
   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от ______________ № _________ 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа 

от 6 ноября 2020 г. № 2202 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны  

в муниципальном  образовании город-курорт Анапа» 
 
 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                           
Михайлова И.А.». 

2. В приложении: 
1) в пункте 5.1 раздела 5 «Мероприятия по гражданской обороне»: 
в подпункте  5.1.1: 
абзац второй  исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консуль-

тационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности 
либо обеспечение курсового обучения соответствующих групп населения и 
оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в 
других организациях;»; 

абзац пятый подпункта 5.1.6 изложить в следующей редакции: 
«определение организаций, находящихся в сфере ведения администрации,  

создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ), 
организация их создания, подготовки и оснащения, а также ведение реестра 
организаций, создающих НАСФ и планирование их применения.»; 

абзац второй  подпункта 5.1.9 изложить в следующей редакции: 
«участие в создании и обеспечении готовности сети наблюдения и 

лабораторного контроля на базе специализированных учреждений, 
подразделений и служб федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Краснодарского края и организаций, имеющих 
специальное оборудование (технические средства) и работников, подготов-
ленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов 
заражения и загрязнения, осуществляющих функции наблюдения и контроля за 
радиационной, химической, биологической обстановкой;»; 
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2) раздел 6 «Состав сил и средств гражданской обороны» дополнить 
пунктами 6.3 – 6.5 следующего содержания: 

«6.3. Администрация в отношении организаций, находящихся в сфере ее 
ведения, в пределах своих полномочий и в соответствии с планом гражданской 
обороны и защиты населения, планом действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС: 

определяет организации, создающие нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(далее –  НФГО); 

организует поддержание в состоянии готовности НФГО; 
организует подготовку и обучение личного состава НФГО; 
создает и содержит запасы материально-технических, продовольст-

венных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО; 
принимает решение о создании спасательных служб (служб гражданской 

обороны),  предназначенных для проведения мероприятий по гражданской 
обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных 
формирований и выполнения других неотложных работ по защите населения и 
территории от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, при ликвидации ЧС, на основании расчета объема 
и характера выполняемых задач. 

6.4. Основными задачами НФГО являются: 
проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобес-

печение населения, пострадавшего при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов; 

участие в ликвидации ЧС, 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 обеззараживание территорий; 

участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения; 

обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам 
восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных 
и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения. 

6.5. Администрация и организации обязаны оказывать всемерное 
содействие аварийно-спасательным службам, аварийно-спасательным форми-
рованиям, следующим в зоны ЧС и проводящим работы по ликвидации ЧС, в том 
числе предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства. 

Транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, используемые для 
осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, 
оборудуются устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной 
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поверхности указанных транспортных средств в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

При следовании к месту проведения работ по ликвидации ЧС 
транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, используемые для 
осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, 
пользуются правом беспрепятственного проезда, правом первоочередного 
обеспечения горюче-смазочными материалами на аэродромах, автозаправочных 
станциях, в морских и речных портах, а также правом первоочередного 
проведения ремонтных работ на станциях технического обслуживания, 
аэродромах, в морских и речных портах независимо от форм их собственности.». 

 
 

Начальник управления 
гражданской обороны и 
защиты населения 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.А. Кишкинов 


