС природного и техногенного характера". Эвакуаци-
онные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно и осуществля-
ются при возникновении ЧС. 

2. Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие основные понятия: 
- эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу (вывозу 

населения из зон ЧС или вероятной Чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспече-
ние эвакуированных в районах размещения; 

- локальная эвакуация - проводится в случае, если численность эвакуируемого населе-
ния из зоны ЧС ограничена пределами отдельных муниципальных образований, при 
этом численность составляет до нескольких тысяч человек; 

- местная эвакуация - проводится в случае, если в зону ЧС попадают несколько муници-
пальных образований, при этом численность эвакуируемого населения составляет от 
нескольких тысяч до десятков тысяч человек; 

- общая эвакуация - предполагает вывод (вывоз) всех категорий населения из зоны ЧС; 
- заблаговременная (упреждающая) эвакуация - проводится при получении достоверных 

данных о высокой вероятности возникновения ЧС или стихийного бедствия; 
- экстренная эвакуация - проводится в случае внезапного возникновения ЧС или сти-

хийного бедствия, в условиях ограниченного времени на проведение эвакуационных 
мероприятий; 

- частичная эвакуация - осуществляется при необходимости вывода из зоны ЧС нетру-
доспособного населений, детей дошкольного возраста, учащихся школ и профтехучи-
лищ; 

- зона временного отселения - территория, откуда при угрозе или возникновении ЧС 
эвакуируется население с целью обеспечения его безопасности; 

- загородная зона - территория, находящаяся вне пределов зоны ЧС и подготовления для 
размещения эвакуируемого населения; 

- жизнеобеспечение населения - комплекс организационных, инженерно- технических и 
социальных мероприятий, обеспечивающих создание минимальных условий, необхо-
димых для сохранения и поддержания жизни, здоровья и работоспособности эвакуиру-
емого населения на маршрутах эвакуации ив местах размещения. 

3. Решение о проведении эвакуационных мероприятий принимают глава администрации 
муниципального района, главы администраций городских, сельского поселений, на 
территории которых возникла или прогнозируется ЧС, в зависимости от масштабов ЧС 
и требований к срочности проведения эвакуации (экстренная или заблаговременная, 
носящая локальный, местный или общий характер). 

4. Общее руководство эвакуационными мероприятиями осуществляют комиссия по ЧС, 
эвакуационная комиссия муниципального района (поселения) под непосредственным 
руководством главы администрации муниципального района (поселения) совместно с 
отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района (уполномоченного 
на решение задач в области ГО и ЧС администрации поселения). 



5. Планирование, организацию и проведение эвакуационных мероприятий осуществляют 
эвакуационные органы, создаваемые главами муниципальных образований и руково-
дителями предприятий и организаций (независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности) совместно с отделами по делам ГО и ЧС муниципальных 
образований. 

 
II. Состав эвакуационных органов муниципального района 

Эвакуационные органы муниципального района включают в свой состав: 
- эвакуационные и приемные эвакуационные комиссии; 
- сборные эвакуационные пункты (СЭП); 
- промежуточные и приемные эвакуационные пункты (ПрЭП, ПЭП); 
- группы управления на маршрутах эвакуации; 
- оперативные группы по вывозу (выводу) эвакуируемого населения. 
Планы эвакуации оформляются в виде разделов плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

III. Режимы функционирования эвакуационных органов 
В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС решения-

ми главы администрации муниципального района, главы администрации городского, 
сельского поселения с учетом конкретной сложившейся обстановки устанавливается од-
ним из следующих режимов функционирования эвакуационных органов: 
а) Режим повседневной деятельности - при нормальной производственной деятельности, 
радиационной, химической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при от-
сутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; 
б) Режим повышенной готовности - функционирование в условиях проведения заблаго-
временной эвакуации при получении прогноза о возможности возникновения ЧС; 
в) Чрезвычайный режим - функционирование при возникновении и во время ликвидации 
ЧС. 

IV. Основные мероприятия, осуществляемые эвакуационными 
органами при различных режимах функционирования 

Основными мероприятиями, осуществляющими эвакуационными органами при раз-
личных режимах функционирования являются: 
а) В режиме повседневной деятельности: 

- разработка документов плана проведения эвакуационных мероприятий; 
- учет населения, попадающего в зоны возникновения ЧС; 
- определение маршрутов эвакуации; 
- разработка планов транспортного, инженерно-технического, материального, меди-

цинского, противохимического обеспечения, охраны общественного порядка, 
снабжения продуктами питания, предметами первой необходимости при проведе-
нии эвакуационных мероприятий. 

б) В режиме "Повышенной готовности": 
- проведение в состояние готовности эвакуационных органов, обеспечивающих прове-

дение эвакуационных мероприятий; 
- уточнение порядка проведения запланированных эвакуационных мероприятий; 
- информирование населения о возможной обстановке и порядке действий в услови-

ях возникновения ЧС; 
- приведение в готовность сил и средств обеспечения эвакуационных мероприятий, 

подготовка сборных эвакуационных пунктов, промежуточных и приемных эвакуа-
ционных пунктов; 

- проведение при необходимости заблаговременное (упреждающей эвакуации). 
в)   В Чрезвычайном режиме функционирования: 



- контроль за работой эвакуационных органов и служб, обеспечивающих эвакуацию 
населения; 

- информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке, порядке 
проведения эвакуационных мероприятий; 

- взаимодействие с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального рай-
она, военным комиссариатом по использованию маршрутов движения и выделению 
дополнительных транспортных средств для эвакуации населения; 

- поддержание постоянной связи с эвакуационными органами городских, сельского 
поселений и транспортными службами всех уровней; 

- организация работ по жизнеобеспечению населения, оставшегося без крова. 

V. Порядок вывода (вывоза рабочих и служащих предприятий, 
организаций, учреждений и их размещение в безопасных местах 

Вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, студентов, учащихся средних учебных 
заведений, профессионально-технических училищ, лицеев организуется по предприятиям, 
организациям, учебным заведениям, эвакуации остального населения, незанятого в произ-
водстве и сфере обслуживания производится по месту жительства через жилищно- ком-
мунальные органы. 

Размещение эвакуируемых производится в загородной зоне по заранее разработанным 
планам в назначенные места (гостиницы, школы, кинотеатры, дома культуры, интернаты, 
детские сады и другие общественные здания и сооружения). 

VI. Оповещение населения о начале эвакуационных мероприятий при ЧС 
Оповещение населения о начале эвакуационных мероприятий осуществляется по всем 

имеющимся средствам массовой информации (телевидение, радиовещание) путем переда-
ча сигнала "Внимание всем" и доведения подготовленных текстов информации о возник-
новении ЧС и действиях при эвакуации, а также транспортом Подпорожского ОВД, обо-
рудованным сигнальными и громкоговорящими установками, другими средствами опо-
вещения. 

VII. Охрана общественного порядка при проведении 
эвакуационных мероприятий 

В зависимости от характера эвакуации мероприятия по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности в зонах ЧС, на маршрутах эвакуации и в рай-
онах размещения эвакуируемого населения осуществляет ОВД Подпорожского района. 

 
VIII. Финансирование эвакуационных мероприятий 

Финансирование эвакуационных мероприятий проводится за счет средств организа-
ций, находящихся в зонах ЧС, средств органов местного самоуправления, резервных, 
страховых фондов и других источников финансирования. 

При недостаточности или отсутствии указанных средств в установленном порядке мо-
гут быть выделены средства из областного резервного фонда. 



 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10 мая 2007г. № 454 
 
О заблаговременной подготовке загородной 
зоны к проведению эвакуационных мероприятий 
в военное время 
 

В соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне" от 12.02.1998г № 
28-фз, распоряжением губернатора Ленинградской области от 19.05.1997г "Об образова-
нии эвакуационной комиссии Ленинградской области", постановления губернатора Ле-
нинградской области от 18.08.1997г № 378-пг "О порядке проведения эвакуационных ме-
роприятий в Ленинградской области", в целях организованного приема и размещения эва-
куируемого из категорированных городов и приграничных районов населения в военное 
время, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовку загородной зоны (территории МО "Подпорожский муниципальный 
район") для приема эвакуируемого населения из категорированных городов и пригранич-
ных районов провести заблаговременно в мирное время. 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских, 
сельского поселений, директорам, начальникам участков ПМУП "ЖКХ" организовать и 
постоянно вести учет жилой площади пригодной для проживания населения, включая в 
жилую площадь дачных и садово-огородных кооперативов на подведомственных терри-
ториях. 

3. Председателю районной эвакоприемной комиссии, председателям эвакоприемных 
комиссий муниципальных образований городских, сельского поселений согласовать по-
рядок расселения эвакуируемого населения прибывающего при эвакуации на территорию 
МО "Подпорожский муниципальный район". 

4. Начальнику дорожно-транспортной службы Гражданской обороны МО "Подпо-
рожский муниципальный район" согласовать с председателем районной эвакоприемной 
комиссии порядок перевозки эваконаселения с мест высадки до мест размещения эвакона-
селения. 

5. Начальникам железнодорожных станций Подпорожье, Свирь, Яндеба, Токари 
обеспечить оборудование мест высадки эваконаселения с железнодорожного транспорта 
при эвакуации населения. 

6. Председателям эвакоприемных комиссий муниципального района, городских, 
сельского поселений, начальникам эвакоприемных пунктов района согласовать с директо-
рами ЖЭУ порядок встречи и расселения прибывающего эваконаселения на территории 
муниципального района с учетом выделения 2,5 кв.м. жилой площади на одного человека. 

7. Главному врачу МУЗ "Подпорожская ЦРБ" предусмотреть выделение медицин-
ского персонала для обеспечения пунктов встречи эваконаселения и приемных эвакопри-
емных пунктов медицинскими работниками. 

8. Директору ПМУП "Инженерные коммуникации", директорам ПМУП "Жилищно- 
коммунальное хозяйство" района обеспечить прибывающее эваконаселение и население 
муниципального района питьевой водой в военное время. 

9. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО "Подпорожский муниципальный 
район" организовать взаимодействие служб Гражданской обороны муниципального райо-
на, предприятий и организаций района по вопросам подготовки загородной зоны к приему 
эвакуированного населения и первоочередного его жизнеобеспечения. 



10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого зам. 
главы администрации МО "Подпорожский муниципальный район" Машкина А.Г. 
 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14 мая 2007г. № 456 
 
О создании и поддержании в постоянной 
готовности к использованию технических 
средств управления и объектов Гражданской 
обороны на территории МО "Подпорожский 
муниципальный район JIO" 
 

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998г № 28-фз "О гражданской обо-
роне", постановления правительства Ленинградской области от 23.01.2001 г № 6 "О тер-
риториальной системе централизованного оповещения "Гражданской обороны Ленин-
градской области, в целях совершенствования и поддержания в постоянной готовности к 
использованию технических средств управления Гражданской обороной и объектов Граж-
данской обороны на территории МО "Подпорожский муниципальный район", 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать главам администраций городских, сельского поселений: 
- создать дежурно- диспетчерские службы в администрациях городских, сельского 

поселений с целью поддержания в постоянной готовности технических средств 
управления Гражданской обороны, средств связи и оповещения Гражданской обо-
роны; 

- оснастить дежурно-диспетчерские службы администраций муниципальных обра-
зований городских, сельского поселений техническими средствами связи и опове-
щения; 

- организовать круглосуточное дежурство дежурно-диспетчерских служб админи-
страций городских, сельского поселений; 

- обеспечить поддержание в постоянной готовности к работе технические средства 
управления, оповещения и связи Гражданской обороны в любой обстановке скла-
дывающейся на подведомственных территориях; 

- обеспечить поддержание в постоянной готовности объектов Гражданской обороны 
(пункты управления Гражданской обороны, убежища ГО, противорадиационные 
укрытия) к работе. 

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм соб-
ственности, организационно-правовых форм собственности, организационно- правовых 
форм правления и ведомственной принадлежности: 

- создать дежурно-диспетчерские службы на предприятиях, оснастив их средствами 
связи, управления и оповещения Гражданской обороны; 

- организовать круглосуточное дежурство дежурно- диспетчерских служб на пред-
приятиях; 

- обязать дежурных дежурно-диспетчерских служб ежедневно с 800 до 900 проверять 
исправность системы связи с дежурно- диспетчерской службой отдела по делам ГО 
и ЧС администрации МО "Подпорожский муниципальный район"; 

- обеспечить поддержание в постоянной готовности к работе объектов Гражданской 
обороны (пунктов управления, убежищ, противорадиационных укрытий Граждан-
ской обороны); 

- оборудовать дежурно-диспетчерские службы предприятий, объекты Гражданской 
обороны предприятий необходимым оборудованием, средствами связи и оповеще-
ния 



3. Начальникам служб Гражданской обороны МО "Подпорожский муниципальный 
район": 

- ежедневно к 800 докладывать в дежурно-диспетчерскую службу отдела по делам 
ГО и ЧС администрации МО "Подпорожский муниципальный район" по тел. 30-
395 о состоянии дел на территории муниципального образования, по вопросам сво-
их служб. 

