
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 11.02.2016 № 203 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны в городском округе «Город Йошкар-Ола», утвержденное 

постановлением мэра города Йошкар-Олы от 27.01.2009 № 125 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Внести в Положение о порядке подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны в городском округе «Город Йошкар-Ола» (далее -Положение), 

утвержденное постановлением мэра города Йошкар-Олы от 27.01.2009 № 125, 

следующие изменения: 

а) слова «при ведении военных действий или вследствие этих 

действий» в соответствующем падеже заменить словами «при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов» в соответствующем падеже 

по всему тексту Положения; 

слова «загородная зона» в соответствующем падеже заменить словами 

«безопасный район» в соответствующем падеже по всему тексту Положения; 

б) пункт 2.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению 

и ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки 

обстановки, которая может сложиться на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и в организациях в результате применения современных средств 

поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 

результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.»; 

в) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

Л<2.Ъ.  Подготовка к ведению гражданской обороны в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» и в организациях определяется положением об организации и ведении 

гражданской обороны в городском округе «Город Йошкар-Ола» (организации) и 

заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), 

материальных и    культурных    ценностей    на    территории    городского    округа 
 

«Город Йошкар-Ола» (организации) от опасностей, возникающих при 

ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Ведение гражданской обороны в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

осуществляется на основе планов гражданской обороны и защиты населения 

городского округа «Город Йошкар-Ола», а в организациях на основе планов 

гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по 

защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на 



 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (организации) от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.»; 

г) пункт 3.5 после слов «аварийно-спасательные формирования 

(нештатные аварийно-спасательные формирования)» дополнить словами: 

«формирования гражданской обороны (нештатные формирования 

гражданской обороны)»; 

д) в пункте 3.9: 

абзац первый после слов «возникших опасностях в» дополнить словами 

«мирное и»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией городского 

округа «Город Йошкар-Ола», а также организациями, отнесенными в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне и 

эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а 

также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты 

III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне.»; 

е) в пункте 4.1 слово «обучение» в соответствующих падежах 

заменить словом «подготовка» в соответствующих падежах; 

ж) абзацы второй - третий пункта 4.3 изложить в следующей 

редакции: 

«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и 

химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического 

затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении 

гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников 

организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное 

время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 

гражданской обороне; 

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных 

и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;»; 

з) абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 

коллективной защиты:»; 

и) в пункте 4.6: 

абзац первый после слов «аварийно-спасательных» дополнить словами «и 

других неотложных»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 

гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также планирование их действий;»; 



 

к) в пункте 4.7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:»; 

абзац второй после слов «основных видов» дополнить словом 

«первоочередного»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди пострадавшего населения;»; 

в абзаце девятом слово «медицинской» заменить словом «первой»; 

л) в пункте 4.8: 

в абзаце третьем слова «в военное время и на объектах» заменить словами 

«и в организациях»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения 

пожаров.»; 

м) абзац второй пункта 4.10 после слова «дегазирующих» дополнить 

словами «и дезинфицирующих»; 

н) абзац третий пункта 4.12 после слов «и водоснабжения» дополнить 

словами «, водоотведения и канализации»; 

о) абзац первый пункта 4.14 изложить в следующей редакции: 

«4.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера:». 

 

 

Мэр города Йошкар-Олы 

 

 

Е. Маслов 


