
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.03.2023 г. № 126 с. Байкалово 

О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности 
к действиям на территории Байкаловского муниципального района 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998года №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 16 июля 2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области» 
и в целях создания и поддержания в постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны к применению по предназначению на территории 
муниципального образования, Администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о создании спасательных служб 

гражданской обороны по обеспечению мероприятий по гражданской обороне 
Байкаловского муниципального района Свердловской области (приложение 
№ 1). 

1.1. Утвердить перечень спасательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне (приложение № 2). 

1.2. Утвердить перечень должностей, при замещении которых на 
должностных лиц возлагаются обязанности начальников спасательных служб 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на 
территории Байкаловского муниципального района Свердловской области 
(приложение № 3). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 
Байкаловского муниципального района Свердловской области организовать 
создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил 
гражданской обороны в соответствии с Положениями, утвержденными 
настоящим Постановлением. 

3. Признать утратившими силу: 



1) Постановление Администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 06.02.2020 № 27 «О спасательных 
службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район»; 

2) Постановление Администрации Байкаловского муниципального 
района Свердловской области от 19.01.2021г. № 10 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 06.02.2020 г. № 27 «О спасательных службах по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район»; 

3) Постановление Администрации Байкаловского муниципального 
района Свердловской области от 13.01.2023г. № 10 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 06.02.2020 г. № 27 «О спасательных службах по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район»; 

4) Постановление Администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 08.02.2013г. № 134 «О создании 
нештатных аварийно-спасательных формирований на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.04.2023года. 
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области в сети Интернет www.mobmr.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

Глава Байкаловского муниципального района 

http://www.mobmr.ru


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального 
района Свердловской области 

от 24.03.2023г. № 126 

Положение 
о создании спасательных служб гражданской обороны на территории 

Байкаловского муниципального района Свердловской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 12 февраля 1998 №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 
2019 № 442 -Г1Г1 «О спасательных службах по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области» и определяет 
порядок осуществления мероприятий, направленных на создание сил и 
поддержании их и органов управления гражданской обороны (далее - ГО) в 
состоянии готовности к действиям. 

1.2. Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне (далее - СС ГО) - совокупность органов управления, 
сил и средств, предназначенных для организации проведения мероприятий по 
гражданской обороне (далее - ГО), защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС). 

1.3. Аварийно-спасательные формирования (службы) создаются на 
постоянной штатной основе: 

- профессиональная аварийно-спасательная служба создается по 
решению Администрации Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

профессиональные аварийно-спасательные формирования 
организаций создаются руководителями организаций, занимающихся одним 
или несколькими видами деятельности, при осуществлении которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное 
наличие у организаций собственных аварийно-спасательных формирований, 
по согласованию с Главным управлением МЧС России по Свердловской 
области в порядке, установленном МЧС России. 

1.4. Спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне Байкаловского муниципального района 
Свердловской области (далее - службы гражданской обороны): 



1) службы гражданской обороны Байкаловского муниципального района 
Свердловской области создаются по решению Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области на основании расчета объема 
и характера задач, выполняемых в соответствии с планами гражданской 
обороны и защиты населения (планами гражданской обороны); 

2) организация и порядок деятельности служб гражданской обороны 
определяются Администрацией Байкаловского муниципального района 
Свердловской области в соответствии с положением о спасательных службах 
гражданской обороны. 

1.5. Перечень спасательных служб (по предназначению) гражданской 
обороны, создаваемые на территории Байкаловского муниципального района 
Свердловской области: 

-спасательная служба обеспечения оповещения и связи гражданской 
обороны; 

-спасательная противопожарная служба гражданской обороны; 
-спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения 

гражданской обороны; 
-спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны; 
-спасательная служба коммунально-технического и энергообеспечения 

гражданской обороны; 
-спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обороны; 
-спасательная служба материально-технического обеспечения и 

обеспечения горюче-смазочными материалами гражданской обороны; 
-спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения 

гражданской обороны; 
-спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты 

культурных ценностей. 

2. Обязанности начальников спасательных служб ГО 

2.1. Начальники спасательных служб ГО: 
1) создают и организовывают подготовку органов управления 

спасательных служб ГО; 
2) планируют, организовывают и контролируют обеспечение 

мероприятий ГО и защиты населения в соответствии с предназначением 
спасательных служб ГО; 

3) организовывают управление силами и средствами при ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР); 

4) организовывают и проводят АСДНР на подведомственных объектах 
производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 
территориях; 

5) организовывают взаимодействие с другими спасательными службами 
ГО; 



6) руководят рассредоточением и эвакуацией сил и средств предприятий, 
учреждений и организаций, на базе которых созданы службы; 

7) создают резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

3. Общие задачи спасательных служб ГО 

3.1. Общими задачами спасательных служб ГО являются: 
1) создание и подготовка аварийно-спасательных формирований 