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО "Подпорожский муниципальный 
район" организовать контроль над созданием дежурно-диспетчерских служб в админи-
страциях муниципальных образований городских, сельского поселений, на предприятиях 
муниципального образования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого зам. 
главы администрации МО «Подпорожский муниципальный район" Машкина А.Г. 
 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24 мая 2007г. № 478 
 
О создании органов, осуществляющих управление 
Гражданской обороной на территории МО 
"Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" 
 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона "О Гражданской обороне" от 
12.02.1998г № 28-фз, для осуществления управления Гражданской обороной на террито-
рии МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области", 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управление Гражданской обороной на территории МО "Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области" в военное время возложить на орган, специально 
уполномоченный на решении задач в области Гражданской обороны - отдел по делам 
Гражданской обороны. 

2. Утвердить Положение «О создании в муниципальном образовании органа специ-
ально уполномоченного на решение задач в области Гражданской обороны, согласно при-
ложению 1. 

3. Утвердить Положение «О Гражданской обороне муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район», согласно приложению 2. 

4. Утвердить организационную структуру Гражданской обороны муниципального 
района, согласно приложению 3. 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских, 
сельского поселений создать органы, специально уполномоченные на решение задач в об-
ласти Гражданской обороны в военное время на подведомственных территориях в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.1999г. № 782 «О создании (назна-
чении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на ре-
шение задач в области Гражданской обороны». 

6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений создать (назначить) орган 
(работников) специально уполномоченных на решение задач в области Гражданской обо-
роны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10..07.1999г. № 782 «О со-
здании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномо-
ченных на решение задач в области Гражданской обороны». 

7. Главам администраций городских, сельского поселений, руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений постановления, приказы о назначении работников, 
уполномоченных на решение задач в области Гражданской обороны представить в отдел 
по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Подпорожский муници-
пальный район» к 20.06.2007г. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
Машкина А.Г. 
 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО 

"Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" 

от 24.05.2007г. № 478 
(приложение 1) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об органе, специально уполномоченном на решение задач 
в области Гражданской обороны МО "Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области" 
 

1. Настоящее Положение об органе, специально уполномоченном на решение задач в 
области Гражданской обороны МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области" разработано во исполнение постановления Правительства РФ от 10..07.1999г. № 
782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области Гражданской обороны» и определяет пред-
назначение, задачи работников (органа), уполномоченных на решение задач в области 
Гражданской обороны муниципального образования. 

2. Работники структурного подразделения по Гражданской обороне предназначены 
для реализации задач в области Гражданской обороны. В своей деятельности работники 
уполномоченные на решение задач в области Гражданской обороне руководствуются за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регу-
лирующими вопросы Гражданской обороны, распорядительными актами Правительства 
Ленинградской области, главы администрации муниципального района, а также настоя-
щим положением. 

3. Основными задачами работников структурного подразделения по Гражданской 
обороне муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» являются: 

- организация планирования и проведения мероприятий по Гражданской обороне; 
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию технических систем управления Гражданской обороной; 
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию локальных систем оповещения; 
- организация обучения работников организаций и неработающего населения спосо-

бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

- участие в организации создания и содержания в целях Гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных и иных средств; 

- организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию устойчиво-
го функционирования организаций в военное время; 

- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения задач в области 
Гражданской обороны. 

4. В соответствии с основными задачами работники структурного подразделения по 
Гражданской обороне администрации муниципального образования «Подпорожский му-
ниципальный район»: 

- организуют разработку и корректировку планов Гражданской обороны; 
- осуществляют методическое руководство планированием мероприятий Граждан-

ской обороны на предприятиях муниципального образования; 
- планирует и организует эвакуационные мероприятия, а также подготовку безопас-

ных районов и производственной базы в загородной зоне; 
- разрабатывают проекты документов, регламентирующих работу организаций в об-

ласти Гражданской обороны; 



- формируют (разрабатывают) предложения по мероприятия Гражданской обороны, 
обеспечивающие выполнение мобилизационного плана организаций; 

- ведут учет защитных сооружений и других объектов Гражданской обороны, прини-
мают 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 по повышению физической стойкости основных производственных фондов 
предприятий; 

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

- организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем связи и оповещения на пунктах управления Гражданской обороны муни-
ципального образования и организаций; 

- организуют прием сигналов Гражданской обороны и доведение их до руководящего 
состава администрации муниципального образования и предприятий; 

- организуют оповещение работников администрации муниципального образования, 
предприятий и населения района об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техно-
генного характера; 

- планируют и организуют подготовку по Гражданской обороне, руководящего соста-
ва администрации муниципального района и предприятий; 

- 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 организаций способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

- планируют и организуют проведение командно-штабных учений (тренировок) и 
других учений 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, продоволь-
ственных, 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 главе администрации муниципального образования пред-

ложения 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 подраз-
деления администрации муниципального образования. 

5. Количество работников по Гражданской обороне в составе структурного подразде-
ления администрации МО «Подпорожский муниципальный район» определяется решени-
ем главы администрации муниципального образования. 

6. Руководители структурного подразделения по Гражданской обороне подчиняются 
непосредственно главе администрации муниципального образования. 

7. На должность работников структурного подразделения по Гражданской обороне 
администрации муниципального района назначаются лица, имеющие соответствующую 
подготовку. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО 

"Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" 

от 24.05.2007г. № 478 
(приложение 2) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Гражданской обороны МО "Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области" 

 
Настоящее Положение определяет основные задачи по организации подготовки и ве-

дения Гражданской обороны на территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области», функции и задачи аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных и специальных служб Гражданской обороны 
и органов, осуществляющих управление Гражданской обороной, общие обязанности ру-
ководителей Гражданской обороны муниципальных образований и организаций, незави-
симо от их форм собственности и организационно-правовых форм правления, а также ос-
новы деятельности органов управления и сил Гражданской обороны. 

1. Общие положения 

1. Организация и ведение Гражданской обороны является обязательной функцией 
органов местного самоуправления и организаций. 

2. Гражданская оборона организуется и ведется в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О гражданской обороне», другими федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в области обороны страны. 

3. В целях дифференцированного подхода к определению содержания, объемов и 
сроков проведения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, осуществляется отнесение территорий к группам, а 
организаций - к категориям по Гражданской обороне. Муниципальное образование «Под-
порожский муниципальный район Ленинградской области» к группам по Гражданской 
обороне не относится. 

4. Задачи Гражданской обороны органами местного самоуправления и организаци-
ями решаются в пределах полномочий возложенных на них Федеральным законом «О 
гражданской обороне» и настоящим положением. 

П. Организационные основы Гражданской обороны 

5. Организационную структуру Гражданской обороны органов местного само-
управления и организаций составляет совокупность органов управления и организаций, в 
компетенцию которых входят вопросы защиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

6. В пределах своих полномочий руководители Гражданской обороны издают при-
казы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему руководи-
телями Гражданской обороны муниципальных образований городских и сельского посе-
лений и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Под-
порожский муниципальный район Ленинградской области». Руководители Гражданской 
обороны несут персональную ответственность за состояние Гражданской обороны в своих 
структурных подразделениях, на территориях и в организациях, находящихся в их веде-
нии. 



7. Руководство Гражданской обороной на всех уровнях осуществляется через соот-
ветствующие органы, осуществляющие управление Гражданской обороной. 

Органами, осуществляющими управление Гражданской обороной, являются отделы 
по делам ГОиЧС муниципальных образований: 

- органы, специально уполномоченные решать задачи Гражданской обороны, задачи 
по предупреждению и ликвидации ЧС в составе органа местного самоуправления; 

- структурные подразделения (работники) организаций, специально уполномоченные 
на решение задач в области Гражданской обороны. 

8. Начальники (руководители) органов, осуществляющих управление Гражданской 
обороной, являются заместителями соответствующих руководителей Гражданской оборо-
ны и имеют право отдавать распоряжения (приказы) по вопросам, входящим в их компе-
тенцию, в соответствии с положениями об этих органах, утвержденных в установленном 
порядке. 

9. Общими задачами органов, осуществляющих управление Гражданской обороной, 
являются: 

- организация планирования и выполнения мероприятий Гражданской обороны; 
- организация подготовки руководящего состава органов управления Гражданской 

обороной и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий; 

- организация создания и обеспечения постоянной готовности технических систем 
управления, связи и оповещения Гражданской обороны; 

- организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию устойчи-
вого функционирования экономики и выживания населения в военное время; 

- организация планирования эвакуационных мероприятий и накопления защитных 
сооружений Гражданской обороны, средств индивидуальной защиты и другого специаль-
ного имущества Гражданской обороны, организация их содержания и хранения; 

организация контроля за созданием и содержанием запасов материально- техниче-
ских, продовольственных, медицинских и других средств в целях Гражданской обороны; 

- ведение учета существующих и создаваемых объектов Гражданской обороны; 
- организация и ведение постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды, 

всех видов разведки, сбор и обобщение данных обстановки, подготовка предложений со-
ответствующим руководителям Гражданской обороны для принятия решений; 

- обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности аварий-
но-спасательных, аварийно-восстановительных и оперативных служб Гражданской оборо-
ны, нештатных формирований Гражданской обороны; 

- организация оповещения населения по сигналам Гражданской обороны; 
- обеспечение управления силами Гражданской обороны в ходе подготовки и прове-

дения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
- организация взаимодействия органов управления и сил, участвующих в совместном 

выполнении задач в интересах Гражданской обороны, в том числе с органами военного 
командования (управления); 

- организация скрытого управления мероприятиями Гражданской обороны; 
- организация проведения мероприятий световой и других видов маскировки и осу-

ществление контроля за их выполнением; 
- обобщение и распространение передового опыта по вопросам подготовки и ведения 

Гражданской обороны, организация научной и научно-исследовательской работы по во-
просам развития и совершенствования Гражданской обороны; 

- организация разработки методических и нормативных документов, средств про-
граммного обеспечения, отражающих специфику мероприятий Гражданской обороны со-
ответствующих территорий и организаций; 

- организация всестороннего обеспечения выполнения мероприятий Гражданской 
обороны и осуществление контроля за их выполнением. 



10. Аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и специальные службы 
гражданской обороны муниципального образования и организаций создаются руководи-
телями органов местного самоуправления и организациями. Их перечень и состав опреде-
ляются с учетом специфики территорий и организаций, а также возможных опасностей в 
очагах поражения, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий. 

Ответственность за обеспечение готовности аварийно-спасательных, аварийно- вос-
становительных и специальных служб Гражданской обороны несут руководители органов 
исполнительной власти муниципальных образования и организаций, на базе которых со-
зданы эти службы. 

11. Общими задачами аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных служб 
Гражданской обороны муниципального образования являются: 

- планирование и контроль за выполнением специальных мероприятий Гражданской 
обороны в соответствии с предназначением службы; 

- подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и других ме-
роприятий Гражданской обороны; 

- управление подчиненными органами управления и силами, их всестороннее обес-
печение в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- организация и поддержание взаимодействия с органами управления Гражданской 
обороной, другими службами Гражданской обороны, привлекаемыми для выполнения за-
дач в интересах Гражданской обороны на соответствующей территории; 

- руководство рассредоточением сил и средств службы Гражданской обороны, эва-
куационными мероприятиями и мероприятиями по повышению устойчивости функциони-
рования организаций, на базе которых они созданы; 

- ведение учета сил и средств, входящих в состав служб привлекаемых к выполне-
нию решаемых ими задач, обеспечение их укомплектования личным составом , техникой 
и имуществом; 

- осуществление первоочередного обеспечения пострадавшего населения. 
12. Общее руководство аварийно-спасательными службами гражданской обороны 

осуществляют соответствующие руководители Гражданской обороны через органы (ра-
ботников) специально уполномоченные на решение задач в области Гражданской оборо-
ны. Непосредственное руководство службами Гражданской обороны осуществляют 
начальники этих служб. 

Задачи, организация и деятельность служб Гражданской обороны определяются по-
ложениями о службах Гражданской обороны, утвержденными соответствующими руково-
дителями Гражданской обороны по согласованию с соответствующими органами, осу-
ществляющими Управление Гражданской обороной. 

Указания вышестоящих начальников служб Гражданской обороны являются обяза-
тельными для нижестоящих служб Гражданской обороны данной специализации. 

13. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения, возникающих, при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в военное 
время создаются группировки сил Гражданской обороны. Силами Гражданской обороны 
на территории муниципального образования являются нештатные аварийно-спасательные 
и аварийно-восстановительные формирования Гражданской обороны предприятий, орга-
низаций, учреждений. 

Аварийно-спасательные службы и нештатные аварийно-спасательные формирования 
привлекаются для решения задач в области Гражданской обороны в соответствии с пла-
нами Гражданской обороны и учетом профессиональных задач, решаемых ими. Решение 
об их привлечении принимает соответствующий руководитель Гражданской обороны. 

