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Заседания ЛЪ13 Совета местного самоуправления городского поселения
Залукокоаrке Зольского муниципального района КБР IV созыва

_10 brapTa 2009 года

об \"гI}еря{денLrц Положеrrия (об

г.п.Залукокоа}liе

оргаFIизации и осуществлении
\Iepo{rp!IflTIlI"I по граiкданской оборонео
,J:tIi{{Il,e IIace.]cHrIrI lI территорIII{
I,tlpоiicliol,{i Iлоселения Залукокоаlltе от
{Ip ез в ы.I2I"I н ых crrTv ациir>>

i] соilтветствии со ст.7. пунктом 19 части 1 статьи 1,1 Фелера,цьгIого закона <<{)б

ilбltiiir. ]ipl.1F{rll{пax организаЦиLI N.{естнОго самоуПравлениЯ в РоссийСкоri ФедеРаLI],III)) (l'i,

()il,l 0.]0{)j г. .lЧ9 ] 3 1-rФЗ. Уставом городского посеjrения За,пYкоttоаrже. с l{слькl

\ c.frltlt)J]jie]il.1rl елиFIого порядка организации и осуществлении мtероПРИЯТl,rt:i lIL]

граiкдаilскоl:i обороне, защите населения и территории городского поселения ЗалукоIdоаже

(,rT LjрезtsыLIаI:{ных ситуаций природного и техногенFIого характера и обязательных д,пя

l1спо-цнен],1я Hop1,,{ и трсэбований поряДка обеспечениЯ мероприяТий пО ГРаrttДаНСttоЙ

обоiэогlе. защLIте населения и территории горолского поселенI,1я За_llyttокоаlт-с (-1,1

tiрезвLILi;-}йных стттуацlrliт 11риродного и техногенного характера. Совет I,IeC]-I]OI,(-]

t l_}\ ! f] \, гI ptl l 1,] 1 ei] и ri городс к(_) го п oceJ Iения Залукокоаже реш ил :

i . 1ч'r верJlт-гь llо,цотtение коб организаIIии и осуществлении N.{ероприятиI"t по гllаlt;_1ансlttlй

оборсltlе" защите населе}Iия и терриIории городского поселенlIя Залl'ttgЦarrr'.- О'Г

.l1]езiз],1.IilЙных с},Il,\.аuиЙ прирОдногО и техногеНного характера) (Прltлаг,ается.1.

2..Обнаро.цова,гь настояп]ее Решение путеN{ вывеtlII{вания в зданlIях: ад},{I]I{I,]стl]]цrllt

i.(]РОr]Сiit]Го lIосе_lения Залукоttоахtе, МоУ (СоШ JSr1>>. моУ KOOLL]>>. N{еil(поселсtlчссt<tli:i

б и б; ii.,lT,eit1.1 .

3. I-Iarcroяrrцee реtllение вступает в си.rIу после официального обнародованI{rI.

/"*--
/ ,j\n l'

t{fllparr'/- --, Н.А. Коя<ов"



}'тверiкдсlltl
. , petuelIl,igi\T Совета

N4естного саNIоуправ"це I,1 IIя

городско го пбселе н гtя Залrvttо tioaitte
от 30 пларта 2009 г,,.Nlл ]Зi3

положЕниЕ .

tlб ()l)I"itнIIзi]цI,II{ I.I 0сущесlгвлеI.Iии меропрI,Iят!II-{ по гражданскоi'r оборопе, зarrtrIdтe
rIассле}IIt}l tI -I,eppIlTopLIlI городского поселецrlя Залуrсокоа}ке от чрезвычайгrых

сII,гу'rцIлI"I природного и техногенного характера

Полоit<еrrIте <Об организации и осуществлеFIии мероприятtай ITo гiэа,>ltдаltсtсrli."l

обtllrоIте. зtllц}I,1,е FIаселеFILIя и территории городского поселенl{я ЗzrT1,1tolctla;i<e оl,
,tllс:]]зt,1.1айIti,lх сI,1т\/аций природного и техногенFIого характера (далее - пt-lлоiltеtiliе)
1эа,зlli,iбо гilt,Iсl в соответствиI,I с ItонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерацлllа, Федеральгtьг,r,t
lit'lttcT ttl,yt{1,1oгI}lы}I законоj\,i ко чрезвычайноI\4 поло}кении), Федеральi:ыtr,t заI(оI]о\t ol,
]1.12.1994 г. Л9 68-ФЗ кО защите населения и территорий от чрезвыLIайных сl.tтуаtцlil)i
;IрIIро,ц]Iо]-о i,I:гехIfогенного характера>, Федера_гrь}Iым законом о^г 72.а2.1998 г. NЪ 28-ФЗ
<i) граr>ttлансt<от:i обороне>. Федеральным законом от 6.10.200З г. JrГс 1З1- ФЗ,,(Jб обlцлrх
п]-]I,ILIi1I,I]lax органI,1заrII-Iи il,lестного самоуправления в РоссI,Iйскоli Федеlэацt.ll,tl>.
']аltогtсlдаr,сJlьствоN,l Кабарлино-Балкарской РеспублрIки и Уставоп,t гоl]одского iloce,]leltllrl
',3 алl,tсtl l<сla;Ke.

