
Постановление

Губернатора Самарской области

от 28.02.2014 №41

О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области 

от 29.12.2008 №148 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны 

в Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон «О гражданской обороне» в целях реализации единой 

государственной политики в области гражданской обороны на территории Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 29.12.2008 №148 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Самарской области» следующие изменения:

в Положении об организации и ведении гражданской обороны в Самарской области:

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Органы исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской обороны в 

соответствии с установленными полномочиями создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства, объекты гражданской обороны, 

запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

Организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации) создают и содержат в целях гражданской 

обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и организуют проведение мероприятий по 

гражданской обороне.»;

пункт 3.14 изложить в следующей редакции:

«3.14. Аварийно-спасательные формирования – это самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, 

предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами.

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, 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, а также 

организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.

Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне определяется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.

Создание нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об 

утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

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, создают и 

поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения.

Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком 

действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами 

гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей 

территории.»;

абзац первый пункта 3.12 дополнить словами «и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Самарской области

Н.И. Меркушкин