14. Основными задачами сил Гражданской обороны являются: 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 



- борьба с пожарами, обнаружение и обозначение районов, подвергшихся химиче-
скому, радиационному, бактериологическому заражению (загрязнению), санитарная обра-
ботка населения, специальная обработка техники, обеззараживание зданий, территорий, 
срочное захоронение трупов; 

- проведение работ по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обес-
печение, включая оказание первой медицинской помощи и принятия других неотложных 
мер по сохранению жизни и здоровья пострадавшего населения; 

- восстановление и поддержание общественного порядка в районах, пострадавших 
при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- розыск пострадавших, их вывод (вызов) из очагов поражения, оказания им первой 
медицинской помощи, эвакуация пострадавших в лечебные учреждения; 

- участие в выполнении других задач в области Гражданской обороны (эвакуация 
населения, материальных и культурных ценностей, обслуживание убежищ, выдача 
средств индивидуальной защиты, осуществление мер, направленных на сохранение объек-
тов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения 
в военное время). 

Силы Гражданской обороны муниципального образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области» могут приводиться в готовность и привлекаться в 
мирное время по распоряжению главы администрации муниципального образования для 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, а также террористиче-
ских актов, ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

15. Порядок создания деятельности и учета нештатных аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных формирований определяются руководителем Гражданской 
обороны муниципального образования. 

Состав нештатных аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формиро-
ваний, создаваемых организациями, определяется руководителем Гражданской обороны 
этих организаций по согласованию с соответствующими органами, осуществляющими 
управление Гражданской обороной, исходя из вероятного объема, характера и сроков вы-
полнения возложенных на них задач Гражданской обороны. 

16. Общественные объединения участвуют в решении задач Гражданской обороны 
путем военно-патриотического воспитания своих членов и других групп населения, при-
влекая к активному участию в осуществлении мероприятий Гражданской обороны, оказа-
нию помощи пострадавшему населению в военное время. 

17. Подготовка Гражданской обороны осуществляется в муниципальном образова-
нии органами местного самоуправления и организациями заблаговременно в соответствии 
с нормативными и планирующими документами, принятыми этими органами и организа-
циями в установленном порядке. 

Подготовка Гражданской обороны включает: 
- разработку планов Гражданской обороны; 
- обучение населения способами защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 
- Система оповещения Гражданской обороны должна обеспечивать доведение до ор-

ганов управления Гражданской обороной и населения сигналов об опасностях, возникаю-
щих при введении военных действий или вследствие этих действий, в сроки, приемлемые 
для оперативного принятия мер по защите населения (укрытие в защитных сооружениях, 
применение средств индивидуальной защиты, эвакуацию в безопасные районы. 

Система оповещения должна обеспечивать передачу необходимой информации о 
сложившейся обстановке и порядке действия населения. Ответственность за создание и 
поддержание в готовности системы оповещения несут соответствующие руководители 
Гражданской обороны. 



23. В случае угрозы для жизни и здоровья людей, уничтожения материальных и 
культурных ценностей при ведении военных действий или вследствие этих действий, ко-
гда другие способы защиты невозможны или мало эффективны, проводится эвакуация 
населения по планам Гражданской обороны. Эвакуация населения осуществляется в без-
опасные районы в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Для организации планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприя-
тий Гражданской обороны в органах местного самоуправления и в организациях создают-
ся эвакуационные органы. 

Порядок создания эвакуационных органов, их состав и задачи определяются норма-
тивными и методическими документами МЧС России. 

24. Для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, строятся защитные сооружения Гражданской оборо-
ны. 

Мероприятия по накоплению защитных сооружений Гражданской обороны осу-
ществляются заблаговременно и включают: 

сохранение имеющихся защитных сооружений Гражданской обороны, поддержание 
их в готовности к использованию по прямому предназначению; 

- комплексное освоение подземного пространства города и населенных пунктов для 
размещения в нем сооружений и помещений социально- бытового, производственного и 
хозяйственного назначения, приспособленных для укрытия населения; 

- обследование и взятие на учет отвечающих требованиям по защите существующих 
подземных и наземных зданий и сооружений, сооружений подземного пространства горо-
да; 

- дооборудование подвальных и других заглубленных сооружений; 
- строительство убежищ и укрытий в соответствии с установленными нормами; 
- планирование, подготовку документации, создание запасов материально- техни-

ческих средств для массового строительства защитных сооружений в угрожаемый период; 
- содействие и помощь в строительстве защитных сооружений на правах личной и 

кооперативной собственности. 
25. Защитные сооружений Гражданской обороны предоставляются населению для 

укрытия по месту работы или жительства. При этом: 
- в защитных сооружениях Гражданской обороны подлежит укрытию наибольшая 

работающая смена организаций в соответствии с принадлежностью к категориям по Граж-
данской обороне и в зависимости от мест их размещения; 

- остальное население укрывается в защитных сооружениях Гражданской обороны с 
защитными свойствами адекватным реальным угрозам и опасностям для муниципального 
образования, на территориях проживания (размещения). 

26. Строительство защитных сооружений Гражданской обороны, обеспечение их 
сохранности и поддержание в готовности осуществляется органами местного самоуправ-
ления и организациями, на территории которых эти защитные сооружения строятся. 

Защитные сооружения Гражданской обороны в мирное время могут использоваться 
для хозяйственных, культурных и бытовых нужд в порядке, определяемом органами, осу-
ществляющими управление Гражданской обороной, на основании действующего законо-
дательства. 

27. Для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий в организациях, отнесенных к категориям по Граж-
данской обороне, создаются запасы средств индивидуальной защиты. 

Создание запасов средств индивидуальной защиты включает: 
- заблаговременное накопление и организацию хранения запасов средствами инди-

видуальной защиты в муниципальных образованиях и мобилизационном резерве ленин-
градской области; 

- создание запасов средств индивидуальной защиты в организациях; 



- планирование и подготовку мероприятий по выдаче населению средств индиви-
дуальной защиты; 

- разработку, производство и своевременную замену устаревших средств индиви-
дуальной защиты на более новые, более совершенные образцы. 

28. Запасы средств индивидуальной защиты рассчитываются на личный состав не-
штатных аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и специальных формиро-
ваний, а также население, проживающее в зонах возможного химического, радиационного, 
бактериологического (биологического) заражения. 

Нормы накопления средств индивидуальной защиты определяются Правительство 
РФ. 
29. Подготовка мероприятий по световой и другим видам маскировок включает: 
- определение перечня организации (отдельных объектов), подлежащих маскировке, 

выявление их демаскирующих признаков для современных средств поражения; 
- разработку планов комплексной маскировки города и населенных пунктов, а также 

организаций (отдельных объектов) в зависимости от их категории по гражданской обо-
роне; 

создание запаса материальных средств, необходимых для проведения маскировочных 
мероприятий; 

- проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по уменьшению де-
маскирующих признаков организаций (отдельных объектов) в зависимости от их катего-
рий по Гражданской обороне. 

30. Создание и подготовка необходимых сил средств для проведения комплекса ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ включает: 

- создание нештатных аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и спе-
циальных формирований Гражданской обороны; 

создание группировки сил и средств гражданской обороны и подготовку всесторон-
него обеспечения их действий в очагах поражений; 

- оснащение сил Гражданской обороны современными техническими средствами, 
разработку высокоэффективных технологий проведения спасательных работ; 

- морально-психологическую и профессиональную подготовку личного состава сил 
гражданской обороны; 

- организацию взаимодействия органов управления и сил, привлекаемых к прове-
дению аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время; 

- развитие системы мониторинга и наблюдения за обстановкой и состоянием окру-
жающей среды в военное время. 

31. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение организаций, не-
обходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения муни-
ципального образования в военное время включает: 

- соблюдение требований норм проектирования и инженерно-технических меро-
приятий Гражданской обороны, других нормативных актов в части размещения, застройки 
организаций и защиты работающего персонала; 

- подготовку специальных мероприятий, обеспечивающих своевременный перевод 
организаций на работу в условиях военного времени; 

- защиту персонала производственных объектов организаций от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- физическую защиту производственных фондов, промышленного оборудования и 
технической документации, создание страхового фонда проектно-технологической доку-
ментации; 

- подготовку мероприятий по световой и другим видам маскировки организаций и их 
объектов; 

- осуществление мероприятий по повышению надежности функционирования сетей 
энерго- и водоснабжения, материально-технического и транспортного обеспечения; 



- проведение подготовительных работ по обеспечению проведения аварийно- спа-
сательных и других неотложных работ на наиболее важных объектах, коммунальных и 
энергетических сетей городов, а также срочного восстановления их функционирования. 

32. Создание необходимых условий для первоочередного обеспечения и выживания 
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
включает: 

- планирование и заблаговременную подготовку мероприятий по первоочередному 
обеспечению населения с учетом опасностей, характерных для муниципального образова-
ния; 

- содержание на территориальном, местном и объектовом уровнях запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- подготовку мероприятий по нормированному снабжению пострадавшего населения 
средствами жизнеобеспечения; 

- накопление мобильных и технических средств жизнеобеспечения населения; 
- планирование мероприятий по медицинскому обеспечению пострадавшего насе-

ления (включая оказание первой медицинской помощи) с развертыванием, при необходи-
мости, дополнительных лечебно-профилактических учреждений и проведением медико-
санитарных профилактических мероприятий; 

подготовку территории к организации первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения в местах его размещения (включая подготовку исходных данных, оценку воз-
можностей и подготовленности территории, выбор и реализацию запланированных меро-
приятий, в том числе по обеззараживанию зданий и территорий, специальную обработку 
техники, санитарную обработку личного состав нештатных и аварийно-спасательных, ава-
рийно-восстановительных и специальных формирований Гражданской обороны и населе-
ния). 

Организация первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий возлагается на органы местного само-
управления. 

33. Система управления Гражданской обороны включает органы управления Граж-
данской обороной, пункты управления муниципальных образований, комплекс техниче-
ских систем связи и оповещения, а также систему информационного обеспечения меро-
приятий Гражданской обороны. 

Пункты управления муниципальных образований представляют собой размещенные 
на территории основные и дублирующие запасныеб пункты управления, пункты управле-
ния могут быть городскими и загородными, в состав которых могут входить защищенные 
(подземные) и незащищенные (наземные) рабочие помещения. Основные пункты управ-
ления из своего состава могут выделять подвижные на автомобильных средствах пункты 
управления, а также оперативные группы для решения отдельных задач Гражданской обо-
роны. 

Органы, осуществляющие управление Гражданской обороной, муниципальных обра-
зований могут создавать свои запасные пункты управления. При этом на пунктах управ-
ления органов местного самоуправления предусматривается размещение оперативных 
групп ( отдельных работников) от этих органов и служб. 

III. Основы ведения Гражданской обороны 

34. Перевод Гражданской обороны с мирного на военное время является составной 
частью перевода муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» на условия военного времени и осуществляется в соответствии с 
планами Гражданской обороной в порядке, устанавливаемом главой администрации му-
ниципального района. 

План Гражданской обороны муниципального образования вводится в действие гла-
вой администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 



Ленинградской области» полностью или частично на всей территории муниципального 
образования или в отдельных ее местностях. 

35. Ведение Гражданской обороны на территории муниципального образования 
начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных дей-
ствий или введения военного положения на территории Российской Федерации в отдель-
ных ее местностях. 

Ведение Гражданской обороны включает: 
- приведение в готовность органов, осуществляющих управление Гражданской обо-

роной, технических систем управления и связи Гражданской обороны; 
- проведение первоочередных мероприятий по наращиванию возможностей органов 

управления Гражданской обороной, сил и средств Гражданской обороны по выполнению 
возложенных на них задач; 

реализацию мероприятий Гражданской обороны в соответствии с мобилизационны-
ми планами; 

- проведение мероприятий по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

- организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
- осуществление налюдебгия и лабораторного контроля состояния окружающей 

природной среды силами сети наблюдения и лабораторного контроля Гражданской обо-
роны; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий; 

- обеспечение действий сил Гражданской обороны и проведения мероприятий 
Гражданской обороны. 