организаций, на базе которых созданы спасательные службы ГО; 
2) планирование и обеспечение мероприятий ГО и защиты населения, 

защита работников организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от ЧС; 

3) организация проведения первоочередных мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и 
содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС, а также 
обеспечение жизнедеятельности работников организаций и населения в ЧС; 

4) управление подчиненными органами и силами ГО и защиты населения, 
обеспечение их материально-техническими средствами; 

5) организация и поддержание взаимодействия с другими службами ГО, 
с аварийно-спасательными формированиями, привлекаемыми для выполнения 
спасательных работ; 

6) участие в выполнении других задач в области ГО и защиты населения 
(поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, защитных сооружений и других 
объектов ГО); 

7) создание и содержание в целях ГО запасов продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

8) ведение учета сил и средств, входящих в состав спасательных служб и 
привлекаемых к выполнению решаемых ими задач, обеспечение их 
укомплектования личным составом, техникой и имуществом. 

4. Задачи спасательных служб ГО по видам их деятельности 

4.1. Основные задачи спасательной службы обеспечения оповещения 
и связи: 

1) обеспечение органов управления гражданской обороны связью в 
мирное и военное время; 

2) организация и контроль за эксплуатационно-техническим 
обслуживанием стационарных средств связи и оповещения; 

3) организация технического обеспечения передачи и приема сигналов 
оповещения; 



4) обеспечение связью нештатных аварийно-спасательных формирований 
(далее - НАСФ) при ведении АСДНР. 

4.2. Основные задачи спасательной службы обеспечения пожарной 
безопасности: 

1) осуществление контроля за своевременным выполнением технических, 
организационных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных 
на повышение противопожарной устойчивости района, населенных пунктов и 
организаций; 

2) локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах 
поражения, районах стихийных бедствий, а также при возникновении крупных 
аварий и катастроф. 

4.3. Основные задачи спасательной службы транспортного и 
дорожного обеспечения: 

1) подвоз (вывоз) рабочих смен; 
2) вывоз материальных и культурных ценностей, уникального 

оборудования, продовольствия и других материальных средств, подвоз сил и 
средств для проведения АСДНР в очагах поражения, а также их эвакуации из 
районов ведения работ. 

4.4. Основные задачи спасательной службы медицинского 
обеспечения: 

1) осуществление медицинских мероприятий гражданской обороны; 2) 
организация лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий; 
3) оказание медицинской помощи пораженным и больным в целях их 

быстрейшего излечения, возвращения к трудовой деятельности, 
максимального снижения инвалидности и смертности, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

4.5. Основные задачи спасательной службы энергообеспечения: 
1) обеспечение устойчивой работу энергосетей; 
2) ликвидацию аварий на энергетических сооружениях и сетях; 
3) автономных источников энергии и обеспечение ею действий 

НАСФ при проведении АСДНР в очагах поражения; 
4) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по 

светомаскировке организаций, населенных пунктов. 
4.6. Основные задачи спасательной службы коммунально-

технического и инженерного обеспечения: 
1) осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы 

сетей коммунального хозяйства, ликвидации аварий на этих сетях, производят 
дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию зараженных территорий, различных 
сооружений и транспортных средств; 

2) инженерное обеспечение действий сил гражданской обороны в 
исходных районах, при выдвижении к очагам поражения и на объектах 
ведения АСДНР; 



3) срочное захоронение трупов в военное время. 
4.7. Основные задачи спасательной службы материально-

технического обеспечения: 
1) обеспечение материально-техническими и строительными 

материалами, необходимыми для выполнения мероприятий по защите 
населения и организаций, дегазирующими веществами, а также рабочим 
инвентарем НАСФ; 

2) обеспечение горючим и смазочными материалами автотранспорта 
и другой техники, привлекаемой к проведению мероприятий гражданской 
обороны, с использованием для этих целей стационарных и подвижных 
автозаправочных станций (АЗС и ПАЗС); 

3) создание пунктов санитарной обработки населения и 
обеззараживания одежды. 

4.8. Основные задачи спасательной службы продовольственного и 
вещевого обеспечения: 

1) осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и 
промышленных товаров первой необходимости, организация закладки запасов 
продовольствия в убежища и на пункты управления, обеспечение питанием 
личного состава НАСФ, работающего в очагах поражения, а также 
пострадавших; 

2) вещевое обеспечение пострадавшего населения и НАСФ; 
3) создание подвижных пунктов питания, подвижных пунктов 

продовольственного снабжения, подвижных пунктов вещевого снабжения. 
4.9. Основные задачи спасательной службы по обеспечению защиты 

культурных ценностей: 
1) обеспечение заблаговременной подготовки культурных ценностей 

в безопасный район на охрану; 
2) организация накопления запасов тары и упаковочного материала; 
3) подготовка баз хранения в безопасных районах; 
4) повышение устойчивости зданий и сооружений объектов 

культуры. 

5. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны 

5.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению 
и применению спасательных служб Байкаловского муниципального района 
Свердловской области осуществляется за счет финансовых средств 
организаций, создающих их, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального 
района Свердловской области 

от 24.03.2023г. № 126 

ПЕРЕЧЕНЬ 
спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне на территории Байкаловского муниципального 
района Свердловской области 

1. Спасательная служба обеспечения оповещения и связи гражданской 
обороны: 
Байкаловский участок сервисного центра г. Ирбит ПАО «Ростелеком», 
операторы сотовой связи (по согласованию). 

2. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка 
гражданской обороны: 
МО МВД России «Байкаловский» (по согласованию). 

3. Спасательная противопожарная служба гражданской обороны: 
- ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 
12»; 
- ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского MP УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию). 

4. Спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны: 
ГАУЗ СО «Байкаловская центральная районная больница» (по согласованию). 

5. Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения 
гражданской обороны: 
организации, предприятия торговли и питания района (по согласованию). 

6. Спасательная служба коммунально-технического и энергообеспечения 
гражданской обороны: 
МУП "Служба заказчика"; 
МУП ЖКХ «Тепловые сети»; 
МУП ЖКХ «Елань»; 
Филиал в Байкалово АО «Регионгаз-Инвест» (по согласованию). 
Байкаловский РЭС Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» -
«Свердловэнерго» (по согласованию); 
Байкаловский участок ОАО «Облкоммунэнерго» (по согласованию). 



7. Спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения гражданской 
обороны: 
АО «Мелпострой» (по согласованию). 

8. Спасательная служба материально-технического обеспечения и 
обеспечения горюче-смазочными материалами гражданской обороны: 
отдел экономики и имущества Администрации Байкаловского 

муниципального района; 
промышленные предприятия района (по согласованию). 

9. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты 
культурных ценностей: 
муниципальные учреждения культуры и искусства. 

10. Спасательная служба защиты сельскохозяйственных животных и 
растений: 
Байкаловский отдел сельского хозяйства Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области (по 
согласованию); 
ГБУ СО «Байкаловская ветстанция» (по согласованию). 

11. Спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обороны: 
Отдел архитектуры, строительства и охраны окружающей среды 
Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области. 
МУП ЖКХ «Тепловые сети». 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального 
района Свердловской области 

от 24.03.2023г. № 126 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, при замещении которых на должностных лиц 

возлагаются обязанности начальников спасательных служб по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на 
территории Байкаловского муниципального района Свердловской 

области 

№ 
п/п 

Наименование 
спасательной службы 

Наименование должности при 
замещении которой возлагаются 

обязанности начальника 
спасательной службы 

1. Спасательная служба 
обеспечения оповещения и 
связи гражданской обороны 

директор МКУ «ЕДДС Байкаловского 
муниципального района» 

2. Спасательная служба 
обеспечения охраны 

общественного порядка 
гражданской обороны 

начальник МО МВД России 
«Байкаловский» (по согласованию) 

3. Спасательная 
противопожарная служба 

гражданской обороны 

начальник ГКПТУ СО «Отряд 
противопожарной службы 

Свердловской области № 12» (по 
согласованию) 

4. Спасательная служба 
коммунально-технического 

и энергообеспечения 
гражданской обороны 

специалист 1 категории отдела по 
мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 

5. Спасательная служба 
медицинского обеспечения 

гражданской обороны 

главный врач ГАУЗ СО «Байкаловская 
центральная районная больница» (по 

согласованию) 
6. Спасательная служба 

продовольственного и 
вещевого обеспечения 
гражданской обороны 

главный специалист отдела экономики 
и имущества 

Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской 

области 
7. Спасательная служба 

транспортного и дорожного 
главный специалист 

организационного отдела 



обеспечения гражданской 
обороны 

Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской 
области (по дорожной деятельности) 

8. Спасательная служба 
материально-технического 
обеспечения и обеспечения 

горюче-смазочными 
материалами гражданской 

обороны 

заместитель Главы Байкаловского 
муниципального района- начальник 

отдела экономики и имущества 
Администрации Байкаловского 

муниципального района Свердловской 
области 

9. Спасательная служба 
гражданской обороны по 

обеспечению защиты 
культурных ценностей 

главный специалист организационного 
отдела Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской 

области (по культуре и молодежной 
политике) 

10. Спасательная служба защиты 
сельскохозяйственных 
животных и растений 

Начальник Байкаловский отдел 
сельского хозяйства Министерства 
агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка 
Свердловской области 

11. Спасательная служба 
инженерного обеспечения 

гражданской обороны 

Начальник отдела архитектуры, 
строительства и охраны окружающей 
среды Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской 

области 


