
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.10.2021 № 02-01-05-218/21 

 

 

 

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 15.01.2019 № 02-01-05-8/19 «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 

главу администрации поселения Первомайское в городе Москве                                                        

М.Р. Мельника. 

 

Глава администрации                М.Р. Мельник 

 

 

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


 

 

 
                                                         Приложение 

к постановлению администрации поселения 

                                    Первомайское в городе Москве 

                                                         от 08.10.2021 № 02-01-05-218/21 

 

 

 

Положение  

об организации и ведении гражданской обороны  

в поселении Первомайское в городе Москве  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 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 и определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведение гражданской обороны, а также 
основные мероприятия по гражданской обороне в поселении Первомайское в 
городе Москве. 

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, поселения, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, приказами руководителя гражданской 

обороны 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 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 и Правительством Москвы 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 федеральным законодательством полномочиями, Уставом 

поселения Первомайское в городе Москве организует и осуществляет 

мероприятия по гражданской обороне.  

 

2. Мероприятия по гражданской обороне 

 

Основными мероприятиями, осуществляемыми в целях решения задач в 

области гражданской обороны, являются: 

- взаимодействие с Управлением по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 

и Управлением по ТиНАО Департамента ГОЧС по вопросам планирования и 

обеспечения выполнения мероприятий по подготовке соответствующих групп 

населения; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки соответствующих групп населения в области 

гражданской обороны; 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны; 

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы 

централизованного оповещения населения; 

- участие в установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей; 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею; 

- участие в организации определения мест укрытия для населения в 

защитных сооружениях гражданской обороны; 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- оповещение населения о проведении световой и других видов маскировки; 

- участие в планировании и организации основных видов жизнеобеспечения 

населения; 

- участие в создании условий по предоставлению населению коммунально-

бытовых услуг; 

- 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, размещение людей, оставшихся без 

жилья, в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, 

временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также 

осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого 

фонда; 

- участие в организации предоставления населению информационно-

психологической поддержки; 



 

 

- участие в создании условий по обеспечению готовности коммунальных 

служб к работе в условиях военного времени. 

 

3. Руководство гражданской обороной в поселении 

и ее организационная структура 

 

3.1. Руководитель гражданской обороны в поселении - глава 

администрации поселения. 

3.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководитель 

гражданской обороны издает распоряжения. 

Распоряжения руководителя гражданской обороны в пределах его 

компетенции обязательны для исполнения всеми должностными лицами и 

гражданами. 

3.3. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство 

гражданской обороной через соответствующий координационный орган 

гражданской обороны. 

3.4. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной на 

территории поселения, является структурное подразделение администрации 

поселения, уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны. 

3.5. Приведение в готовность гражданской обороны города Москвы 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.6. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне и своевременного оповещения населения 

о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время на территории 

поселения организуются сбор и обмен информацией в области гражданской 

обороны. 

 

4. Планирование в области гражданской обороны 

 

4.1. Ведение гражданской обороны на территории поселения 

осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 

населения поселения. 

4.2. 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. 

4.3. Порядок разработки, согласования и утверждения плана гражданской 

обороны и защиты населения определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны. 

4.4. 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. 

 

 



 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. 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. 

 


