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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩЫ0

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2011 года

№ 420
г. Ижевск

О спасательных службах
Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
«О

гражданской

обороне»,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о

гражданской обороне в Российской Федерации», в целях поддержания сил и
средств гражданской обороны Удмуртской Республики в состоянии постоянной
готовности Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень спасательных служб Удмуртской Республики:
охраны общественного порядка;
оповещения и связи;
медицинская;
инженерная;

энергоснабжения;
коммунально-техническая;

материально-технического снабжения;

снабжения горючим и смазочными материалами;
автотранспортная;

защиты животных и растений;
торговли и питания;

защиты культурных ценностей.

2. Установить, что в случае возникновения опасностей для населения при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие
возникновения чрезвычайных ситуаций, на спасательные службы Удмуртской

Республики возлагается решение следующих основных задач в пределах
полномочий органов государственной власти Удмуртской Республики:

на службу охраны общественного порядка - организация и проведение
мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка в городах
и других населенных пунктах,

на маршрутах эвакуации населения, а также

обеспечение охраны материальных и культурных ценностей;

2
на службу оповещения и связи - создание и поддержание в состоянии

постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий;

на медицинскую службу - организация оказания специализированной

медицинской помощи и специализированной (санитарно-авиационной) скорой

медицинской помощи, создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов медицинских средств;

на

инженерную

мероприятий

службу

гражданской

-

организация

обороны,

инженерного

поддержание

в

обеспечения

готовности

к

использованию защитных сооружений гражданской обороны;

на

службу

энергоснабжения

-

обеспечение

устойчивой

работы

энергоисточников и энергосетей в условиях войны, ликвидация аварий на

энергетических

сооружениях

и

сетях,

обеспечение

бесперебойной

работы

автономных источников электроэнергии;

на
которые

коммунально-техническую
могут

привести

к

службу

-

нарушению

предупреждение

ситуаций,

функционирования

систем

жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий;
на службу материально-технического снабжения - создание и содержание
в

целях

гражданской

обороны

запасов

материально-технических

и

иных

средств;

на службу снабжения горючим и смазочными материалами - организация
обеспечения горючим и смазочными материалами автотранспортных и других
технических средств, привлекаемых к проведению мероприятий гражданской

обороны;

на автотранспортную службу - организация транспортного обслуживания
при проведении эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в

безопасные районы;
на службу защиты животных и растений - организация и проведение
мероприятий

по

защите

сельскохозяйственных

животных

и

растений,

продукции животноводства и растениеводства;

на

службу

гражданской

торговли

обороны

и

питания

запасов

-

создание

и

продовольственных

содержание
средств,

в

целях

обеспечение

предметами первой необходимости;
на службу защиты культурных ценностей - организация и проведение

мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Удмуртской Республики.
3. Возложить

создание

и

руководство

спасательными

службами

Удмуртской Республики:
оповещения

и

связи

-

на

Министерство

информатизации

и

связи

Удмуртской Республики;
медицинской

-

на

Министерство

здравоохранения

Удмуртской

Республики;
инженерной - на Министерство строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики;

энергоснабжения

-

на Министерство

промышленности

и

энергетики

Удмуртской Республики;
коммунально-технической - на Министерство строительства, архитектуры

и жилищной политики Удмуртской Республики;
материально-технического снабжения - на государственное учреждение

Удмуртской

Республики

«Служба

гражданской

защиты

Удмуртской

Республики»;
снабжения горючим и смазочными материалами -

на Министерство

промышленности и энергетики Удмуртской Республики;
автотранспортной - на Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики;
защиты животных и растений - на Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики;
торговли

и

питания

-

на Министерство

торговли и бытовых услуг

Удмуртской Республики;
защиты культурных ценностей - на Министерство культуры, печати и

информации Удмуртской Республики.
4. Установить, что:

спасательные службы Удмуртской Республики создаются на нештатной
основе

и предназначены

для организации и осуществления

на региональном

уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий
Удмуртской Республики;

организационная структура и состав спасательной службы определяется
соответствующим Положением о спасательной службе;

положение о соответствующей спасательной службе разрабатывается
исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики или
организацией, на которую возложено создание службы, согласовывается с
Главным

управлением

Министерства

Российской

Федерации

по

делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных

бедствий

по

Удмуртской

Республике

и

утверждается

Председателем Правительства Удмуртской Республики;
в состав спасательной службы могут входить учреждения и организации,
подведомственные

исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской Республики, на которые возложено создание спасательных служб
Удмуртской Республики, а также в состав спасательных служб для проведения
совместных

мероприятий

ликвидации

чрезвычайных

гражданской
ситуаций

сходным профилем деятельности,

обороны,

могут

предупреждения

включаться

организации

независимо от формы собственности

и
со

и

ведомственной принадлежности (по согласованию).
5. Исполнительным

Республики

и

органам

государственному

государственной

учреждению,

власти

указанным

Удмуртской

в

пункте

3

настоящего постановления:

в срок до 27 декабря 2011 года провести корректировку положений о
соответствующих спасательных службах, уточнить их составы;

переработать Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

копии документов, указанных в абзаце первом и втором настоящего
пункта, направить в Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям

и

ликвидации

последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике.
6. Предложить Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике

для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне,
защите

населения

и

территорий

Удмуртской

Республики

осуществлять

руководство службой охраны общественного порядка.
7. Финансирование

деятельности

спасательных

служб

Удмуртской

Республики, указанных в пункте 3 настоящего постановления, осуществлять в

пределах

средств,

предусмотренных

законом

Удмуртской

Республики

о

бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год.
8. Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике создать соответствующие спасательные службы.
9. Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики

от 24

декабря

2007

года №

013

«О

спасательных

службах

Удмуртской Республики».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Председателя

И.И.Бикбулатова.

Председатель Прав
Удмуртской Респу

ки

Правительства

Удмуртской

Республики

