
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16.11.2021 № 68 
 

О создании нештатных 

формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне на 

территории поселения 

Воскресенское в городе Москве 

 

 

В  соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

приказами Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», от 

18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне», с целью участия в обеспечении выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Создать нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне на территории поселения Воскресенское 

в городе Москве. 

2. Утвердить Положение о нештатных формированиях по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

поселения Воскресенское в городе Москве (приложение 1). 
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3.  Утвердить перечень и состав нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

поселения Воскресенское в городе Москве (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Воскресенское     

Ключевского П.А. 

 

  

Главы администрации                                                          В.В. Бороденко 

поселения Воскресенское                                                                
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Разослать: в дело – 1 экз., сектор гражданской обороны и мобилизационной подготовки -1 экз. 

 

Исполнитель: 

Фамилия, имя, отчество   Личная подпись, дата    Примечание 

Гончарук Ю.Ф.   

 

Согласовано: 

Ключевской П.А.   

 

Ознакомлены: 

Ключевской П.А.   

Вайзбек Е.А.   

Боброва Т.Н.   

Аносов В.В.   

Скудин С.В.   
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            Приложение 1 к постановлению  

 администрации поселения Воскресенское 

                                          в городе Москве от 16.11.2021 №68 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нештатных формированиях по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне на территории           

поселения Воскресенское в городе Москве 
 

1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и 

деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных  

с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – НФГО). 

1.2. НФГО осуществляют свою деятельность в соответствии  

с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

приказами Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», от 

18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне». 

 

     2. Основные задачи НФГО 

 

2.1.  НФГО являются силами гражданской обороны (далее – ГО)  

и привлекаются для решения задач в области ГО в соответствии с планом 

гражданской обороны и защиты населения поселения Воскресенское.  

2.2. Основными задачами НФГО являются: 

– участие в эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасные районы; 

– участие в проведении мероприятий по световой маскировке и другим 

видам маскировки; 

– обеспечение мероприятий ГО по вопросам восстановления связи  

и оповещения, защиты животных и растений, автотранспортного обеспечения; 

– участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего 

населения; 

– оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечебные 

учреждения; 
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– участие в санитарной обработке населения, их одежды, техники, 

продовольствия, воды, территорий; 

– участие в организации подвижных пунктов питания, 

продовольственного и вещевого снабжения; 

– прокладывание колонных путей и устройство проходов (проездов)  

в завалах; 

– участие в локализации аварий на газовых, энергетических, 

водопроводных, канализационных, тепловых и технологических сетях в целях 

создания безопасных условий для проведения аварийно-спасательных работ; 

– укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению 

аварийно-спасательных работ; 

– участие в обеспечении охраны общественного порядка; 

– ремонт и восстановление дорог и мостов; 

– ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи  

и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-

спасательных работ; 

– поддержание в готовности, ремонт и восстановление поврежденных 

защитных сооружений для укрытия от возможных повторных поражающих 

воздействий. 

 

 

3. Состав, структура и оснащение НФГО 

 

3.1. Личный состав НФГО комплектуется за счет сотрудников 

структурных подразделений администрации поселения Воскресенское. 

Должностные лица, пребывающие в запасе (далее – военнообязанные), 

имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в НФГО на период 

до их призыва (мобилизации) на военную службу. С момента объявления 

состояния войны, фактического начала военных действий или введения в 

установленном порядке военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях НФГО доукомплектовываются 

невоеннообязанными.  

3.2. В формирования могут быть зачислены граждане Российской 

Федерации: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрасте от 18 до 

55 лет, за исключением инвалидов 1, 2 и 3 группы, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также женщин, получивших 

среднее или высшее медицинское образование, имеющих детей в возрасте до 3 

лет. 
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3.3. Состав, структура и оснащение НФГО определяются исходя из 

имеющихся задач в области ГО и утверждается настоящим постановлением в 

перечне – создаваемых НФГО (приложение 2). 

3.4. Для НФГО сроки приведения в готовность к применению по 

предназначению не должны превышать: в мирное время - 6 часов, в военное 

время - 3 часа. 

3.5. Координация действий НФГО по назначению на территории 

поселения осуществляется главой администрации поселения Воскресенское, 

через сектор гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

администрации поселения Воскресенское. 

3.6. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению НФГО 

осуществляется заблаговременно за счет финансовых средств резервного фонда 

бюджета поселения Воскресенское, а также за счет техники и имущества, 

имеющихся в администрации поселения Воскресенское для обеспечения 

производственной деятельности. 

3.7. НФГО подразделяются по предназначению и численности на: 

команды, посты, звенья, группы. 

3.8. Все формирования создаются для обеспечения выполнения 

мероприятий по ГО в соответствии с их предназначением: 

3.8.1. Группа охраны общественного порядка – для участия  

в поддержании общественного порядка в районах ЧС, на объектах работ, на 

маршрутах эвакуации населения в безопасные районы. 

3.9. МЧС России и его территориальные органы осуществляют 

соответствующее нормативное регулирование, координацию деятельности, 

методическое руководство по созданию, обеспечению готовности  

и применению НФГО, а также специальные, разрешительные, надзорные  

и контрольные функции в области ГО. 

3.10. Основанием для ликвидации НФГО, создание которых 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, является 

прекращение функционирования администрации поселения Воскресенское или 

снятие администрации с категории по ГО. 
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          Приложение 2 к постановлению  

 администрации поселения Воскресенское 

                                          в городе Москве от 16.11.2021 №68 

 

 

Перечень и состав нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

поселения Воскресенское 
 

 

         На базе администрации поселения Воскресенское в городе Москве 

создаётся НФГО в следующем составе: 

1. Группа охраны общественного порядка - до 16 человек. 

2. Звено подвоза воды - до 6 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Нештатная должность 

гражданской обороны в 

составе нештатного 

формирования 

Структурное 

 подразделение  

Количество 

единиц 

Время  

готовности 

Группа охраны общественного порядка 

1 Командир группы Сектор ГО и МП 1 Ч+6 

2 Охранник Отдел ЖКХ и Б 2 Ч+6 

3 Регулировщик Сектор ГО и МП 1 Ч+6 

4 Патрульный Отдел ЖКХ и Б 2 Ч+6 

Звено подвоза воды 

1 Командир звена Техническая служба 1 Ч+6 

2 Водитель Отдел ЖКХ и Б 1 Ч+6 

3 Сопровождающий Техническая служба 1 Ч+6 


