
 
Приложение № 2 

к постановлению Главы администрации 
Первомайского сельского поселения 

от 11.02.2016г. № 14-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о поддержке сил и органов управления ГО в готовности к действиям 

 
 
1. Настоящее Положение закрепляет правовые основы поддержки в готовности к 

использованию на территории Первомайского сельского поселения сил и органов 
управления гражданской обороны (ГО), предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, их финансового и материально-технического 
обеспечения, а также права и обязанности администрации Первомайского сельского 
поселения , организаций и учреждений (независимо от форм собственности) и некоторые 
другие вопросы. 

2. Состав сил и средств, формируемых на территории Первомайского сельского поселения 
для защиты населения, работников учреждений и организаций от ЧС определяется  
принципом необходимой достаточности и максимально возможного их использования, 
как в мирное, так и в военное время. 
Структура и состав сил и средств, принципы управления их деятельностью (двойное 
подчинение) должны обеспечивать эффективное осуществление мер по ликвидации ЧС, 
как правило, своими силами. 
Содержание личного состава  нештатных аварийно- спасательных формирований (далее 
НАСФ), предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, органов управления ГО 
и их материально- техническое обеспечение должны осуществляться за счет средств 
местного органа самоуправления и объектов экономики. 
Состав сил и средств определяется решением администрации Первомайского сельского 
поселения, регулярно уточняется, а управление их деятельностью должно строиться на 
принципе единоначалия и учитывать двойную подчиненность большинства 
формирований. 

3. Администрация Первомайского сельского поселения осуществляет подготовку и 
поддержание в готовности необходимых сил и средств защиты населения и территорий 
от ЧС, назначает специально уполномоченного на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС. 

4. Учреждения и организации обеспечивают создание, подготовку и поддержание в 
готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, обучение 
работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе 
формирований ГО (НАСФ) обеспечивают организацию и проведений аварийно-
спасательных и других неотложных работ на своих объектах и на прилегающих к ним 
территориях.  
Подготовка руководящего состава органов управления, НАСФ к действиям в ЧС 
осуществляется в учебно-методическом центре  (УМС ГОЧС Тверской области) и 
непосредственно по месту работы. 
За поддержание сил и средств в готовности отвечают руководители организаций, а также 
администрация Первомайского сельского поселения, на базе которых они созданы, а 
также орган местного самоуправления. 

5. Финансирование создания и деятельности сил и средств, предназначенных для 
ликвидации ЧС, может осуществляться за счет: 
- средств бюджета района, средств бюджета Первомайского сельского поселения, а также 
финансовых средств организаций, создающих эти силы и средства; 



-резервов финансовых средств для ликвидации ЧС, созданных в соответствии с 
законодательством РФ; 
- страховых фондов; 
-иных источников. 
Конкретные источники финансирования сил и средств и порядок использования ими 
финансовых средств определяют администрация Первомайского сельского поселения и 
организации, создающие силы и средства. 

6. Надзор и контроль в области подготовки и поддержания в готовности органов 
управления, сил и средств ГО осуществляется администрацией Первомайского сельского 
поселения и органом управления по вопросам ГО ЧС администрации района. 

7. Лица, принимающие непосредственное участие в ликвидации ЧС пользуются правами и 
социальной защитой в полном объеме законодательства Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации 
Первомайского сельского поселения 

от 11.02.2016г. № 14-П 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сил органов управления Первомайского сельского поселения  

 
Администрация Первомайского сельского поселения 

Орган повседневного оперативного управления силами и средствами ГО, ликвидации ЧС. 
На обеспечение пожарной безопасности в бюджете Первомайского сельского поселения 

запланированы денежные средства в сумме 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей) 
 

Противопожарная служба 
Отряд пожарной службы ПЧ-73  

 
Ветеринарная служба 

Станция по борьбе с болезнями животных Конаковского района (по согласованию). 
 

Центр медицины катастроф 
ГБУЗ «КЦРБ» (по согласованию) 

ГБУЗ «КЦРБ»  ОП «Первомайская сельская участковая больница» (по согласованию). 
 

Нештатые аварийно-спасательные формирования (НАСФ) 
Сводная группа по ликвидации ЧС с техникой и имуществом- 4 чел. 

Звено связи и оповещения- 1 чел. 
Группа охраны общественного порядка – 1чел. 

Команда защиты сельскохозяйственных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


