
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

18.02.2021                                                                                                                                 № 112 
        
О создании нештатных  формирований  
по обеспечению выполнения мероприятий  
по гражданской обороне на территории  
города Заволжья 
 

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

«О гражданской обороне», постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения  
о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказа МЧС РФ  
от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий  
по гражданской обороне» Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о нештатных формированиях по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории города 
Заволжья (далее - положение) (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень организаций, находящихся в сфере ведения 
Администрации города Заволжья, которые создают нештатные формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(приложение 2). 

3. Утвердить Перечень организаций, не находящихся в сфере ведения 
Администрации города Заволжья, которые создают нештатные формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(приложение 3). 

4. Утвердить Реестр организаций города Заволжья, создающих нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий  
по гражданской обороне (приложение 4). 
 5.  Рекомендовать руководителям организаций города Заволжья: 

- принять нормативные правовые акты о создании нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне; 



- представить копии приказов о создании нештатных формирований  
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в отдел  
по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья. 

6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья: 
- оказывать методическую помощь организациям в создании, оснащении 

и подготовке нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне; 

- вести реестры организаций, создающих нештатные формирования  
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- осуществлять учет нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

7. Признать утратившим силу: 
- постановление Администрации города Заволжья от 10 июля 2015 года  

№ 314 «О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории города Заволжья; 

- постановление Администрации города Заволжья от 29 августа 2017 года  
№ 547 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Заволжья от 10 июля 2015 года № 314 «О создании нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий  по гражданской обороне на 
территории города Заволжья». 

8. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru. 

9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                       С.Н. Кирилловский



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 18.02.2021 № 112       

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий  

по гражданской обороне на территории города Заволжья 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, подготовки, 
оснащения и применения нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в составе сил гражданской 
обороны на территории города Заволжья. 

1.2. Нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (далее – НФ ГО) представляют собой 
самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами  
и материалами, подготовленные для проведения не связанных с угрозой жизни 
и здоровью людей неотложных работ в обеспечении выполнения мероприятий 
по гражданской обороне, а также в зонах чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Правовые основы создания и деятельности НФ ГО составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказ МЧС РФ 
от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне», иные законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

1.4. НФ ГО создаются из числа работников организаций, отнесённых  
установленным порядком к категориям по гражданской обороне. 

Организации, предприятия и учреждения (далее - организации) города 
Заволжья могут создавать, содержать и организовывать НФ ГО для решения 
задач на подведомственных территориях в соответствии с планом ГО и ЗН 
города Заволжья. 

1.5. НФ ГО создаются для участия в обеспечении мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанной с угрозой жизни и здоровью 
людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

1.6. Состав, структура и оснащение НФ ГО определяются 
руководителями организаций, исходя из задач гражданской обороны и защиты 
населения города Заволжья и согласовываются с отделом по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья в установленном порядке. 



1.7. Применение НФ ГО осуществляется по планам гражданской 
обороны и защиты населения, планам действий по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Заволжья и организаций  
в установленном порядке. 

1.8. Администрация города Заволжья: 
- определяет организации, находящиеся в сфере ведения Администрации 

города Заволжья, которые создают НФ ГО; 
- ведет реестр организаций, создающих формирования; 
- организует планирование применения формирований; 
- оказывает содействие и методическую помощь в создании, подготовке, 

оснащении формирований; 
1.9. Организации, создающие НФ ГО: 
- разрабатывают структуру и табели оснащения НФ ГО специальной 

техникой и имуществом; 
- укомплектовывают НФ ГО личным составом, специальной техникой  

и имуществом; 
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью НФ ГО; 
- осуществляют планирование и применение НФ ГО; 
- поддерживают НФ ГО в состоянии готовности к выполнению задач  

по предназначению. 
1.10. При создании НФ ГО учитываются наличие и возможности 

штатных формирований и служб. 
1.11. Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 

оказывает методическую помощь в создании НФ ГО на территории города 
Заволжья, координирует их деятельность. 

1.12. Основаниями для ликвидации НФ ГО, обязательное создание 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, являются 
прекращение функционирования обслуживаемых ими организаций или 
устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для 
предупреждения и ликвидации которых предназначались указанные НФ ГО. 

Решение о ликвидации формирований, обязательное создание которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, принимает 
Администрация города Заволжья, а также руководители организаций по 
согласованию с отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья  
и с соответствующими органами государственного надзора. 

1.13. НФ ГО подразделяются по численности на отряды, команды, 
группы, звенья, посты, автоколонны, пункты и станции. 

1.14. Для НФ ГО сроки приведения в готовность к применению  
по назначению не должны превышать: в мирное время - 6 часов, в военное 
время - 3 часа.  

1.15. Личный состав НФ ГО комплектуется за счет численности 
работников организаций. Зачисление граждан в состав НФ ГО производится 
приказом руководителя организации. 

1.16. Накопление, хранение и использование запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
предназначенных для оснащения НФ ГО, а также материально-техническое 



обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению 
НФ ГО осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом  
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340  
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 и от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании  
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств».  

1.17. Подготовка и обучение личного состава НФ ГО осуществляется  
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации  
от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», а также методическими 
рекомендациями МЧС России. 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 18.02.2021 № 112       

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
организаций, находящихся в сфере ведения Администрации города Заволжья, 

которые создают нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий гражданской обороны 

 
 

№ 
п/п Наименование организации Примечание 

1. МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья  
 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 18.02.2021 № 112       

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций, не находящихся в сфере ведения Администрации города 
Заволжья, которые создают  нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий гражданской обороны 
 

№  
п/п Наименование организации Примечание 

1. Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»  
 
 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
                                             от 18.02.2021 № 112       

 
 
 
 

РЕЕСТР 
организаций города Заволжья, создающих нештатные формирования по обеспечению  

выполнения мероприятий гражданской обороны 
                                     

Название организации Название НФ Назначение 
формирований Адрес Телефон 

НФ Техника 
Колич
ество 

Численн
ость 

Автомоби
льная 

Инжене
рная 

Филиал ПАО 
 «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС» 

  
Звено по 

обслуживанию ЗСГО 
  

Организация 

г. Заволжье  
ул. 

Привокзальная, 
14 

5-82-85,   
5-83-68 1 10   

  
  

  
МУП  
«Тепловодоканал»  
г. Заволжья 

  
Звено подвоза воды 

  

Муниципаль - 
ная 

г. Заволжье  
пр. Мира, 28 6-85-19 

 
1 
  

2 1   

МКУ «ОРУ ЖКХ»  
  

Группа захоронения 
погибших  

Муниципаль - 
ная 

 

г. Заволжье  
пр. Мира, 19 7-97-63 1 15 5 1 

 
 

______________________ 


