
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 01.06.2022 № 02-01-05-136/22 

 

 

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в поселении Первомайское в городе Москве 

 

В целях реализации единой государственной политики в области 

гражданской обороны, в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998              

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

приказом МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением 

Правительства Москвы от 18.03.2008 № 182-ПП «Об утверждении Положения 

об организации и ведении гражданской обороны в городе Москве», Уставом 

поселения Первомайское в городе Москве 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны 

в поселении Первомайское в городе Москве (приложение). 

2. Постановление администрации поселения Первомайское в городе 

Москве от 08.10.2021 № 02-01-05-218/21 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в поселении Первомайское в 

городе Москве» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Первомайское www.pervomayskoe.msk.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Первомайское в городе Москве 

А.Е. Шуха. 

 

Глава администрации                М.Р. Мельник 

                              

                                                              

                                                                

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


 

 

                                                               Приложение 

                                               к постановлению администрации        

поселения Первомайское в городе Москве 

                                                               от 01.06.2022 № 02-01-05-136/22 

 

Положение 

об организации и ведении гражданской обороны 

в поселении Первомайское в городе Москве 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г.  

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2008 г.  

№ 182-ПП «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в городе Москве», Уставом поселения Первомайское в городе Москве 

и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание 

основных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств 

гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской обороны в 

Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (далее 

– ТиНАО города Москвы). 

1.2. Гражданская оборона в поселении Первомайское в  городе Москве 

(далее-поселение) организуется и ведется на всей территории поселения в 

соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, приказами руководителя гражданской обороны города 

Москвы, руководителя гражданской обороны ТиНАО города Москвы, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории поселения от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1.4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории поселения от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

1.5. Порядок проведения, объемы и сроки проведения мероприятий по 

подготовке к ведению и ведению гражданской обороны определяются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области гражданской обороны, Правительством Москвы и 



 

 

руководителем гражданской обороны в рамках разграничения сфер 

деятельности и полномочий. 

1.6. Администрация поселения Первомайское в городе Москве в целях 

решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 

установленными полномочиями, Уставом поселения Первомайское в городе 

Москве организует и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

1.7. Глава администрации несет персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения. 

 

2. Задачи в области гражданской обороны 

 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

- подготовка населения в области гражданской обороны; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- участие в жизнеобеспечении населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- участие в восстановлении и поддержании порядка в районах, 

пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

- участие в восстановлении функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

- обеспечение устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях    природного 

и техногенного характера. 

 

3. Мероприятия по гражданской обороне 

 

Администрация поселения Первомайское в целях решения задач в области 

гражданской обороны в соответствии с установленными законодательством 

полномочиями планируют и осуществляют мероприятия: 

3.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

- обеспечение функционирования единой системы подготовки населения 

поселения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- планирование и осуществление подготовки населения, проживающего на 

территории поселения Первомайское в области гражданской обороны; 

- оснащение и обеспечение функционирования учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне, а также улучшение его материально-

технической базы; 

- организация и проведение занятий с неработающим населением, 

проживающим на территории поселения Первомайское в учебно-



 

 

консультационных пунктах по гражданской обороне, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, показов учебных фильмов по тематике гражданской обороны; 

- своевременное обучение должностных лиц администрации  и 

организаций, а также личного состава нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в области 

гражданской обороны в специализированных образовательных учреждениях   – 

учебно-методических центрах по гражданской обороне, а также проведение 

вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками, 

в течении первого месяца их работы; 

        - проведение учений, тренировок и практических занятий по гражданской 

обороне; 

        - организация и осуществление информирования населения о мерах, 

приемах и действиях по обеспечению безопасности при ведении гражданской 

обороны. 

3.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: 

- участие в создании и поддержании в постоянной готовности местных 

систем оповещения населения, осуществление их модернизации на базе 

технических средств нового поколения; 

- обеспечение готовности дежурно-диспетчерской службы администрации 

к приему сигналов гражданской обороны и оповещения должностных лиц и 

населения; 

- сбор информации и обмен ею. 

3.3. По первоначальному жизнеобеспечению населения, пострадавшего 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

-    планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 

населения; 

- поддержание в готовности пунктов временного размещения населения; 

-  определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- участие в проведении инвентаризации сохранившегося и оценка 

состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его 

использования для размещения пострадавшего населения; 

- участие в организации предоставления населению информационно-

психологической поддержки. 

3.4. По восстановлению и поддержанию порядка на территории поселения, 

пострадавшей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 

- взаимодействие с МО МВД России «Троицкий» г. Москвы. 

 3.5. По вопросам срочного восстановления функционирования 

необходимых коммунальных служб в военное время: 

- участие в создании условий по обеспечению готовности коммунальных 

служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий. 



 

 

3.6. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 

           - организация проведения мероприятий по гражданской обороне, в рамках 

разработки и реализации Планов гражданской обороны и защиты населения 

поселения Первомайское; 

            -  планирование действий сил гражданской обороны. 

 

4. Руководство гражданской обороной в поселении Первомайское 

и ее организационная структура 

 

4.1. Руководитель гражданской обороны в поселении – глава 

администрации поселения. 

4.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководитель 

гражданской обороны издает распоряжения. 

Распоряжения руководителя гражданской обороны в пределах их 

компетенции обязательны для исполнения всеми должностными лицами и 

гражданами. 

4.3. Руководитель гражданской обороны осуществляют руководство 

гражданской обороной через соответствующие координационные органы 

гражданской обороны. 

4.4. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной на 

территории поселения, является структурное подразделение администрации 

поселения, уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны. 

4.5. Приведение в готовность гражданской обороны города Москвы 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

4.6.  В целях обеспечения организационного и планомерного 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и своевременного 

оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военные 

время на территории поселения организуются сбор и обмен информацией в 

области гражданской обороны. 

  4.7. Для выполнения задач гражданской обороны на территории 

поселения могут привлекаться расположенные на территории поселения 

специализированные аварийно-спасательные формирования и медицинские 

организации.  

 4.8. Для выполнения задач гражданской обороны на территории поселения 

в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, могут 

привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований, находящиеся на 

территории поселения Первомайское в городе Москве. 

4.9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 

участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а таже ликвидации последствий, 

вызванных террористическими акциями. 

 

 

 



 

 

5. Планирование в области гражданской обороны 

 

5.1. Ведение гражданской обороны на территории поселения 

осуществляется в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты 

населения поселения. 

5.2. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем, 

организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий 

по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в военное время. 

5.3. Порядок разработки, согласования и утверждения Плана гражданской 

обороны и защиты населения определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны. 

5.4. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время 

осуществляется в соответствии с планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, планом гражданской обороны и защиты 

населения поселения.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, 

надзорные и контрольные функции в области гражданской обороны 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и Главным 

управлением МЧС России по г. Москве. 

6.2. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 

защите населения и территории Поселения Первомайское в городе Москве 

является расходным обязательством. 

 

 