36. Для органов исполнительной власти муниципальных образований и организаций, 
их органов, осуществляющих управление Гражданской обороной и аварийно- спасатель-
ных, аварийно-восстановительных специальных служб и формирований Гражданской 
обороны устанавливаются степени готовности Гражданской обороны. Количество и 
наименование степеней готовности Гражданской обороны, а также перечни Гражданской 
обороны, проводимые по этим степеням готовности, определяются в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Российской Федерации. Для исполнительной власти муниципаль-
ного образования органов осуществляющих управление Гражданской обороной, аварий-
но-спасательных, аварийно-восстановительных, специальных служб и формирований 
Гражданской обороны установлены следующие степени готовности: 

- мероприятия Гражданской обороны 1 группы; 
- мероприятия Гражданской обороны П группы; 
- мероприятия Гражданской обороны «Общей готовности»; 
38. Общие обязанности руководителя Гражданской обороны муниципального обра-

зования: 
- руководство Гражданской обороной и обеспечение ее постоянной готовности к 

выполнению возложенных задач; 
- организация планирования и осуществления мероприятий по выполнению задач 

Гражданской обороны на подведомственной территории; 
- организация управления Гражданской обороной, создания, развития и поддержания 

в готовности пунктов управления, технических систем оповещения и связи, а также систем 
обмена информацией, прогнозирования, наблюдения и контроля за радиоактивным, хими-
ческим, бактериологическим (биологическим) заражением на подведомственной террито-
рии; 

- организация оповещения и информирования органов управления Гражданской 
обороной и населения об угрозе нападения противника, опасности заражения и катастро-
фического затопления, а также в случае возникновения аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; 



- организация проведения мероприятий по реализации планов гражданской обороны 
и приведения в готовность Гражданской обороны муниципального образования или от-
дельных его местностей; 

- организация обеспечения защиты населения от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий; 

- руководство подготовкой органов управления Гражданской обороной, аварийно- 
спасательных, аварийно-восстановительных и специальных служб и формирований Граж-
данской обороны и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- организация проведения мероприятий по подготовке к эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию 
лечебных и других учреждений, необходимых для обеспечения пострадавшего населения; 

- организация разработки и представления в установленном порядке проектов планов 
мероприятий Гражданской обороны, требующих капитальных вложений и выделения ма-
териально-технических средств, контроль за реализацией утвержденных планов; 

- организация заблаговременного накопления и хранения в мобилизационном ре-
зерве специальной техники и имущества для нужд Гражданской обороны; 

организация обеспечения готовности аварийно-спасательных аварийно- восстанови-
тельных и специальных служб и формирований Гражданской обороны к выполнения воз-
ложенных задач, укомплектования их личным составом, оснащением техникой и матери-
ально-техническими средствами; 

контроль за строительством защитных сооружений Гражданской обороны, сохране-
нием и наращиванием фонда защитных сооружений Гражданской обороны, а также под-
держанием в постоянной готовности коллективных и индивидуальных средств защиты в 
организациях; 

- руководство проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения и в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий; 

- контроль за соблюдением при проектировании, строительстве и реконструкции го-
рода и организаций (отдельных объектов), расположенных на подведомственной террито-
рии проектирования инженерно-технических мероприятий Гражданской обороны; 

- контроль за выполнением мероприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций под подведомственной территории, сохранения организаций необ-
ходимых для первоочередного жизнеобеспечения и выживания населения в военное вре-
мя; 

- контроль за организацией разработки и осуществления в организациях мероприя-
тий по уменьшению опасности возникновения очагов поражения от вторичных факторов; 

- организация выполнения мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, 
растений, запасов продовольствия, пищевого сырья, фуража, водоисточников и систем во-
доснабжения от современных средств поражения; 

- организация подготовки и проведения совместно с заинтересованными органами 
мероприятий по световой и другим видам маскировки населенных пунктов и организаций 
(отдельных объектов); 

- организация пропаганды среди населения знаний по вопросам Гражданской обо-
роны. 

39. Общие обязанности руководителя Гражданской обороны организаций: 
- руководство Гражданской обороной организации; 
- организация планирования и проведения мероприятий Гражданской обороны, под-

держание сил и средств Гражданской обороны, а также привлечение в установленном по-
рядке в пределах своих полномочий, лиц не вошедших в состав нештатных аварийно- спа-
сательных, аварийно-восстановительных и специальных формирований Гражданской обо-
роны, для выполнения мероприятий Гражданской обороны; 



- обеспечение защиты рабочих и служащих организаций, а также населения, прожи-
вающего (находящегося) в зоне возможного воздействия опасных производственных фак-
торов от поражения (разрушения) потенциально-опасных объектов данной организации, 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий; 

- организация обучения работников своих структурных подразделений и подведом-
ственных организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий; 

- организация создания, развития и поддержания в состоянии постоянной готовности 
к использованию технических систем связи, локальных систем оповещения Гражданской 
обороны; 

организация проведения мероприятий по поддержанию устойчивого функциониро-
вания объектов организации в военное время; 

- организация обеспечения световой и других видов маскировки объектов организа-
ции; 

- руководство созданием аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и 
специальных формирований Гражданской обороны и поддержанием их в постоянной го-
товности; 

- руководство подготовкой аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и 
специальных формирований Гражданской обороны, оснащением их техникой и матери-
альными средствами (для организаций, создающих аварийно-спасательные, аварийно-
восстановительные и специальные формирования Гражданской обороны); 

- - организация контроля за созданием, хранением и использованием в целях Граж-
данской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств. 

1V. Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий 
Гражданской обороны 

40. Органы местного самоуправления и организации планируют и осуществляют 
финансирование мероприятий Гражданской обороны в порядке, определяемом Правитель-
ством РФ. 

41. Расходы на подготовку и проведение мероприятий Гражданской обороны орга-
нов местного самоуправления и организаций финансируются при включении этих меро-
приятий в состав оборонного заказа за счет средств, предусмотренных на эти цели в феде-
ральном бюджете. 

Расходы на подготовку и проведение мероприятий Гражданской обороны органов 
местного самоуправления и организаций, не включенных в состав государственного обо-
ронного заказа, финансируется за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных 
средств органов местного самоуправления и организаций. 

Расходы органов местного самоуправления и организаций на проведение мероприя-
тий Гражданской обороны, осуществляемых по заказу Федеральных органов исполни-
тельной власти, финансируются Федеральными органами исполнительной власти в соот-
ветствии с условиями заключенных договоров (контрактов) за счет предусмотренных ими 
на эти цели средств федерального бюджета и внебюджетных средств. 

42. Расходы на подготовку и проведение мероприятий Гражданской обороны, про-
водимых бюджетными организациями, размещение которых не предусмотрено статьей 41 
настоящего Положения, финансируется в соответствии с учрежденными в установленном 
порядке сметами доходов и расходов этих организаций. 

43. Расходы, связанные с вводом в действие и реализацией планов Гражданской 
обороны, предусматриваются в соответствующих сметах органов местного самоуправле-
ния и организаций порядком, установленным Правительством РФ. 



43. Техника и материальные средства, необходимые для обеспечения защиты насе-
ления в военное время и оснащение нештатных аварийно-спасательных, аварийно- восста-
новительных и специальных формирований органами местного самоуправления и органи-
зациями приобретенного самостоятельно за счет соответствующих бюджетов, а также 
внебюджетных средств и средств организаций. 

44. В целях обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных и аварийно- 
восстановительных, специальных формирований Гражданской обороны специальным 
имуществом Гражданской обороны в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, со-
здаются запасы средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля, средств и оборудования для проведения специаль-
ной обработки, индивидуальных средств медицинской защиты. 

45. В целях обеспечения мероприятий Гражданской обороны заблаговременно в 
мирное время создается запасы материально- технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств. 

Контроль за накоплением и хранением специального имущества Гражданской оборо-
ны, осуществляется органами, осуществляющими управление Гражданской обороной. Ор-
ганизационно-методическое руководство и контроль накопления, хранения и использова-
ния в целях Гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств осуществляется МЧС России с учетом методических реко-
мендаций, разрабатываемых совместно с другими заинтересованными Федеральными ор-
ганами исполнительной власти. 

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения нештатных аварийно- спасатель-
ных, аварийно-восстановительных и специальных формирований Гражданской обороны 
определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соот-
ветствии с планами Гражданской обороны. 

При определении номенклатуры и объема запасов должны учитываться имеющиеся 
материальные ресурсы, накопленные для ликвидации ЧС природного и техногенного ха-
рактера. 

 
V. Надзор и контроль в Гражданской обороны 

46. В целях осуществления контрольных функций в области Гражданской обороны 
проводятся проверки по вопросам планирования и выполнения мероприятий, совершен-
ствованию Гражданской обороны, готовности органов управления Гражданской обороной, 
сил и средств Гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий пли вследствие 
этих действий. 

47. Организация выполнения надзорных и контрольных функций в области Граж-
данской обороны осуществляется соответствующими структурными подразделениями 
МЧС России с привлечением представителей других федеральных органов исполнитель-
ной власти по вопросам, относящимся к сфере их деятельности. 

48. Руководители Гражданской обороны всех уровней в мирное время ежегодно до-
кладывают вышестоящим руководителям Гражданской обороны о состоянии Гражданской 
обороны на подведомственной территории (в подведомственных организациях) в соответ-
ствии с утвержденными табелями срочных донесений. 

В военное время порядок и сроки представления докладов определяются в соответ-
ствии с утвержденными табелями (формами) срочных донесений по Гражданской обороне 
на военное время в порядке, установленном МЧС России. 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24 мая 2007г. № 479 
 
О создании нештатных аварийно – спасательных 
формирований Гражданской обороны на 
территории МО "Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области" 

 
В соответствии с Федеральным законом "О Гражданской обороне" от 12.02.1998г № 

28-фз (с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 22.08.2004г № 122-фз), при-
казом МЧС России от 23.12.2005г № 999 "Об утверждении порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований, с целью подготовки, оснащения и применения не-
штатных аварийно-спасательных формирований в составе сил Гражданской обороны МО 
"Подпорожский муниципальный район ЛО" для проведения аварийно- спасательных и 
других неотложных работ, первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок создания нештатных аварийно- спасательных 
формирований на территории МО "Подпорожский муниципальный район ЛО" согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить перечень аварийно-спасательных формирований Гражданской обороны 
создаваемых на предприятиях МО "Подпорожский муниципальный район ЛО" согласно 
приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. 
главы администрации МО "Подпорожский муниципальный район ЛО" Машкина А.Г. 

 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО 

"Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" 

от 24.05.2007г. № 479 
(приложение 1) 

 
ПОРЯДОК 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории 
МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" 

1. Настоящий порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований опре-
деляет основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-
спасательных формирований в составе сил Гражданской обороны. 

2. Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятель-
ные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для 
проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и 
зонах ЧС. 

3. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных форми-
рований Гражданской обороны составляют Конституция РФ, Федеральные законы от 
12.02.1998г № 28-фз "О Гражданской обороне", от 22.08.1995г № 151-фз "Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спасателей" и иные нормативные правовые акты 
РФ, а также законы и иные правовые акты Ленинградской области. 

4. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, имею-
щими потенциально- опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а 
также имеющими важное оборонное и экономическое значение, продолжающими ра-
боту в военное время, или представляющими высокую степень опасности возникнове-
ния ЧС в военное и мирное время, и другими организациями из числа своих работни-
ков. Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать 
деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач на 
своих территориях. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с 
учетом Перечня создаваемых аварийно-спасательных формирований /приложение 2 к 
постановлению главы АМО/. Оснащение нештатных аварийно-спасательных форми-
рований осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения (табели-
зации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальной техникой, обо-
рудованием, снаряжением, инструментами и материалами согласно приложения 2 к 
приказу МЧС России от 23.12.2005г № 999. 

5. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований Гражданской 
обороны являются: 

- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение насе-
ления пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также в борьбе с 
пожарами; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению); 

- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззара-
живание территорий; 

- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения; 
- обеспечение мероприятий Гражданской обороны по вопросам восстановления и под-

держания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, 
автотранспортного обеспечения. 



6. Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований 
определяются руководителями организаций в соответствии с настоящим Порядком и с 
учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и примене-
нию нештатных аварийно- спасательных формирований, разрабатываемых МЧС Рос-
сии, исходя из задач Гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с 
отделом по делам ГО и ЧС муниципального района. 

7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по 
планам Гражданской обороны и защиты населения муниципального района, муници-
пальных образований городских, сельского поселений и организаций, разрабатывае-
мым в установленном порядке. 

8. Органы местного самоуправления, исходя из статьи 8 Федерального закона от 
12.02.1998г № 28-фз "О Гражданской обороне" на подведомственных территориях 
вправе: 

- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают нештат-
ные аварийно-спасательные формирования; 

- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно- спасательных 
формирований; 

- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания и осуществляют их учет; 

- организовывать планирование применения нештатных аварийно- спасательных фор-
мирований; 

- осуществлять контроль над созданием, подготовкой, оснащением и применением не-
штатных аварийно-спасательных формирований по предназначению. 

9. Организации создающие нештатные аварийно-спасательные формирования: 
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами 
и материалами; 

- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным соста-
вом, оснащают их специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструмента-
ми и материалами, в том числе за счет существующих аварийно- восстановительных, 
ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений; 

- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно- спаса-
тельных формирований; 

- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно- спаса-
тельных формирований; 

- осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных форми-
рований; 

- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готов-
ности к выполнению задач по предназначению. 

10. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитывать наличие и 
возможности штатных аварийно-спасательных, аварийно- восстановительных форми-
рований и служб. 

11. Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района осуществляет методическое руковод-
ство созданием и обеспечением готовности нештатных аварийно- спасательных фор-
мирований, а также контроль в этой области. 

12. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются: 
- по подчиненности: территориальные и организаций; 
- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальными тех-
никой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами и аттестации: посты, 
группы, звенья, команды; 
- по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериологическо-
го) наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения, разбора завалов, спаса-



тельные, аварийно- технические, противопожарные, радиационной, химической и биоло-
гической (бактериологической) защиты. 

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готов-
ность не должны превышать: в мирное время - 24 часа, в военное время - 6 часов. 

13. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется 
за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные 
предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния до их призыва (мобилизации). С момента объявления состояния войны, факти-
ческого начала военных действий или введения в установленном порядке военного 
положения на территории РФ или в отдельных её местностях, нештатные аварий-
но-спасательные формирования доукомплектовываются не военнообязанными. За-
числение граждан в состав нештатных аварийно- спасательных формирований 
производится приказом руководителя организации. Основной состав руководите-
лей и специалистов нештатных аварийно- спасательных формирований, предназна-
ченных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в 
первую очередь комплектуется аттестованными спасателями, а также квалифици-
рованными специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтно 
- восстановительных, медицинских и других подразделений. 

14. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществ-
ляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения 
производственной деятельности. 

15. Накопление, хранении и использование материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештат-
ных аварийно-спасательных формирований осуществляется с учетом методических 
рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных 
аварийно-спасательных формирований. 

16. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению 
нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется за счет финан-
совых средств организаций, создающих нештатные аварийно- спасательные фор-
мирования, с учетом положений статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998г № 
28-фз "О Гражданской обороне". 

17. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для ре-
шения задач Гражданской обороны и защиты населения осуществляется в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, органи-
зационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управ-
ления, сил Гражданской обороны и единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС, организационно-методическими указаниями МЧС Рос-
сии по подготовке населения РФ в области Гражданской обороны, защиты от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
нормативно-методическими документами организаций, создающих нештатные 
аварийно-спасательные формирования. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО 

"Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" 

от 24.05.2007г. № 479 
(приложение 1) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нештатных аварийно-спасательных формирований Гражданской обороны создаваемых на 
предприятиях МО "Подпорожский муниципальный район ЛО" 

 
№ 
пп 

Наименование организаций и 
предприятий 

Наименование и численность создаваемых аварийно- 
спасательных формирований Гражданской обороны 

1. ОАО Каскад Свирских ГЭС 
ТГК № 1 

Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. 
Звено по обслуживанию убежищ и укрытий - 4 чел. 
Звено выдачи СИЗ - 8 чел. 
Отделение пожаротушения - 6 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения - 3 
чел. 
Санитарный пост - 4 чел. Аварийно-техническое звено 
- 8 чел. 

2. ОАО Подпорожской з-д 
"МЖБК" 

Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. 
Звено по обслуживанию убежищ и укрытий - 4 чел. 
Звено выдачи СИЗ - 8 чел. 
Отделение пожаротушения - 6 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения - 3 
чел. 
Санитарный пост - 4 чел. 
Звено охраны общественного порядка-8 чел. 
Аварийно-техническое звено - 8 чел. 

3. ОАО "Подпорожской порт" Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. 
Звено по обслуживанию убежищ и укрытий - 4 чел. 
Звено выдачи СИЗ - 8 чел. Отделение пожаротушения - 
6 чел. Звено речной разведки - 5 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения - 3 
чел. 
Санитарный пост - 4 чел. Аварийно-техническое звено 
- 8 чел. 

4. ОАО Вознесенская "РЭБ фло-
та" 

Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. 
Звено по обслуживанию убежищ и укрытий - 4 чел. 
Звено выдачи СИЗ - 8 чел. Отделение пожаротушения - 
6 чел. Звено речной разведки - 5 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения - 3 
чел. 
Звено охраны общественного порядка- 8 чел. Санитар-
ный пост - 4 чел. Аварийно-техническое звено - 8 чел. 



5. ОАО "Свирская судоверфь" Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. Сани-
тарный пост - 4 чел. 
Звено по обслуживанию убежищ и укрытий - 4 чел. 
Звено выдачи СИЗ - 8 чел. 
Отделение пожаротушения - 6 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения – 3 
чел. 
Звено охраны общественного порядка- 8 чел. 
Аварийно-техническое звено - 8 чел. 

6. ОАО "Подпорожской хлебо-
комбинат" 

Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. Сани-
тарный пост - 4 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения - 3 
чел. 
Отделение пожаротушения - 6 чел. 
Звено выдачи СИЗ - 8 чел. 
Подвижной пункт продовольственного снабжения - 
12чел. 
Аварийно-техническое звено - 8 чел. 

7. ЗАО "Труд" Звено связи - 7 чел. 
Спасательное звено - 8 чел. 
Санитарная дружина (2 ед.)- 23 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения – 3 
чел. 
Отделение пожаротушения - 6 чел. 
Звено выдачи СИЗ - 8 чел. 
Аварийно-техническое звено - 8 чел. 

8. ЛОЭСК "Подпорожские элек-
трические сети" 

Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. Звено 
выдачи СИЗ- 8 чел. Отделение пожаротушения - 6 чел. 
Санитарный пост - 4 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения - 3 
чел. 
Аварийно-восстановительная группа по электрическим 
сетям (2 ед.) по 7 чел. 

10 ПМУП "Жилищно- комму-
нальное хозяйство" 

Звено связи - 6 ед. по 7 чел. Спасательное звено - 6 ед. 
по 8 чел. Пост радиационного и химического наблюде-
ния -6 ед. по 3 чел. 
Звено выдачи СИЗ- 6 ед. по 8 чел. Санитарный пост- 6 
ед. по 4 чел. Звено обслуживания убежищ и укрытий-6 
чел. Аварийно-техническое звено- 6 ед. по 8 чел. 
Пункт санитарной обработки - 6 ед. Отделение пожа-
ротушения-6 чел. 

11. ПМУП "Инженерные комму-
никации" 

Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. Звено 
выдачи СИЗ - 8 чел. Санитарный пост - 4 чел. Отделе-
ние пожаротушения - 6 чел. 



  Аварийно-техническое звено по тепло-, водо, канали-
зационным сетям - 8 чел. (5 ед.) 

12 ОАО "Леноблгаз" Кириши-
межрайгаз" Подпорожской 
участок тепловодоснабжения 

Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. Звено 
выдачи СИЗ - 8 чел. Санитарный пост - 4 чел. Отделе-
ние пожаротушения - 6 чел. Аварийно-техническое 
звено по газовым сетям - 8 чел. Аварийно-техническое 
звено по водопроводным сетям- 8 чел. 

13 Северо-Восточный узел связи 
филиала "Ленсвязь" ОАО СЗТ 
(Подпорожской РУС) 

Звено связи - 7 чел. Санитарный пост - 4 чел. Отделе-
ние пожаротушения - 6 чел. Аварийно-
восстановительная группа (3 звена) по 8 чел. 
Звено выдачи СИЗ - 8 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения - 3 
чел. 
Спасательное звено - 8 чел. 

14 ПМУП "Комбинат благо-
устройства" 

Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. Звено 
выдачи СИЗ - 8 чел. Санитарный пост - 4 чел. Отделе-
ние пожаротушения- 6 чел. Группа обеззараживания -6 
чел. 

15 ГП Подпорожское "ДРСУ" Звено связи - 7 чел. Спасательное звено - 8 чел. Звено 
выдачи СИЗ-8 чел. Отделение пожаротушения- 6 чел. 
Санитарный пост- 4 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения-Зчел. 
Группа по ремонту и восстановлению дорог и мостов - 
44 чел. 

16 ПМУТП "Автогарант" Звено связи - 7 чел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Отделение пожаротушения - 6 чел. 
Санитарная дружина 2 ед. по 23 чел. 
Автоколонна для перевозки населения - 24 чел. 
Эвакуационная группа (техническая)-б чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения – 3 
чел. 

17 ПМУП "Память" Звено выдачи - 7 чел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Санитарный пост - 4 чел. 
Группа по захоронению трупов-16 чел. 

18 Подпорожское Райпо Звено связи-7 чел. Звено выдачи СИЗ-8 чел. Отделение 
пожаротушения- 6 чел. Санитарный порт- 4 чел. 
Подвижный пункт продовольственного снабжения - 12 
чел. 
Подвижный пункт питания -12 чел. 



  Санитарный пост- 4 чел. Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения-3 чел. 
Звено обслуживания убежищ и укрытий- 4 чел. 
Лесопожарная команда-24 чел. 

26 ФГУ "Вознесенский лесхоз" Звено связи-7 чел. Спасательное звено- 8 чел. Сани-
тарный пост-4 чел. Звено выдачи СИЗ-4 чел. Лесопо-
жарная команда- Пчел. 

27 ФГУ "Подпорожской сельский 
лесхоз" 

Звено связи-7 чел. Спасательное звено- 8 чел. Сани-
тарный пост-4 чел. звено выдачи СИЗ-4 чел. Отделение 
пожаротушения-6 чел. Лесопожарная команда -12 чел. 

28 ОАО "Верхне-Свирский лес-
промхоз" 

Звено связи-7 чел. 
Спасательное звено- 8 чел. 
Санитарный пост-4 чел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Звено обслуживания убежищ и укрытий-4чел. 
Отделение пожаротушения-6 чел. 
Аварийно-техническое звено-7 чел. 

29 ОАО "Подпорожской механи-
ческий завод" 

Звено связи-7 чел. 
Спасательное звено- 8 чел. 
Санитарный пост-4 чел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Звено обслуживания убежищ и укрытий-4 чел. 
Отделение пожаротушения-6 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения-3чел. 
Аварийно-техническое звено-7 чел. 

30 ЗАО "Погранское объединение 
карьеров" 

Звено связи-7 чел. 
Спасательное звено- 8 чел. 
Санитарный пост-4 чел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Звено обслуживания убежищ и укрытий-4 чел. 
Отделение пожаротушения-6 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения-3чел. 
Аварийно-техническое звено-7 чел. 

31 Подпорожской линейный узел 
связи БУС ГБУ "Волгобалт" 

Звено связи-7 чел. Санитарный пост - 4 чел. Звено вы-
дачи СИЗ-8 чел. Отделение пожаротушения- 6 чел. 

32 ГУ ЛО "Лодейнопольская гос-
ветинспекция" 

Звено связи- 7 чел. Санитарный пост-4 чел. Звено вы-
дачи СИЗ-8 чел. Отделение пожаротушения-6 чел. 

33 Вознесенская линейная боль-
ница 

Звено связи-7 чел. Спасательное звено-8 чел. 



  Отделение пожаротушения-6 чел. Звено выдачи СИЗ-8 
чел. Санитарный пост- 4 чел. Аварийно-техническое 
звено-7 чел. 

34 Федеральная служба по надзо-
ру в сфере Роспотреб- надзора 
территориальный отдел терри-
ториального управления защи-
ты прав потребителей и благо-
получия человека по Ленобла-
сти в Подпорожском районе 

Звено связи-7 чел. 
Звено санитарно-эпидемической разведки- Отделение 
пожаротушения- бчел. Санитарный пост-4 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения-Зчел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 

35 МУЗ "Подпорожская ЦРБ" Звено связи - 7 чел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Спасательное звено-8 чел. 
Отделение пожаротушения-6 чел. 
Звено обслуживания убежищ и укрытий-4 чел. 
Аварийно-техническое звено-7 чел. 

36 МУП "Фармация" Звено связи-7 чел. Санитарный пост-4 чел. Звено вы-
дачи СИЗ-8 чел. 

37 МУП "ЕРКЦ" Звено связи-7 чел. Санитарный пост-4 чел. Отделение 
пожаротушения-6 чел. 

38 Отделение федерального каз-
начейства МФ РФ по Подпо-
рожскому району 

Звено связи-7 чел. Санитарный пост-4 чел. Отделение 
пожаротушения-6 чел. 

39 Железнодорожная станция 
Подпорожье 

Звено связи-7 чел. 
Звено разведки на ж.д. транспорте-5 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения-Зчел. 
Спасательное звено-8 чел. 
Отделение пожаротушения-6 чел. 
Санитарный пост-4 чел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Аварийно-техническая группа-8 чел. 

40 ж.д.станция Свирь Звено связи-7 чел. 
Звено разведки на ж.д. транспорте-5чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения-Зчел. 
Спасательное звено-8 чел. 
Отделение пожаротушения-6 чел. 
Санитарный пост-4 чел. 
Звено выдачи СИЗ-8 чел. 
Аварийно-техническая группа-8 чел. 

41 Метеостанция Винницы Звено связи-2 чел. 
Пост радиационного и химического наблюдения-3 чел. 



42 Метеостанция Вознесенье Звено связи-2 чел. 
Пост.ррадиационного и химического наблюдения-
Зчел. 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16 июля 2007г. № 737 
 
Об утверждении Правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории 
Подпорожского муниципального района для личных 
и бытовых нужд 

 
Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-
ФЗ, постановления Губернатора Ленинградской области «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на воде в Ленинградской области от 18 сентября 2006 года № 264, в целях 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здо-
ровья на водных объектах на территории Подпорожского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории Подпорожского муниципального района, для личных и бытовых 
нужд, согласно приложению. 

