ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2016 г. № 126-П
с. Колосовка
О несении изменений в постановление
Главы Колосовского муниципального
района Омской области от 28.10.2013
года
№452-П
«Об
утверждении
Порядка подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны в
муниципальном районе»
В соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2015г. № 601 «О
внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное
приказом МЧС России от 14.11.2008г. № 687», руководствуясь Уставом
Колосовского муниципального района Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Главы Колосовского муниципального района
от 28.10.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны в Колосовском муниципальном районе»
(далее - Порядок) следующие изменения:
1. В тексте Порядка:
- слова "при ведении военных действий или вследствие этих действий" в
соответствующем падеже заменить словами "при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов" в соответствующем падеже;
- слова "загородная зона" в соответствующем падеже заменить словами
"безопасный район" в соответствующем падеже;
- слово "обучение" в соответствующем падеже заменить словом "подготовка"
в соответствующем падеже.
2. Пункт 2.1 части 2 Порядка дополнить следующими абзацами:
- создают муниципальные системы оповещения населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера,
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера;
- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии
готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для
решения вопросов местного значения;

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской оборсне.
3. Абзац шестой пункта 2.2 части 2 Порядка изложить в следующей
редакции:
- утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийноспасательные формирования и нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне.
4. Пункт 3.2.1 части 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей муниципального района и на основе
примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации, примерных программ
подготовки работающего населения, должностных лиц и работников
гражданской обороны, личного состава формирований и служб
муниципального района;
- организация и подготовка населения муниципального района способам
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка личного состава формирований и служб муниципального
района;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой
работников, личного состава формирований и служб организаций,
находящихся на территории муниципального района;
- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне и организация их
деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных
лиц и работников гражданской обороны муниципального района в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования, имеющих соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны».
5. Абзацы второй, третий пункта 3.2.3 части 3 Порядка изложить в
следующей редакции:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного
и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического
затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении
гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников
организаций, продолжающих свою производственную деятельность в
военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне;
- подготовка безопасных районов для размещения населения,
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации.
6. Абзац первый пункта 3.2.4. части 3 Порядка изложить в следующей

редакции: «3.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и
коллективной защиты:».
7. Абзац первый пункта 3.2.6. части 3 Порядка изложить в следующей
редакции: «3.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:»
8. Абзац первый пункта 3.2.7. части 3 Порядка изложить в следующей
редакции: «3.2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения,
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:».
8.1. Абзац шестой пункта 3.2.7. части 3 Порядка изложить в следующей
редакции:
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий среди пострадавшего населения;
8.2. В абзаце девятом пункта 3.2.7. части 3 Порядка слово
«медицинской» заменить на слово «первой».
9. Пункт 3.2.8. части 3 Порядка добавить абзацем следующего
содержания:
- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения
пожаров.
10. В абзаце втором пункта 3.2.10. части 3 Порядка после слова
«дегазирующих» дополнить словами «и дезинфицирующих».
11. В абзаце третьем пункта 3.2.12. части 3 Порядка слова «и
водоснабжения» заменить словами «, водоснабжения, водоотведения и
канализации».

Глава муниципального района

