АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019
35
___________№ _________

г.Искитим

О создании нештатных формирований
по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701
«Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Перечень организаций, создающих нештатные формирования
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории
Искитимского района Новосибирской области (Приложение).
2.
Рекомендовать:
2.1. Руководителям
организаций,
расположенных
на
территории
Искитимского района, отнесенных в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне (приложение), в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального
закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях участия в
обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
- создать и поддерживать в состоянии готовности нештатные формирования по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО),
определить их состав, структуру и оснащение в соответствии с приказом МЧС
России от 18.12.2014 № 701, исходя из задач гражданской обороны организации и
защиты населения;
- осуществлять обучение личного состава НФГО, создать и содержать запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения НФГО в соответствии с действующим законодательством.

- до 28 февраля 2019 г. направить в администрацию Искитимского района
через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» приказ, штатно - должностные списки и табели
оснащения техникой и имуществом, создаваемых формирований, для согласования с
начальником Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
2.2. Руководителям организаций, находящихся в ведении органа местного
самоуправления Искитимского района Новосибирской области (приложение), в целях
участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- создать и поддерживать в состоянии готовности НФГО в соответствии с
приложением настоящего постановления;
- осуществлять обучение личного состава НФГО, создать и содержать запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения НФГО в соответствии с действующим законодательством.
- до 28 февраля 2019 г. направить в администрацию Искитимского района
через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» приказ (распоряжение), штатно - должностные списки
и табели оснащения техникой и имуществом, создаваемых формирований, для
согласования с начальником Главного управления МЧС России по Новосибирской
области.
3.
Ответственность за учёт НФГО, ведение реестра организаций,
создающих НФГО, оказание методической помощи руководителям организаций в
вопросе формирования НФГО, возложить на начальника МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
(Абританова И.Н.).
4.
Начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» включить НФГО в план ежегодных
учений и тренировок по проверке готовности формирований к выполнению
поставленных задач в соответствии с действующим законодательством.
5.
Привлечение НФГО для решения задач в области гражданской обороны
производить в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения
по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской
обороной на соответствующей территории.
6.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Искитимского района
от 16.01.2019 № 35
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне на территории Искитимского района
Новосибирской области
№
п/п

Организация и
наименование формирования

Количество
формирований/
количество
личного состава
в них
Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям
по гражданской обороне в границах Искитимского района Новосибирской области
Первая категория по гражданской обороне
1 АО «Новосибирская птицефабрика»
-звено подвоза воды
1/4
2 АО «Агрофирма «Лебедёвская»
- Автоколонна для перевозки населения (грузов)
1/6
- Звено подвоза воды
1/3
- Подвижная автозаправочная станция
1/3
- пожарно-спасательное звено
1/4
3 АО «Птицефабрика «Евсинская»
- Автоколонна для перевозки населения (грузов)
1/6
- Звено подвоза воды
1/3
- Пожарно-спасательное звено
1/3
4 ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов»
- Санитарный пост
1/2
- Автоколонна для перевозки населения (грузов)
1/6
- пожарно-спасательное звено
1/4
- Звено по обслуживанию защитных сооружений
1/4
Вторая категория по гражданской обороне
5 Муниципальное казенное предприятие Искитимского
района «Пассажирские автотранспортные перевозки»
1/20
- автоколонна для перевозки грузов
- автоколонна для перевозки населения
1/35
6 ГБУЗ НСО «Линевская районная больница»
- Санитарная дружина
1/14
7 Искитимское потребительское общество общественного
питания
- Подвижный пункт питания
1/5

1

2

3

Организации, находящиеся в ведении органа
местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области
Администрация Искитимского района
(на базе Управления экономического развития, торговли и
промышленности администрации района на базе
Искитимского потребительского общества общественного
питания)
1/25
- Подвижный пункт питания
1/14
- Подвижной пункт вещевого снабжения
(на базе Управления по имуществу и земельным
отношениям администрации Искитимского района)
- Станция специальной обработки транспорта
(на базе Управления сельского хозяйства администрации
района)
- Звено фитопатологической разведки и контроля
Муниципальное бюджетное учреждение Искитимского
района «Управление капитального строительства»
- звено инженерной разведки
Муниципальное казенное учреждение «Управление
Жилищно-коммунального
Хозяйства
Искитимского
района»
- аварийно-техническая команда по электросетям, газовым
сетям, водопроводным сетям, теплосетям

1/12

1/4

1/5

1/16