2. Главному редактору МУП ИПК «Свирские огни» (Васильев П.А.) довести настоя-
щее постановление до населения муниципального района через средства массовой инфор-
мации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Первый заместитель главы администрации    А.Г.Машкин 



Приложение 
к постановлению главы АМО 

«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 

от 16.07.2007г. №737 
 

Правила 
использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории Подпорожского муниципального района 
для личных и бытовых нужд 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории Подпорожского муниципального района для личных и быто-
вых нужд (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЭ Водного 
кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, постановления Губернатора Ленинградской области 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Ленинградской области от 18 
сентября 2006 года № 264 и обязательны для выполнения, для всех физических и юриди-
ческих лиц на территории Подпорожского муниципального района. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 
- водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных 

объектах и используются или могут быть использованы; 
- водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 
признаки водного режима; 

- водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, находящийся 
в муниципальной собственности, доступный для бесплатного пользования гражданами для 
удовлетворения личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Федеральным зако-
нодательством; 

- водопользователь - физическое или юридическое лицо, которым предоставлено 
право пользования водными объектами; 

- водопользование - потребление воды из систем водоснабжения; 
- водоснабжение - подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в 

требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных 
объектах; 

- использование водных объектов (водопользование) - использование различными 
способами водных объектов для удовлетворения потребителей Подпорожского муници-
пального района, физических и юридических лиц. 

1.3. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (бе-
реговая полоса) также предназначается для общего пользования. Ширина береговой поло-
сы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением бе-
реговой полосы реки и ручьев, протяженностью которых от источника до устья не более 
чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженностью которых 
от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый граж-
данин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) бере-
говой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания око-
ло них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств. 

1.4. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей 
(отдыха, туризма, спорта) осуществляется с учетом действующего законодательства и 
настоящих Правил. 



2. Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений 

2.1. К полномочиям администрации органа местного самоуправления в отношении 
водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, относится: 

2.1.1. Установление правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования для личных и бытовых нужд. 

2.1.2. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению водными объектами, 
находящимися в собственности муниципального района (пляжи, водопроводы, насосные 
станции). 

2.1.3. Осуществление мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственно-
сти муниципального района; 

2.1.4. Осуществление мер по охране указанных водных объектов. 
2.1.5. Установление, в соответствии с действующим законодательством, запрета: 
- на забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 
- на купание; 
- на использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах; 
- на водопой; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
Водопользование на водных объектах общего пользования может быть ограничено в 
случаях: 
- угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 
- возникновения ЧС природного или техногенного характера; 
- причинение вреда окружающей среде; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
2.1.6. Установление сроков купального сезона. 
2.1.7. Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на 

территории муниципального района водных объектах общего пользования. 

3. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд 

3.1. Для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения использовать 
водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригод-
ность которых для указанных целей определяется на основании санитарно- эпидемиологи-
ческих заключений в соответствии с Федеральным законом «О санитарно- эпидемиологи-
ческом благополучии населения от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарно- эпидемиологиче-
ских правил и нормативов САНПИН 2.4.4.1204-03» от 17.03.2003г. № 20. 

3.2. Рекомендовать главам администраций городских, сельского поселений Подпо-
рожского муниципального района своими постановлениями (распоряжениями) установить 
места для массового отдыха-купания в соответствии с действующим законодательством на 
водных объектах общего пользования городских, сельского поселений. Использование 
водных объектов для рекреационных целей осуществлять в соответствии с постановлени-
ем Губернатора Ленинградской области «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
воде в Ленинградской области» от 18.09.2006г. « 264. 

3.3. Рекомендовать главам администраций городских, сельского поселений Подпо-
рожского муниципального района создавать условия для массового отдыхажителей муни-
ципальных образований, обеспечив обустройство мест массового отдыха населения на 
водных объектах , охране их жизни и здоровья. 



3.4. Проведение соревнований, праздников и других массовых мероприятий на вод-
ных объектах Подпорожского муниципального района разрешается в местах, определяе-
мых Правительством Ленинградской области по согласованию с главами администраций 
городских, сельского поселений и специально уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Запрещается купание людей на всех водных объектах Подпорожского муници-
пального района в местах, не оборудованных для этих целей. 

3.6. Запрещается плавание маломерных судов на водных объектах общего пользо-
вания Подпорожского муниципального района: 

- р. Оять на всей акватории в пределах Подпорожского муниципального района. 
3.7. Забор (изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов Подпо-

рожского муниципального района осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством по согласованию с администрациями городских, сельского поселений. 

3.8. Размещение причалов, судоподъемных, судоремонтных сооружений на водных 
объектах Подпорожского муниципального района осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством по согласованию с администрациями городских, сельского 
поселений. 

3.9. Администрациям городских, сельского поселений в области водных отношений 
обеспечить предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципальных об-
разований. Информацию об установлении ограничения, приостановления или запрещения 
использования водных объектов общего пользования предоставлять жителям Подпорож-
ского муниципального района черед средства массовой информации и посредством специ-
альных информационных запасов, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 

3.10. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменениями дна и берегов водных объектов общего пользования осу-
ществлять в соответствии с требованиями Градостроительного законодательства и законо-
дательства в области охраны окружающей среды. 

3.11. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуа-
тацию и эксплуатация зданий, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обу-
стройства пляжей, осуществлять в соответствии с градостроительным и водным законода-
тельством. 

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

4.1. Административная, уголовная ответственность за нарушение настоящих Правил: 
4.1.1. Лица, виновные в нарушении настоящих правил несут административную, уголов-

ную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
4.1.2. Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает виновных 

лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред. 
4.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Подпорожский участок 

Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ленинградской 
области.  



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17 июля 2007г. № 738 
 
Об утверждении Положения о порядке установ-
ления особого противопожарного режима на тер-
ритории муниципального образования "Подпо-
рожской муниципальный район Ленинградской 
области" 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г № 69-фз "О пожарной безопас-
ности", Областным законом от 25.12.2006г № 169-оз "О пожарной безопасности Ленин-
градской области, в целях укрепления пожарной безопасности при введении особого про-
тивопожарного режима на территории МО "Подпорожский муниципальный район Ленин-
градской области", ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления особого противопожар-
ного режима на территории МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области". 

2. Рекомендовать главам администраций городских, сельского поселений утвердить 
соответствующие нормативные правовые акты, определяющие порядок установления осо-
бого противопожарного положения на подведомственных территориях. 

3. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой. 
 
  

Первый заместитель главы администрации    А.Г.Машкин 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО 

"Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" 

от 17.07.2007г. № 738 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления особого противопожарного режима на территории МО "Подпо-
рожский муниципальный район Ленинградской области" 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г № 69-фз "О пожарной безопасности", Областным законом от 25.12.2006г № 
169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области", постановления правительства 
Ленинградской области от 06.07.2007г № 169 "Об утверждении Положения о порядке 
установления особого противопожарного режима на территории Ленинградской области 
или её части" и регулирует вопросы установления особого противопожарного режима на 
территории муниципального района. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г № 69-фз "О пожарной без-
опасности в настоящем положении используются следующие основные понятия: 
- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 
- пожар - не контролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 
- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) техни-

ческого характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности зако-
нодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государствен-
ным органом; 

- нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение требований пожарной безопасности; 

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производ-
ства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 
нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров; 

- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 
том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

- государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном зако-
нодательством РФ, деятельность по проверке соблюдения организациями и граждана-
ми требований пожарной безопасности и принятия мер по результатам проверки; 

- нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стан-
дарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь 
разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, 
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные 
и рекомендательные требования пожарной безопасности; 

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключе-
ние возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном по-
рядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 
пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротуше-
ния; 

- система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также 
мер правового, организационного, экономического, социального и научно-
технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

3. При повышенной пожарной опасности (увеличение количества пожаров или слу-
чаев гибели на пожарах людей в жилом секторе; пожары с крупным материальным ущер-



бом, вызвавшие значительный общественный резонанс; крушения, аварии на транспорте, 
перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с аварий-
ным выбросом в объёме 20 тонн и более, прорыв магистрального газопровода; аварии на 
складах нефтепродуктов, связанные с разливом легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей в объеме 20 тонн и более за пределы территории склада; аварийное отключение 
коммунальных систем жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых 
кварталах на двое суток и более; сильный ветер (в том числе смерч и шквал) со скоростью 
в порывах 30 и более метров в секунду; повышение температуры воздуха до плюс 30 гра-
дусов по Цельсию и выше в течении одной недели и более; крупные лесные пожары на 
площади 25 гектаров и более) комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности МО "Подпорожский муниципальный район" принимается 
решение о введении особого противопожарного режима. 
В соответствии с указанным решением издается соответствующий нормативный правовой 
акт, регламентирующий проведение необходимых мероприятий по укреплению или ста-
билизации пожарной безопасности на территории муниципального района, который 
включает: 

- основания для установления особого противопожарного режима; 
- разработку дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в 

период установления особого противопожарного режима; 
- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию опе-

ративной обстановки с пожарами и последствий от них; 
- особенности организаций службы пожарной охраны при введении особого проти-

вопожарного режима; 
- порядок контроля над реализацией комплекса мероприятий по укреплению пожар-

ной безопасности при введении особого противопожарного режима. 
4. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности комисси-

ей по предупреждению и ликвидации ЧС ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования принимается решение об отмене особого противопожарного 
режима. В соответствии с указанным решением издается соответствующий нормативный 
правовой акт о снятии на территории муниципального района особого противопожарного 
режима. 

5. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования разрабатывает комплекс мер, направленных на стаби-
лизацию оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, а также осуществ-
ляет контроль за реализацией указанных мер. 

6. На период действия особого противопожарного режима на соответствующей тер-
ритории устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, преду-
смотренные нормативными документами по пожарной безопасности, которые подлежат 
согласованию с государственной противопожарной службой Ленинградской области, при-
влекаются силы и средства организаций, для предотвращения и ликвидации последствий 
пожаров, выделяются для этих целей дополнительные средства. 

К дополнительным средствам обеспечения особого противопожарного режима отно-
сится: 

- средства для обеспечения перевода подразделений государственной противопо-
жарной службы Ленинградской области в Подпорожском районе на усиленный ва-
риант несения службы, передислокации и введения в боевой расчет резервной тех-
ники, обеспечения горюче - смазочными материалами, спецодеждой и питанием; 

- средства для оплаты использования дополнительно привлекаемой пожарной, при-
способленной и специальной техники; 

- средства для оплаты лиц, привлекаемых к тушению пожаров в условиях повышен-
ного риска для их здоровья и жизни; 

- средства для предупреждения и ликвидации лесных и торфяных пожаров; 
- резервные средства. 



В соответствии с частью 2 статьи 40 Кодекса об административных правонарушениях 
требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, 
совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение админи-
стративного штрафа: на граждан от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 

7. Контроль над осуществлением мероприятий в период особого противопожарного 
режима осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального образования. 

8. В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.12.2004г № 820 "О госу-
дарственном пожарном надзоре" и приказом МЧС России от 17.03.2003г 
№ 132 "Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению пожарного надзо-
ра в РФ", территориальным отделом государственного пожарного надзора Главного 
Управления МЧС России по Ленинградской области предоставлено право вносить в орга-
ны местного самоуправления предложения об установлении особого противопожарного 
режима на соответствующей территории и разрабатывать мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима. 

В зависимости от складывающейся обстановки при установлении особого противопо-
жарного режима целесообразно вносить предложения о введении следующих дополни-
тельных требований пожарной безопасности: 

- осуществление передачи информационных сообщений о введении особого проти-
вопожарного режима через средства оповещения Гражданской обороны; 

- организация при пожарной депо дежурства граждан и работников предприятий, 
расположенных в населенном пункте; 

- подготовка для использования имеющейся водовозной и землеройной техники; 
- организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного 

населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными сред-
ствами пожаротушения; 

- установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости 
(бочки) с водой; 

- проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае пожара через средства массовой информации на безвозмездной основе; 

- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении 
штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных 

- поселках, на предприятиях и садовых участках осуществление временной приоста-
новки проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, 
кухонных очагах, котельных установок, работающих на твердом топливе, и запре-
щения разведения костров; 

- ограждение периметров территорий летних детских дач, детских оздоровительных 
лагерей, расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной полосой 
шириной не менее 6 метров; 

- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штор-
мового предупреждения для исключения возможности переброса огня при лесных 
пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на зда-
ния и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и в 
непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения, устрой-
ство защитных и противопожарных полос шириной не менее 10 метров со стороны 
преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности; 

- при опасности возникновения лесных пожаров ограничение передвижения по тер-
ритории лесных насаждений автомобильного транспорта без искрогасителей на вы-
пускных трубах двигателей внутреннего сгорания; 

- обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта для экс-
тренной эвакуации населения; 



9. В случае принятия администрацией муниципального образования решения об уста-
новлении особого противопожарного режима на соответствующей территории на период 
действия подразделения государственной противопожарной службы могут быть переведе-
ны на усиленный вариант несения службы приказом начальника Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области, при котором: 

- организуется круглосуточное дежурство руководящего и личного состава в соот-
ветствии с разрабатываемым графиком; 

- осуществляются дополнительные дневные и ночные проверки несения службы и 
состояния пожарной безопасности объектов; 

- проводится разъяснительная работа среди личного состава; 
- вводится в боевой расчет резервная техника, укомплектовываются личным соста-

вом боевые расчеты, организуется (при необходимости сбор свободного отнесения 
службы рядового и начальствующего состава); 

- проводятся мероприятия по усилению противопожарной защиты объектов; 
- проводится с учетом складывающейся обстановки передислокация сил и средств 

подразделений гарнизона; 
- уточняется порядок взаимодействия со структурными подразделениями органов 

внутренних дел, воинскими частями, службами жизнеобеспечения города (района, 
объекта), территориальными отделами по делам Гражданской обороны, Чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

- усиливается охрана зданий и территорий подразделений гарнизона; 
- создается необходимый дополнительный резерв горюче - смазочных материалов и 

огнетушащих средств; 
- организуется при необходимости постовая и дозорная службы. 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19 ноября 2007г. № 1253 
 
О создании учебного пункта в МО 
"Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" для организации 
обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы и организации 
в нем учебного процесса 
 

В соответствии со ст. 13 и 14 Федерального закона "О воинской обязанности и воен-
ной службе" от 28.03.98г № 53-фз, постановлением правительства РФ от 01.12.04г № 704, 
совместного приказа Министра Обороны РФ и Министра образования РФ от 03.05.01г № 
203/1936, постановлением губернатора Ленинградской области от 31.08.06г № 143-пг на 
территории МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" прово-
дится подготовка граждан к военной службе допризывного и призывного возрастов в объ-
еме действующих программ. 

