
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.07.2022 № 64
 
 

О создании и поддержании в готовности сил гражданской обороны 
муниципального образования «город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 2 сентября 2022 года № 27 (217) 
 

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», Законом Красноярского края от 26.03.2020 № 9-3774 «О 
гражданской обороне в Красноярском крае», Указом Губернатора Красноярского 
края от 11.10.2010 № 192-уг «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Красноярском крае» и в целях осуществления мер по 
созданию и поддержанию в постоянной готовности к применению по 
предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и 
действий по защите населения от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, Администрация города Дудинки: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о создании и поддержании в готовности сил 

гражданской обороны муниципального образования «город Дудинка» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Перечень организаций, создающих силы гражданской обороны 
муниципального образования «город Дудинка», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Руководителям организаций, указанных в Перечне организаций, создающих 
силы гражданской обороны муниципального образования «город Дудинка», 
утвержденном пунктом 2 настоящего постановления, организовать создание, 
подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской 
обороны в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления. 

4. Первому заместителю Главы города Дудинки Батылю С. М., организовать 
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создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил 
гражданской обороны на территории муниципального образования «город 
Дудинка». 

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на 
территории муниципального образования «город Дудинка», создать в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации нештатные 
аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

6. Главному эксперту Администрации города Дьяченко А. М. в установленном 
порядке вести учет и предоставлять сведения о силах гражданской обороны 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в соответствии с 
требованиями регламента сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны. 

7. Постановление подлежит официальному опубликованию. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинка Ю. В. Гурин 
 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 01.07.2022 № 64 

 
 

Положение  
о создании и поддержании в готовности сил гражданской обороны 

муниципального образования «город Дудинка» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о создании и поддержании в готовности сил 

гражданской обороны муниципального образования «город Дудинка» (далее – 
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», Законом Красноярского края от 26.03.2020 № 9-
3774 «О гражданской обороне в Красноярском крае», Указом Губернатора 
Красноярского края от 11.10.2010 № 192-уг «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Красноярском крае», 
Постановлением Администрации города Дудинки от 17.05.2022 № 44 «Об 
организации и ведении гражданской обороны на территории муниципального 
образования «город Дудинка» и определяет основы создания, поддержания в 
готовности и применения сил гражданской обороны на территории муниципального 
образования «город Дудинка». 

1.2. К силам гражданской обороны муниципального образования «город 
Дудинка» относятся: 

– аварийно-спасательные формирования (службы); 
– нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 
1.2.1. Аварийно-спасательные формирования муниципального образования 

«город Дудинка» (далее – аварийно-спасательные формирования): 
– на постоянной штатной основе (профессиональные аварийно-спасательные 

формирования); 
– на нештатной основе (нештатные аварийно-спасательные формирования). 
а) Профессиональные аварийно-спасательные формирования. 
Профессиональные аварийно-спасательные формирования муниципального 

образования «город Дудинка» создаются по решению Администрации 
муниципального образования «город Дудинка» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

б) Нештатные аварийно-спасательные формирования. 
Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой 

самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе из 
числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 
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снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

Администрация муниципального образования «город Дудинка» может 
создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-
спасательных формирований для выполнения мероприятий по защите населения и 
территории муниципального образования «город Дудинка» в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения, планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не 
имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской 
обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-
спасательные формирования. 

1.2.2. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне. 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне представляют собой формирования, создаваемые 
организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения, не связанных с 
угрозой жизни и здоровьем людей неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Администрация муниципального образования «город Дудинка» в пределах 
своих полномочий создает, организует деятельность нештатных формирований в 
соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения муниципального 
образования «город Дудинка», Планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «город Дудинка». 

Администрация муниципального образования «город Дудинка» в отношении 
организаций, находящихся в ее ведении, в пределах своих полномочий: 

– определяет организации, создающие нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

– организует поддержание в состоянии готовности нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

– организует подготовку и обучение личного состава нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

– создает и содержит запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Администрация муниципального образования «город Дудинка» в отношении 
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организаций, находящихся в их ведении, в пределах своих полномочий: 
– определяют организации, создающие нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
– организуют поддержание в состоянии готовности нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
– организуют подготовку и обучение личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
– создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Организации в пределах своих полномочий: 
– создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
– осуществляют обучение личного состава нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
– создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

 
2. Основные задачи сил гражданской обороны  
муниципального образования «город Дудинка» 

 
2.1. Основными задачами сил гражданской обороны муниципального 

образования «город Дудинка» являются: 
2.1.1. Для аварийно-спасательных формирований: 
– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

– поддержание аварийно-спасательных формирований в постоянной 
готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования; 

– участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

– пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и работников организаций 
к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– участие в разработке нормативных документов по вопросам организации и 
проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. 
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2.1.2. Для нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне: 

– участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения; 
– участие в локализации аварий на водопроводных, канализационных, 

тепловых и технологических сетях в целях создания безопасных условий для 
проведения аварийно-спасательных работ; 

– обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам 
автотранспортного обеспечения; 

– обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам 
восстановления связи и оповещения; 

– ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и 
коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-спасательных 
работ; 

– оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечебные 
учреждения. 

– участие в защите и эвакуации материальных и культурных ценностей; 
 

3. Порядок создания и применения сил гражданской обороны  
муниципального образования «город Дудинка» 

 
3.1. Силы гражданской обороны муниципального образования «город 

Дудинка» учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «город Дудинка», 
создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются в соответствии с 
Порядком создания нештатных аварийно-спасательных формирований, 
утвержденным Приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении 
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований». 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне создаются в соответствии с Типовым порядком создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, утвержденным Приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». 

Оснащение формирований осуществляется в соответствии с нормами 
оснащения формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами, утверждаемые руководителями их создающими, в 
соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований и Типовым порядком создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

3.2. Применение сил гражданской обороны муниципального образования 
«город Дудинка» заключается в их привлечении к проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ, возникших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
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3.3. Привлечение сил гражданской обороны муниципального образования 
«город Дудинка» к выполнению основных задач в пределах границ территории 
муниципального образования «город Дудинка» осуществляется по решению Главы 
города Дудинки. 

 
4. Поддержание в готовности сил гражданской обороны  

муниципального образования «город Дудинка» 
 
4.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны 

муниципального образования «город Дудинка» осуществляются в соответствии с 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» и от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке 
органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны 
муниципального образования «город Дудинка» обеспечивается: 

– поддержанием профессиональной подготовки личного состава 
подразделений (формирований) на уровне, обеспечивающим выполнение задач; 

– поддержанием в исправном состоянии специальных техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов и материалов; 

– планированием и проведением занятий и мероприятий по подготовке 
личного состава формирований (тренировок, учений). 

 
5. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны  

муниципального образования «город Дудинка» 
 
5.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и 

применению сил гражданской обороны осуществляется за счет финансовых средств 
организаций, создающих их, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения 
сил гражданской обороны муниципального образования «город Дудинка» 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 01.07.2022 № 64 

 
 

Перечень организаций, создающих силы гражданской обороны 
муниципального образования «город Дудинка» 

 
1. Аварийно-спасательные формирования: 
Аварийно-спасательная служба (АСС) – Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 

2. Территориальные нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне: 

Звено защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей – МКУ 
«Таймырский архив»; 

Группа для перевозки населения и грузов – МКУ «Таймырская транспортная 
компания». 

3. Муниципальное автономное учреждение «Дудинский спортивный 
комплекс». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал». 
5. Муниципальное унитарное предприятие «Комплекс бытовых услуг». 
6. Муниципальное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс». 
 


