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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и ведении гражданской обороны в министерстве по делам 

семьи, демографической и социальной политике области 

 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Губернатора 

Калужской области от 02.09.2008 № 271 «Об организации и ведении гражданской 

обороны в Калужской области»  и определяет организацию и основные направления 

подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия 

по гражданской обороне в министерстве по делам семьи, демографической и 

социальной политике области. 

1.2. Гражданская оборона в министерстве организуется и ведется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами Российской Федерации, федеральными законами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 

МЧС России), Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области и настоящим 

Положением. 

1.3. Руководители организаций, подведомственные министерству, (далее - 

организаций) несут персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по гражданской обороне. 

 

 

2. Руководство и организационная структура гражданской обороны    

министерства, состав сил и средств гражданской обороны. 

 

2.1. Руководство гражданской обороной министерства по делам семьи, 

демографической и социальной политике Калужской области осуществляет 

Министр. 

Министр осуществляет руководство гражданской обороной через своих 

заместителей, эвакуационную комиссию и сотрудника, уполномоченного на решение 

вопросов гражданской обороны. 

2.2. Сотрудник, уполномоченный на решение вопросов гражданской обороны, 

подчиняется заместителю министра, курирующему данное направление деятельности, 
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или непосредственно министру. 

2.3. В целях организации и ведения гражданской обороны руководитель 

гражданской обороны издает приказы и распоряжения. 

2.4. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий заблаговременно, в мирное время создается эвакуационная комиссия и 

эвакуационные органы.   Эвакуационную комиссию возглавляет заместитель 

министра, курирующий вопросы гражданской обороны. 

Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется соответствующим 

положением, утверждаемым руководителем гражданской обороны. 

2.5. Для решения задач в области гражданской обороны создаются силы 

гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны организаций, 

находящихся в ведении министерства, группы охраны общественно порядка, 

санитарные посты, противопожарные звенья и другие нештатные аварийно-

спасательные формирования по решению министра. 

2.6. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 

участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Решение на привлечение в 

мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций принимают руководители гражданской обороны в 

отношении созданных ими сил гражданской обороны. 

 

 

3. Полномочия должностных лиц гражданской обороны министерства по 

делам семьи, демографической и социальной политике области 

 

3.1. Министр в пределах своей компетенции: 

   -осуществляет руководство гражданской обороной министерства и организаций, 

находящихся в ведении министерства: 

- утверждает состав эвакуационной комиссии, создаваемой в целях организации 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и определяет порядок ее 

деятельности; 

- назначает сотрудника, уполномоченного на решение задач гражданской оборо-

ны; 

- обеспечивает финансирование мероприятий гражданской обороны; 

- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной 

района в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Заместитель министра, курирующий вопросы гражданской обороны в 

пределах своей компетенции: 

- обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления и 

организаций, находящихся в ведении министерства, при решении задач и 

выполнении мероприятий гражданской обороны; 

- контролирует применение мер по обеспечению решения задач и выполнения 

мероприятий гражданской обороны; 

- проводит учения и тренировки по вопросам гражданской обороны; 

- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной по 

указанию министра. 

3.3. Сотрудник, уполномоченный на решение вопросов гражданской обороны: 

- разрабатывает и реализует план гражданской обороны министерства; 

- организует подготовку и обучение сотрудников министерства в области 
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гражданской обороны, планирует учения и тренировки по вопросам гражданской 

обороны; 

- совместно с эвакуационной комиссией планирует мероприятия по организации 

эвакуации сотрудников министерства   в безопасные районы загородной зоны, 

проверяет готовность эвакуационных органов учреждений организаций, находящихся 

в ведении министерства; 

- организует накопление средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и дозиметрического контроля; 

- ведет реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования; 

- осуществляет иные полномочия в сфере гражданской обороной по 

указанию министра. 

 

 

4. Подготовка к ведению и гражданской обороны  

в министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике 

области 

 

4.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по целям и задачам 

выполнении мероприятий по подготовке к защите сотрудников министерства и 

организаций, 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 на 

основании годового плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

4.2 План основных мероприятий министерства на год согласовывается с 

органом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской 

Федерации - Главным управлением МСЧ России по Калужской области. 

Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по 

защите сотрудников министерства и организаций, 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 на основании плана 

гражданской обороны министерства. 

План гражданской обороны министерства 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, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

4.5. Организации, находящиеся в ведении министерства, в целях решения 

задач гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской 

обороны, создают и содержат объекты гражданской обороны, запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 

осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

4.6. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне организуется сбор информации в области 
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гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, находящимися в 

ведении министерства, а также организациями, имеющими потенциально опасные 

производственные объекты и эксплуатирующими их, и организациями, имеющими 

важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую 

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. 

Организации представляют информацию в министерство и в орган местного 

самоуправления по территориальному принципу. 

 

 

5. Мероприятия по гражданской обороне. 

 

5.Министерство и организации, находящиеся в его ведении  в целях 

решения задач в области гражданской обороны планируют и 

осуществляют следующие основные мероприятия: 

5.1.По обучению населения в области гражданской обороны: 

- разработка с учетом особенностей и на основе примерных программ, 

утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации,  программ обучения работающего населения, должностных 

лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб; 

организация и обучение способам 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 формирований и служб ГО; 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- создание и оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения 

квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны  в 

образовательных; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.  

5.2. По   эвакуации   сотрудников и членов их семей,  материальных   и    

культурных   ценностей    в безопасные районы: 

- подготовка районов размещения сотрудников и членов их семей, материальных 

и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава. 

5.3. По предоставлению сотрудникам и членам их семей убежищ и средств 

индивидуальной защиты: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 

обороны и их технических систем; 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 

го на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного 

пространства для укрытия населения; 

- обеспечение укрытия в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты; 

- обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты и предоставления 

средств коллективной защиты в установленные сроки. 



 5 

5.4.  По световой и другим видам маскировки: 

- определение перечня объектов, подлежащих, маскировке 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по световой и других видов маскировки. 