Граждане, достигшие 16-ти летнего возраста, не получившие начальные знания в об-
ласти обороны и не прошедшие подготовку по основам военной службы обязаны полу-
чить такие знания и пройти соответствующую подготовку на учебном пункте МО "Подпо-
рожский муниципальный район Ленинградской области". 

В целях организации обучения граждан по основам военной службы на учебном 
пункте, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать учебный пункт в административном здании, расположенным по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Комсомольская, 18 на базе военного комиссариата Подпорожского и Ло-
дейнопольского районов для организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы, которые не прошли эту подготовку 
ранее с использованием имеющейся учебно-материальной базы. 

2. Занятия на учебном пункте проводить согласно учебного плана и расписания заня-
тий. 

3. Учебные сборы с гражданами, обучающимися на учебном пункте провести на базе 
шефствующей воинской части. 

4. Военному комиссару Подпорожского и Лодейнопольского районов полковнику За-
вадскому А.В.: 

- в целях эффективной реализации программы обучения граждан по основам воен-
ной службы обеспечить подписание Соглашения о взаимодействии с государ-
ственным образовательным учреждением дополнительного образования "Учебно - 
методический центр Департамента федеральной государственной службы занято-
сти населения по Ленинградской области"; 

- обеспечить финансированием государственное образовательное учреждение до-
полнительного образования "Учебно-методический центр Департамента федераль-
ной государственной службы занятости населения по Ленинградской области" для 
создания учебного пункта и проведения учебного процесса; 

- обеспечить учебный пункт необходимыми учебными пособиями, военно- техниче-
ским имуществом в соответствии с программой обучения и табелем обеспечения; 

- ежегодно в период первоначальной постановки граждан на воинский учет и в тече-
ние года совместно с государственным учреждением "Центр занятости населения г. 



Подпорожье" выявлять граждан 16-17 летнего возраста, не обучающихся в образо-
вательных учреждениях и не прошедших подготовку по основам военной службы; 

- учебные группы граждан, подлежащих обучению передавать начальнику учебного 
пункта по спискам за 2 дня до начала занятий; 

- осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью гражданами занятий, 
регулярно подводить итоги подготовки граждан на учебном пункте; 

- согласовать с командиром шефствующей воинской части проведения 5-ти дневных 
учебных сборов с гражданами прошедшими обучение в учебном пункте; 

- совместно с комитетом образования и государственным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования "Учебно- методический центр Департамента феде-
ральной государственной службы занятости населения по Ленинградской области" 
определить начальника учебного пункта и его заместителя; 

- признать утратившим силу постановления главы администрации МО "Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области" от 08.12.2006г № 307 и 13.12.2006г № 
317 "О создании учебного пункта в МО "Подпорожский муниципальный район Ленин-
градской области", для организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы и организации в нем учебного 
процесса". 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам.главы админи-
страции МО «Подпорожский муниципальный район ЛО» Машкина А.Г. 
 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14 декабря 2007г № 1441 

Об утверждении Положения о деятельности 
муниципальной пожарной охраны МО "Под-
порожский муниципальный район Ленин-
градской области" 

В целях организации деятельности муниципальной пожарной охраны на территории 
МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" в соответствии с Фе-
деральными законами от 21Л2Л994г № 69-фз "О пожарной безопасности" и от 06Л0.2003г 
№ 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских, 
сельского поселений: 

1 . 1  Организовать муниципальную пожарную охрану на подведомственных террито-
риях. 

1.2. Утвердить Положение о деятельности муниципальной пожарной охраны муни-
ципальных образований городских, сельского поселений Подпорожского муниципального 
района согласно приложения 1, согласовав его с Государственной противопожарной 
службой Подпорожского района. 

1.3. Утвердить Устав муниципального учреждения "Муниципальная пожарная охра-
на муниципального образования городского, сельского поселения Подпорожского муни-
ципального района Ленинградской области", согласно приложения 2. 

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого зам. главы адми-
нистрации МО «Подпорожский муниципальный район ЛО» Машкина А.Г. 
 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО "Подпо-

рожский муниципальный район Ленин-
градской области" от 14.12.2007г№ 1441 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности муниципальной пожарной охраны муниципального образования городского, 

сельского поселения Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к организации деятельности му-
ниципальной пожарной охраны. 

1.1. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана руководствуется Конституци-
ей РФ, Федеральными законами, Указами Президента РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, органов местного самоуправления и настоящим 
Положением о деятельности муниципальной пожарной охраны. 

1.3. Муниципальная пожарная охрана входит в состав пожарной охраны на соответству-
ющей территории. Привлечение сил и средств муниципальной пожарной охраны к тушению 
пожаров осуществляется на основании утвержденного порядка привлечения сил и средств к 
тушению пожаров. 

II. Организация деятельности муниципальной пожарной охраны 

Структура, штаты и техническая оснащенность муниципальной пожарной охраны опреде-
ляются органами местного самоуправления с учетом следующих условий: 

- в создаваемых подразделениях организуется круглосуточное дежурство личного со-
става с использованием пожарной техники либо техники, приспособленной для целей 
пожаротушения; 

- зона деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны по организации 
пожаротушения в городском, сельском поселении на территории муниципального об-
разования определяется в пределах поселения; 

- численность муниципальной пожарной охраны определяется из расчета: одна единица 
на 200 человек населения сельского поселения и не менее 12 человек в подразделении 
муниципальной пожарной охраны городского поселения. 

III. Основные задачи 

3.1. На муниципальную пожарную охрану возлагается задача по предотвращению пожа-
ров, спасению людей и имущества от пожаров, что является частью комплекса мероприятий 
по организации пожаротушения. 

3.2. Организация тушения пожаров регламентируется Боевым уставом пожарной охраны 
и другими документами, утвержденными в установленном порядке. 

3.3. Для решения возложенных на пожарную охрану задач разрабатываются необходи-
мые документы, в том числе: 

- программа и расписание занятий по последующей подготовке работников муници-
пальной пожарной охраны; 

- документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров 
(оперативные планы, карточки пожаротушения), копии которых представляются в 
территориальное подразделений Государственной противопожарной службы (далее - 
ГПС). 



Документы, регламентирующие организацию деятельности подразделения муниципаль-
ной пожарной охраны, разрабатываются применительно к нормативным актам в области по-
жарной безопасности. 

IV- Требования к работникам муниципальной пожарной охраны 

4.1. На работников муниципальной пожарной охраны, распространяется законодатель-
ство о труде, государственном социальном страховании. 

4.2. Работники муниципальной пожарной охраны должны иметь соответствующую под-
готовку для допуска к тушению пожаров. 

4.3. Работники муниципальной пожарной охраны, не прошедшие первоначальное обуче-
ние, к самостоятельной работе не допускаются. 

4.4. Последующая подготовка работников муниципальной пожарной охраны осуществ-
ляется руководителем подразделения муниципальной пожарной охраны. В ходе последующей 
подготовки работники должны изучить документы, регламентирующие организацию пожаро-
тушения и обеспечения пожарной безопасности объектов, расположенных на охраняемой тер-
ритории и правила по охране труда. 

4.5. Программа последующей подготовки согласовывается с начальником территори-
альной пожарной охраны и должна предусматривать проведение теоретических и практиче-
ских занятий. 

4.6. Руководитель подразделения муниципальной пожарной охраны должен проходить 
стажировку в территориальном подразделении ГПС с периодичностью не реже одного раза в 
три года. 

4.7. Работники муниципальной пожарной охраны, выполняющие работы по эксплуата-
ции пожарных машин и средств связи, должны иметь соответствующую квалификацию. 

V. Полномочия руководителя муниципальной пожарной охраны 

5.1. Руководство деятельностью муниципальной пожарной охраны осуществляется 
начальником. 

5.2. Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны назначается распоря-
жением главы администрации муниципального образования и работает во взаимодействии с 
подразделением ГПС муниципального образования. 

5.3. Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны: 
- несет ответственность за организацию оперативно- служебной деятельности подразде-

ления; 
- организует взаимодействие со службами муниципального образования и ГПС по во-

просам организации тушения пожаров; 
- обеспечивает подбор и расстановку кадров пожарной охраны, их профессиональную 

подготовку, соблюдение законности и дисциплины; 
- применяет поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников муници-

пальной пожарной охраны; 
- на основе нормативов и лимитов штатной численности вносит в органы местного са-

моуправления предложения по изменению штатной численности муниципальной по-
жарной охраны; 

- информирует органы местного самоуправления о состоянии противопожарного водо-
снабжения, средств связи и автотранспортных сообщений; 

занимается вопросами финансово - хозяйственной деятельности муниципальной пожар-
ной охраны в объеме выделенного финансирования; 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы АМО 

"Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" от 

14.12.2007г№ 1441 

УСТАВ 
муниципального учреждения "Муниципальная пожарная охрана городского, сель-

ского поселения МО "Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области" 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное учреждение "Муниципальная пожарная охрана городского, 
сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области" 
(далее - Учреждение) утверждена постановлением главы администрации МО "Подпорож-
ский муниципальный район Ленинградской области" (далее - Учредитель). 

1.2. Собственником имущества Учреждения является администрация муниципально-
го образования (далее - Собственник). 

1.3. Координацию и регулирование деятельности Учреждения осуществляет орган 
местного самоуправления в соответствии с его компетенцией. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет смету, отдельный баланс для 
учета имущества, поступающего в самостоятельное распоряжение Учреждения, расчетный 
и иные счета в кредитных учреждениях, бланки и круглая печать со своим наименовани-
ем. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-

нии денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Учреждения несет собственник учреждения. 

1.7. Местонахождение учреждения: г. Подпорожье. 
 

II. Функции учреждения 

2.1. Учреждение создано для осуществления функций, возложенных на него в соот-
ветствии с настоящим Уставом. 
2.2. Функциями Учреждения являются: 
- организация и осуществление тушения пожаров, и проведение аварийно- спаса-
тельных работ; 
- спасение людей и имущества при пожарах; 
- организация и осуществление профилактики пожаров; 
- участие в разработке программ (планов) комплексного развития пожарной охра-
ны района; 
- осуществление взаимодействия с надзорными органами исполнительной власти; 
- взаимодействие с ведомствами, предприятиями, структурными подразделениями 
территориальных органов исполнительной власти РФ и Ленинградской области по вопро-
сам тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и профилактики пожа-
ров; 
- осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных ра-
бот оперативного управления привлекаемыми для этого силами и средствами; 
- ведение учета пожаров, аварийно-спасательных работ и их последствий; 
- материально-техническое обеспечение Учреждения, самостоятельное решение 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 



- противопожарная пропаганда через средства массовой информации и путем осу-
ществления собственной рекламно-издательской деятельности в установленном порядке; 
- осуществление организационной функции и контроля за состоянием профессио-
нальной подготовки работников Учреждения, повышением их квалификации и професси-
онального мастерства; 
- координация действий всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных 
сил на подведомственной территории; 
- оказание услуг и выполнение работ в области пожарной безопасности, в том чис-
ле платных; 
- осуществление иной приносящей доход деятельности в области пожарной без-
опасности в соответствии с действующим законодательством; 
- организация по договорам охраны предприятий от пожаров. 
 

III. Имущество Учреждения 

3.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 
являются: 
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе денежные средства, направляемые на финансирование деятельности Учрежде-
ния в соответствии со сметой, которая утверждается финансовым органом, уполномочен-
ным Собственником; 
- имущество поступающее в соответствии с п.2 ст.298 Гражданского Кодекса РФ в 
самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.2. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться (в том числе 
сдавать в аренду, передавать в безвозмездное пользование, передавать для ведения сов-
местной деятельности, вносить в уставные капиталы других юридических лиц и т.д.) 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления. 

3.3. В самостоятельное распоряжение Учреждения поступают доходы от разрешенной 
предпринимательской деятельности и имущество, приобретенное за счет этих доходов. 

