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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

при планомерном переводе гражданской обороны с мирного 

на военное положение 

 

При проведении первоочередных мероприятий 1-й группы: 
- провести сбор руководящего состава для доведения обстановки и по-

становки задач; 

- составить график круглосуточного дежурства руководящего состава и 

утвердить его у начальника ГО, осуществлять проверку организации кругло-

суточного дежурства в рабочее и нерабочее время; 

- руководить мероприятиями по приведению в готовность систем 

управления, связи и оповещения объекта;  

- контролировать закладку на ПУ продовольствия и медикаментов; 

- уточнить мероприятия плана ГО в соответствии со сложившейся об-

становкой; 

- обеспечить приведение в готовность защитных сооружений; уточнить 

расчеты по защите и порядок  занятия убежищ и укрытий; 

- организовать контроль за доставкой со склада мобрезерва и подготов-

ку к выдаче противогазов, КЗД, приборов РХР и ДК, ИПП; 

- проверить укомплектованность невоенизированных формирований 

личным составом, обеспеченность техникой и имуществом; 

- уделить внимание вопросам наращивания мероприятий по повыше-

нию устойчивости функционирования объекта в военное время; 

- координировать работу по введению режима светомаскировки, усиле-

нию охраны общественного порядка и противопожарной защиты. 

При введении первоочередных мероприятий 2-й группы: 
- по указанию начальника ГО организовать режим круглосуточной ра-

боты руководящего состава; 

- контролировать приведение в полную готовность управления, связи и 

оповещения; 

- организовать приведение в готовность (без прекращения работы) не-

военизированных формирований повышенной готовности; 

- обеспечить закладку в убежища запасов продовольствия и медика-

ментов; 

- контролировать выдачу средств индивидуальной защиты; 

- руководить вывозом в загородную зону необходимых документов, за-

пасов медицинского имущества; 



- принять участие в проведении неотложных мероприятий по повыше-

нию устойчивости функционирования объекта в военное время; 

- знать уточненный порядок эвакомероприятий. 

 

С получением распоряжения на перевод ГО в общую готовность: 
- организовать приведение в готовность (без прекращения производ-

ственной деятельности) всех невоенизированных формирований; 

- организовать вывод (вывоз) из города невоенизированных формиро-

ваний ГО повышенной готовности для подготовки загородной зоны и после-

дующего использования для проведения АС и ДНР в очаге поражения; 

- обеспечить выполнение мероприятий по защите запасов материаль-

ных средств, источников водоснабжения и светомаскировке; 

- принять участие в организации и проведении частичной эвакуации 

нетрудоспособного и не занятого в производстве населения (по отдельному 

распоряжению); 

- уточнить с территориальным органом управления по делам ГО и ЧС, 

какие формирования объекта включены в территориальные силы ГО и обес-

печить их прибытие в район сосредоточения. 

 

При проведении эвакуации и рассредоточения: контролировать ра-

боту эвакокомиссиипо: 

- обеспечению своевременной явки рабочих, служащих и членов их се-

мей на СЭПы; 

- обеспечению посадки и отправки эвакуируемых в загородную зону; 

- организации встречи эвакуируемых на станции разгрузки (местах 

встречи колонн) и доставки в места размещения; 

- размещению эвакуируемых в загородной зоне (местах проживания); 

- подготовить донесения в территориальный орган управления по де-

лам ГО и ЧС о ходе эвакуации и рассредоточения. 

 
 