Статья 1. Основные понятLIя

Liрезвы*IаI"IнаrI сtIтуация - это обстановка на определеl+т+ой ,rе]]рI4l,ориrl.

с,rIо)ItId}]IIIаяся в рез)/льтате аварии, опасного природного явления, катастро(lы. cTl.txlai'illtll,il
I1]iII III,Iого бе:iс,гвияl. которые il,Iогут повлеLIь или повлеI(ли за собой LIеловеLIесI<ие iltei),l,BI>I.

1illерб здоровьIо людейi или окру)кающей приролной среде, знаrIительнь]е ]vIaTeptr.TzlJTLI-II)Ie

I] о,ге]) },:I II I lapyll]eli i{e условий iкизнедеятельности людей.
ПредупрсiliдеIIие аIрезвыtIайrrых сlлтуаций - это IIоN.IплеI(о п,tеlэогtlэлтrtr,иl:i,

тlроI)о;_!1,1i\IIэiх заблаговременно и направленных на I\.{аксимально воз1\,Iо)I(ное )1\{eI.IыпL]I]I.It]

i]l.icI(i,l в():]I]LIIiIIоRеFII.IsI tIрезвы.lайных ситуаций. а так>ltе на сохраFiение здоровья -цt<l,]еl.i.

cIII])](eiIIie рtlзl\4еров уtllерба окружаiощей приролной среде и N,Iатерт{альных поте]]ь R

c.TуtIilc I jx в()згI i]lI(}loBeIlI,Iя.
Лltlсвuдаr{Ilя tlрезвы.lаliных ситуаций - это аварийно-сгIасательньте и lIl]\,I i,te

liс0тл0)IiЕые работы, проводимые при возник}Iовении .lрезвьi.lайных сllтl,аций I.1

нап1]а]злелIFIые i{а спасение >ttизни и сохранение здоровья людей, снижение разпJеров
),tllсlэба от(руiкаlошtеli пр1.1родной среде и материаJIьных потерь, а также на лоI(аJII,iзa1lIi.II{)

:jt)II .lрезвы.tаlт.:iltьтх ситуаций, прекращение действия характерных для HI.Ix ()пtiсilI)iх

,:]lа t,,t,opil в.

lJort:r tIрезвыLIаlYlноl"л ситуации - это территория, на которой C.llo)IiJ,l-rli:tcl,

, tpe:] B],I.taI)i Liая с LIт\/аLlия.
Грахiд:rнскаяl оборона - система мероIiриятий по подготовке li зiilцI.l,Iсl iI ]lo

1]аLцL],,I-е i{аселеFILiя, },Iатериальных и культурных ценностей на TeppllTo]]I]LJ г,0}]одсl(<rгi.l

iI()ce.i]eЁII.IrI За;lrrlсокоаже от опасностей, возникающих при ведении военных действlаl:i лl-r1.1

вс.тlедс1,1]tjе э,II.iх дейIстврIй, а TaK}Ite при возникFIовении чрезвы,lаiаных слIт1:111111л

l l 1lI lролttоI,о I.I техногенного характера;
r\B:rp1.1йHo сп2lс2lтельные работы на территории городского i]ocejleIIJ.I;I

За_,tуltоttоttltiе. подiзергшейтся чрезвычайнолi ситуации природного ],i ,гех}{огеi,{I{ого

характера (aBapi,tl.r, опасные природные явления, катастрофы. ст,I4]ttlгйiтj}Jе {4-1ли ].Illi,le

бедствия), проводятся в целях спасения жизни и сохранения здоi]овьrt jlк)J{ейI.

\,{II,гер}4аJIьI,II)Iх lI культурных ценностей, снижения размеров ущерба окр},ii(аюш{еl-"т сlэеде.

., Tt) Iia_II I.I з ilцт;l 1.I tI резвычайн ой ситуации и ее опасных {эакторов.