Использование имущества Собственника для осуществления разрешенной предпри-
нимательской деятельности производится Учреждением в соответствии с договором, за-
ключаемым с Учредителем. 

IV. Управление Учреждением 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим Уставом. 

4.2. Учреждение возглавляет директор (начальник), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Учредителем. 

4.3. Директор (начальник) Учреждения осуществляет руководство деятельностью 
Учреждения на основе единоначалия. Компетенция и условия деятельности директора 
(начальника), а так же его ответственность определяются настоящим Уставом и контрак-
том. 

4.4. Директор (начальник) Учреждения по согласованию с Учредителем определяют 
структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда работников Учре-
ждения. 

4.5. Директор (начальник) Учреждения по согласованию с Учредителем и Главным 
Управлением МЧС России по Ленинградской области принимает решения о создании 
обособленных подразделений, необходимых для достижения уставных целей. 

4.6. Директор (начальник) Учреждения без доверенности осуществляет действия от 
имени Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом 
и контрактом, в том числе заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает 
доверенности, открывает в банках счета, пользуется правом распоряжения денежными 



средствами Учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работни-
ков Учреждения, утверждает должностные инструкции и положения о подразделениях. 

4.7. Директор (начальник) Учреждения вправе заключать сделки, исполнение кото-
рых должно осуществляться за счет бюджетного финансирования, исключительно в целях 
и объемах, предусмотренных утвержденными сметами. 

4.8. Директор (начальник) Учреждения обязан получить согласие уполномоченного 
Собственником финансового органа на привлечение заемных средств. 

4.9. Директор (начальник) Учреждения не имеет права заключать от имени Учредите-
ля договоры поручительства и иные сделки по обеспечению обязательств третьих лиц. 

4.10. Директор (начальник) Учреждения обязан обеспечивать безопасные условия 
труда, осуществление мер социальной защиты работников. 

4.11. Заместитель директора (начальника) Учреждения и главный бухгалтер назнача-
ются на должность директором (начальником) Учреждения по согласованию с Учредите-
лем. 

4.12. 4.12 Предельная штатная численность и смета содержания Учреждения утвер-
ждаются приказом директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 
 

V. Контроль за деятельностью Учреждения 

5.1. Учреждение осуществляет оперативный учет результатов своей деятельности, 
ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность в установленном законодатель-
ством порядке. 

5.2. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно учредителю. 
5.3. Ревизия и проверки деятельности Учреждения проводятся на основании решения 

Учредителя и Главного управления МЧС России по Ленинградской области. 
5.4. Контроль за использованием по назначению имущества Учреждения осуществля-

ет Учредитель. 
5.5. Учреждение обязано представлять уполномоченным государственным органам 

запрашиваемую (в пределах их компетенции) информацию и документы. 
5.6. Учреждение ежеквартально представляет отчеты о своей деятельности в органы 

местного самоуправления и Главное Управление МЧС России по Ленинградской области 
в соответствии с утвержденными формами. 
 

VI. Внесение изменений в Устав 

6. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя, согласованному 
с Главным Управлением МЧС России по Ленинградской области и подлежат регистрации 
в установленном порядке. 

VII. Реорганизация и ликвидация Учреяедения 

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения проводятся по решению Соб-
ственника или в ином порядке предусмотренном действующим законодательством. 

7.2. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные сред-
ства и имуществом Учреждения, в том числе поступившие ему в самостоятельное распо-
ряжение, за вычетом средств по погашению обязательств передаются Учредителю. 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2007г № 1624 
 
Об утверждении положения об архивном отделе 
администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 
 

Утвердить положение об архивном отделе администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», согласно приложению. 

 
 

Глава администрации      Н.М.Брусов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы АМО 
"Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области" 
от 10.05.2007г. № 425 
(приложение 1) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об архивном отделе администрации муниципального образования 
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" 

 

1. Общие положения 

1.1. Администрация Подпорожского муниципального района (далее - администра-
ция) в целях эффективной организации архивного дела в муниципальном районе реализует 
полномочия по: 

- хранению, комплектованию (формированию), учету и использованию архивных 
документов и архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений (далее - муниципальные организа-
ции); 

- решению вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, иных муниципальных образований; 

- осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Ле-
нинградской области. 

1.2. Для решения задач по реализации полномочий в области архивного дела адми-
нистрация образует в своем составе архивный отдел (далее - Отдел), выполняющий функ-
ции муниципального архива. 

1.3. Отдел является самостоятельным структурным подразделением администрации 
без статуса юридического лица, пользуется печатью администрации в установленном по-
рядке; имеет печать, угловой штамп и бланки со своим наименованием. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ленинградской области, Уставом муниципального района, решениями Сове-
та депутатов, главы администрации, а также нормативно-методическими документами 
Федерального архивного агентства (Росархив), Архивного комитета Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и настоящим Положением. 

1.5. Положение об Отделе утверждается постановлением главы администрации му-
ниципального района по согласованию с Архивным комитетом 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Положении закрепляются организационно-
правовой статус Отдела, задачи и функции по руководству архивным делом, полномочия 
по их реализации, ответственность за состояние, развитие и совершенствование архивного 
дела. 



1.6. Штатная численность и номенклатура должностей муниципальных служащих - 
работников Отдела устанавливается главой администрации. 

1.7. Финансирование и материально-техническое обеспечение Отдела осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального района и выделяется в нем отдельной стро-
кой. 

1.7.1. Дополнительными источниками финансирования могут быть: 

- целевые средства из бюджета Ленинградской области (при реализации программ 
развития архивного дела, включающих мероприятия в муниципальном образовании; реа-
лизации отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Ленинградской обла-
сти и расположенных на территории муниципального образования); 

- добровольные пожертвования и иные поступления в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и решениями органов местного са-
моуправления. 

1.8. Администрация обеспечивает Отдел помещениями, отвечающими норматив-
ным требованиям обеспечения сохранности документов; его содержание, техническое 
оснащение, оборудование, охрану, транспортное обслуживание и создание необходимых 
условий труда работников. 

Администрация, принимающая решение о реконструкции, передаче или сносе зда-
ния, в котором размещен Отдел, обязана предоставить Отделу здание (помещения), отве-
чающее нормативным требованиям хранения архивных документов. 

2. Задачи и функции 

Основными задачами и функциями Отдела являются: 

2.1. Обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежащих постоян-
ному и длительному хранению, в т. ч.: 

- хранение и учет документов, принятых в Отдел; 
- предоставление в установленном порядке учетных данных в Архивный комитет 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
- проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения документов 

и обеспечение их физической сохранности; 
- подготовка, представление администрации и реализация предложений по обеспе-

чению сохранности документов, хранящихся в Отделе. 
2.1.1. Отдел обеспечивает хранение: 

- архивных фондов и архивных документов на различных видах носителей, являю-
щихся муниципальной собственностью, входящих в состав Архивного фонда Российской 
Федерации, в т.ч. образовавшихся в деятельности органов местного самоуправления с мо-
мента их образования, деятельности муниципальных организаций, а также находящихся в 
совместном ведении Волховского муниципального района и Ленинградской области; 



- архивных фондов и архивных документов на различных видах носителей, явля-
ющихся собственностью Ленинградской области, входящих в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, образовавшихся в процессе реализации отдельных государствен-
ных полномочий администрации, которыми она наделена; 

- архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц на раз-
личных видах носителей, переданных на законном основании в муниципальную собствен-
ность, в том числе личного происхождения; 

- документов на различных видах носителей по личному составу ликвидированных 
организаций, не имеющих правопреемника, действовавших на территории муниципально-
го образования; 

- печатных, аудиовизуальных и других материалов, дополняющих фонды Отдела; 
- учетных документов, архивных справочников и других материалов, необходимых 

для осуществления его практической деятельности. 
2.1.2. Отдел по согласованию с администрацией может принимать на временное 

хранение при наличии свободных площадей и необходимых условий, документы дей-
ствующих муниципальных и государственных организаций, общественных организаций и 
граждан на договорных условиях; 

2.1.3. Документы, относящиеся к частной собственности, поступают на хранение в 
Отдел в порядке и на условиях договоров между собственниками документов и Отделом, 
действующим от имени администрации. 

2. Комплектование Отдела документами, имеющими историческое, научное, со-
циальное, экономическое, политическое или культурное значение для муниципального 
образования, в том числе: 

- составление списков организаций-источников комплектования Отдела, утвержда-
емых администрацией по согласованию с Архивным комитетом Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, систематическая работа по их уточнению; 

- отбор и прием документов постоянного хранения в Отдел; 
- проведение в установленном порядке экспертизы ценности документов, храня-

щихся в Отделе. 
3. Организационно-методическое руководство деятельностью архивов органи-

заций и ведением делопроизводства органов местного самоуправления, муниципальных 
организаций; содействие организациям других форм собственности в порядке реализации 
отдельных государственных полномочий администрации в сохранении, комплектовании и 
использовании их архивов, включая: 

- проведение проверок состояния делопроизводства и хранения документов, в том 
числе по личному составу; 

- ведение в установленном порядке учета документов, хранящихся в организациях-
источниках комплектования; 

- рассмотрение и согласование положений об архивах, экспертных 
комиссиях, номенклатур дел организаций - источников комплектования Отдела и ин-
струкций по делопроизводству; 

- рассмотрение и представление в Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области поступивших от организаций - источников комплектования Отдела опи-
сей дел постоянного хранения; 



- рассмотрение и согласование описей дел по личному составу организаций, доку-
менты которых подлежат приему в Отдел в порядке, установленном Архивным комитетом 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

- изучение и обобщение практики работы архивов организаций и служб делопроиз-
водства, распространение их положительного опыта; 

- оказание организационно-методической помощи, проведение совещаний, семина-
ров, консультаций по вопросам организации и методики работы с документами; 

- разработка и реализация мероприятий по улучшению работы архивов организа-
ций, внедрению государственной системы делопроизводства и унифицированных систем 
документации; повышению квалификации работников архивов и служб делопроизводства. 

4. Информационное обеспечение органов местного самоуправления, организа-
ция использования архивных документов, удовлетворение прав граждан на архивную ин-
формацию, в том числе: 

- информирование органов местного самоуправления о составе и содержании до-
кументов Отдела по актуальной тематике, исполнение запросов юридических и физиче-
ских лиц на документную информацию; 

- организация работы пользователей документами, изготовление копий документов 
по их запросам, подготовка документных выставок, материалов для средств массовой ин-
формации, проведение встреч с общественностью и публицистическая деятельность; 

- исполнение социально-правовых и иных запросов граждан, выдача архивных 
справок, заверенных копий и выписок из документов; 

- рассмотрение заявлений, предложений и жалоб юридических и физических лиц; 
- прием граждан; 
- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к документам Отде-

ла, автоматизированных информационно-поисковых систем, банков и баз данных, архив-
ных справочников о составе и содержании документов. 

5. Реализация отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Ленининградской области. 

 

4. Организация работы 

 

2. Отдел возглавляет начальник. Начальник и специалисты Отдела являются му-
ниципальными служащими и входят в Реестр муниципальных должностей. 

Начальник Отдела назначается и освобождается главой администрации муници-
пального района, это решение может быть принято по согласованию с Архивным комите-
том Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

При назначении нового начальника Отдела прием-передача дел проводится специ-
ально созданной комиссией, включающей представителей администрации, а также пред-
ставителей Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



Акт приема-передачи утверждается первым заместителем главы администрации и 
предоставляется в Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

3. Начальник Отдела: 
7. Организует деятельность Отдела и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Отдел задач и функций; 
8. Отчитывается о работе Отдела и состоянии архивного дела в му-

ниципальном районе перед администрацией и в установленном порядке - перед Архивным 
комитетом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

4. Деятельность Отдела организуется в соответствии с правилами и инструкция-
ми, действующими в системе Федерального архивного агентства, на основе целевых про-
грамм, планов работы, утверждаемых первым заместителем главы администрации с уче-
том рекомендаций Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

5. Реорганизация или ликвидация Отдела осуществляется главой администрации 
муниципального района в установленном порядке. 

Архивные фонды и архивные документы при реорганизации Отдела передаются 
учреждению-правопреемнику. При его ликвидации или отсутствии правопреемника доку-
менты передаются на постоянное хранение в ГУ «Ленинградский областной государ-
ственный архив в г. Выборге» (ЛОГАВ) в установленном порядке. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя Архивного 

комитета - начальник отдела по руководству 

архивной службой Ленинградской области    В.В. Малинко 



 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 26 января 2007г. № 16-р 
 
Об образовании Совета по межнациональным 
отношениям при главе администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
 

В целях обеспечения участия национально-культурных общественных орга-
низаций в социально-экономическом развитии Подпорожского района и поддер-
жания стабильности в районе: 

5. Образовать Совет но межнациональным отношениям при главе админи-
страции МО «Подпорожский муниципальный район». 

5. Утвердить Положение о Совете по межнациональным отношениям при 
главе администрации МО «Подпорожский муниципальный район» и состав Сове-
та согласно приложениям 1 и 2. 
 
 

Глава администрации     Н.М.Брусов 
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