
ГОРОД ДУДИНКА 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.07.2009 г.         № 31 
 
Об организации и ведении  
гражданской обороны  
на территории города Дудинки 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации» и приказом МЧС России 
от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях» и в целях обеспечения и выполнения мероприятий 
гражданской обороны на территории города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в городе Дудинке (далее – Положение) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Организовать ведение гражданской обороны на территории города 
Дудинки в соответствии с Положением.  

3. Главному эксперту по вопросам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации города Дудинки Чернову В.И.: 

3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской 
обороне в соответствии с Положением. 

3.2. Подготовить предложения о порядке организационного и 
финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных Положением, в 
том числе с использованием схем взаимодействия с соответствующими 
органами местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Таймыр». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

С. М. Батыль 
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Приложение к постановлению 
Руководителя Администрации 
г. Дудинки от 09.07.2009 г. № 31  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и ведении гражданской обороны на территории 

города Дудинки 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», и определяет 
организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» (далее – город). 

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки 
к ведению и ведения гражданской обороны на территории города. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется путем подготовки годовых и 
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города. 

4. План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны города 
разрабатывается на год и утверждается Руководителем Администрацией города. В 
случае необходимости в план вносятся соответствующие корректировки. 

5. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории города от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществляется путем реализации планов гражданской 
обороны и защиты населения. 

6. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем, 
организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного 
на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Администрация города в целях решения задач в области гражданской 
обороны в соответствии с полномочиями планирует и осуществляет мероприятия по 
гражданской обороне. 

8. В соответствии с правовым актом Администрации города могут создаваться 
спасательные службы, организация и порядок деятельности которых определяются 
положением о спасательной службе. 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых Администрацией города, 
определяются на основании расчета объема и характера выполняемых задач в 
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения города. 

9. Спасательные службы в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 
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10. Органом, осуществляющим в пределах своей компетенции управление 
гражданской обороной в городе, является Администрация города. 

11. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории 
города организуется сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

12. Администрация города в целях решения задач в области гражданской 
обороны в пределах своей компетенции планирует и осуществляет следующие 
основные мероприятия: 

12.1. По обучению населения в области гражданской обороны: 
– организация и просветительская работа с населением с целью ознакомления со 

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

– обучение личного состава муниципальных спасательных служб и 
подразделений города; 

– содействие в проведении учений и тренировок по гражданской обороне; 
организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, 
личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории 
города; 

– пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
12.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

– оповещение и информирование населения в местах массового пребывания 
людей; 

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
12.3. По предоставлению населению средств индивидуальной защиты: 
– накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты населения; 
– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты. 
12.4. По световой маскировке: 
– определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к 
группам по гражданской обороне. 

12.5. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

– создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их 
действий; 

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. 

12.6. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому 
обслуживанию, и принятию других необходимых мер: 

– планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 
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создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств; 

– определение численности населения, оставшегося без жилья; 
– содействие в предоставлении населению информационно-психологической 

поддержки. 
12.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 
– содействие в организации создания и обеспечения готовности сети 

наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, 
расположенных на территории города, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по 
обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения); 

– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению; 

– совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 
радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 
зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

12.9. По восстановлению и поддержанию порядка в поселках, расположенных на 
территории города, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических акций: 

– обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
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