Статья 2. Щели настоящего Положения

Щелями настоящего Положения является:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных сиryаций на
территории городского посепения Залукокоаже;

- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций является
основной целью проводений мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории городского посеJIения Залукокоаже от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

- ликвидация чрезвычайньur ситуаций является неотъемлемой частью
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского
поселения Залукокоаже от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
которая выIIолняется силами органа, специzLпьно уполномоченного в области защиты
населения и территории городского rrоселения Залукокоаже от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Статья 3. Задачи в области гражданской обороны и защиты населения
городского поселения Залукокоаже

Основными задачами органов местного самоуправления городского поселения
Залукокоаже в области гражданской обороны являются:

- обучение населения городского поселения Залукокоаже способам защиты от
опасностей, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- оповещение населения городского поселения Залукокоах<е об опасностях,
возникающих при ведении военньIх действий или вследствие этих действий;

- эвакуация населения городского поселения Залукокоаже, материzL,Iьных и
культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению городского поселения Залукокоаже убежищ и
средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий на территории городского поселения Залукокоаже по
световой маскировке и другим видам маскировки;

- tIроведение аварийно-спасательных работ в слr{ае возникновения опасностей
для населения городского поселения Залукокоаже при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения городского поселения Залукокоаже,
trострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе
медицинское обслуlкивание, включЕUI оказание первой медицинской помощи, срочное
предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- осуществJIение целевых и научно-технических программ, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, и повышение устойчивости функционирования
организаций, а также объектов соци€lльного назначения в чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование и оценка соци€rльно-экономических последствий
чрезвычайных ситуаций ;

- создание резервов финансовых и материальньIх ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций;

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего
от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;



- эвакуация населения городского поселения Залукокоаже, материальных
культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению городского поселения Залукокоаже убежищ и
средств индивидуальной защиты;

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидаIJии.

Статья 4. Основные принципы защиты населения городского поселения
Залукокоаже и территорий от чрезвычайных сиryаций

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также
на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их
возникнов ения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций проводятся с у{етом экономических, природных и иных
характеристик, особенноотей территорий и степени реаJIьной опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайньп< ситуаций осуществляется силами и средствами
организаций, администрацией городского поселения Залукокоаже, которых, при
недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством
Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства из продусмотренных
источников.

Статья 5. Гласность и информация в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных сиryаций

Информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайньж ситуациях,
их последствиях, а также сведения о радиационной, химической, медико-биологической,
взрывной опасности, органы местЕого самоуправления и администрация организаций
обязаны оперативно и достоверно информировать население через средства массовой
информации и по иным каналам оповещения о состоянии защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и принятьIх мерах по обеспечению их безопасностио о
прогнозируемых и возникших чрезвьItIайных ситуациях, о приемах и сrrособах защиты
населения городского поселеЕия Залукокоаже от них.

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными
лицами заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области защиты
населения и территории городского поселения Залукокоаже от чрезвычайных

сиryаций.

Глава zopoDcKozo поселенuя 3алукокоансе :

- издает распоря)кение о создании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- принимает решения о проведении эвакуационньIх мероприятий в чрезвычайных
ситуациях и организуют их проведение.

С о в е m л|е с mн о z о с ал, оу пр а вл е н ая z ор о d с ко z о п о с ел е н uя З алу ко ко ахс е :

- принимает нормативные акты для осуществления мероприятий по гра}кданской
обороне, защите населения и территории городского поселения Залукокоаже от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с

действующим законодательством РФ, Уставом городского поселения Залукокоаже.



АDмuнuсmрацая аopodcKozo поселенuя Залукокоаuсе:
- осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сиI и

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обуrение
населения городского поселения Залукокоаже способам защиты и действиям в этих
ситуациях;

- осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное
оповещение и информирование населения городского поселения Залукокоаже об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- осуществлrIет финансирование мероприятий в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создает резервы финансовых и материшБньIх ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

- организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а
также поддерживают общественцый порядок при их проведении;

- содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных
ситуациях.

- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реtшизовывает
планы грах(данской обороны и защиты населения и территории городского поселения
Залукокоаже;

- проводит подготовку и обуrение населения способам защиты от опасностей,
возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию системы
оповещения населения об опасностях, возникших при ведении военных действий или
вследствие этих действий, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальньIх и
культурных ценностей в безопасные районы;

- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;

- создает при органах местного самоуправления городского поселения
Залукокоаже постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения
Залукокоаже по осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории городского поселения Залукокоаже от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвьrчайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения
Залукокоаже.

Статья 7. Права граждаЕ Российской Федерации, постоянно или временно
проживающих на территории городского поселения Залукокоаже в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Граждане городского поселения Залукокоаже имеют право:
на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения

чрезвычайных ситуаций;
в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать

средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество администрации
городского поселения Залукокоаже и организаций, предназначенное для защиты
населения от чрезвыtIайньж ситуаций;

быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в

определенных местах пребывания на территории городского поселения Залукокоаже, и о
мерах необходимой безопасности;



обращаться лично, а также направлять в администрацию городского поселения
Залукокоаже индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

участвовать в установленном порядке в мероприятиях IIо предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций ;

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие
чрезвычайных ситуаций;

на медицинское обслуживание, компенсации и социЕlJIьные гарантии за
проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

на пол}п{ение компенсаций и социальньж гарантий за учерб, причиненный их
здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуациiт;

на пенсионное обеспечение в слrIае потери трудоспособности в связи с увечьем
или заболеванием, полr{енным при выполнении обязанностеЙ по заrIIите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников,
инв€UIидность которых наступила вследствие трудового увечья;

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или
умершего от увечья или заболевания, полученного rrри выполнении обязанностей по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для
семеЙ граждан, погибших или }мерших от увечья, полученного при выполнении
гра}кданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и
правопорядка.

Статья 8. Обязанности граждан Российской Федерачии постоянно или временно
проживающих на территории городского поселения Залукокоаже в области защиты

населения и территории от чрезвычайных сиryаций

Граждане Российской Федерации городского пос9ления Залукокоаже обязаны:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,

законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики и
городского поселения Залукокоаже в области защиты населения и территорlлй от
чрезвычайных ситуаций;

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной труловой деятельности, не
допускать нарушений производственной и технологической дисциlrлины, требований
экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвьтчайных
ситуаций;

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно
совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных
и других неотложных работ.

Статья 9. Подготовка населения городского поселеЕия Залукокоаже
в области защиты от чрезвычайных сиryаций

Подготовка населения городского поселения Залукокоаже к действиям в
чрезвычайных ситуациях осуществляется в организациях, в том числе в образовательных

учреждениях, а также по месту житольства.
Руководители и другие работники оргЕlнов местного самоуправления городского

поселения Залукокоаже и организаций проходят подготовку к действиям в чрезвычайных
ситуациях в учреждениях среднего профессионального образования, в образовательных

учреждениях и непосредственно по месту работы.



Статья 10. Обязанности организаций на территории городского поселения
Залукокоаже в области защиты населеЕия и территорий от чрезвычайных сиryаций

Организации обязаны:
а) планировать и осуществJuIть необходимые меры в области защиты работников

ОРГаНиЗациЙ и подведомственных объектов производственного и социального назначения
от чрезвычайных ситуаций;

б) Планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости
фУНКционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников
организаций в чрезвычайньгх ситуация};

в) обеспечивать создание, подi,отовку и поддержание в готовности к применению
сил и средств, преднЕвначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайньrх
ситуациЙ, осуществлять обучение работников организациЙ способам защиты и деЙствиям
в чрезвычайных ситуациях;

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности лок€Lтьные системы
оповещения о чрезвычайньпс ситуациях;

л) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других
неотложньIх работ на подведомственных объектах производственного и социального
назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и
подведомственных объектов производственного и социального назначения от
чрезвычайных ситуаций;

ж) создавать резервы финансовых и материальньш ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций., а также оповещать работников
организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Статья 11. Ответственность за нарушение положения в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций,
непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других
противоправных действиях должностные лица и граждане Российской Федерации несут
дисциплиЕарную, административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность,аорганизации-административнуюигражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Кабарлино-Балкарской Республики.

Статья 12. Порядок разрешения споров и разногласий

Споры и разногласия, возникшие между Зольским муниципЕIльным районом и
городским rrоселением Залукокоаже по вопросам проведения мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения Залукокоаже
от чрезвычайных ситуаций природного и техIIогенного характера, разрешаются ими путем
согласительных процедур.

Статья 13. Финансирование мероприятий по гражданской обороне.



Финансирование м9роприятий на территории городского поселения Залукокоаже
проводимых по гражданской обороне защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций осуществляется за счет средств бюджета городского rrоселения Залукокоаже.

статья 14. Заключительные положения

Настоящее положение вступает в сипу rrосJIе его официаJIьного обнародования.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вступает в силу после их официального
обнародования.


