
Постановление Администрации Алтайского края от 16 августа 2013 г. N 446 
"О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию 

технических систем управления и объектов гражданской обороны в Алтайском 
крае" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 
N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", от 
26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации", постановлением Администрации края от 26.03.2009 N 108 "Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Алтайском 
крае", в целях создания и поддержания в постоянной готовности к использованию 
технических систем управления и объектов гражданской обороны постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о создании и поддержании в постоянной 
готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны в 
Алтайском крае. 

2. Краевому казенному учреждению "Управление по обеспечению мероприятий в 
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
Алтайском крае" (Колобов А.Е.): 

принять необходимые меры по созданию и поддержанию в состоянии постоянной 
готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны в 
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения Алтайского края; 

определить общую потребность в объектах гражданской обороны Алтайского 
края; 

на основании определенной потребности организовать создание и поддержание 
в постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Алтайского края в соответствии с планами гражданской 
обороны и защиты населения муниципальных образований поддерживать в состоянии 
постоянной готовности защитные сооружения, санитарно-обмывочные пункты, станции 
обеззараживания одежды и техники и другие объекты гражданской обороны. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы 
собственности поддерживать в постоянной готовности к использованию объекты 
гражданской обороны, находящиеся в их ведении. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Алтайского края Ишутина Я.Н. 

 
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 

 

Положение 
о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны в Алтайском крае 
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 16 августа 2013 г. N 446) 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение о создании и поддержании в состоянии постоянной 

готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны в 
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Алтайском крае определяет требования к обеспечению функционирования и 
поддержания в готовности к применению технических систем гражданской обороны. 

2. Управление гражданской обороной на территории Алтайского края 
организуется: 

в повседневных условиях и чрезвычайных ситуациях мирного времени с пункта 
управления; 

в военное время с запасного пункта управления; 
для непосредственного управления выдвижением сил в очаги поражения, 

проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ с подвижных пунктов 
управления. 

3. Для осуществления управления гражданской обороной органы исполнительной 
власти Алтайского края создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности 
технические системы управления гражданской обороны. 

4. Создание технических систем управления гражданской обороны 
предусматривает проектирование и строительство новых, поддержание в состоянии 
постоянной готовности существующих пунктов управления и систем связи, а также их 
организационно-техническое сопряжение с пунктами управления систем 
государственного и военного управления. 

 

II. Технические системы управления гражданской обороны 

 
5. Технические системы управления гражданской обороны представляют собой 

совокупность технических средств пунктов управления гражданской обороны (в том 
числе подвижных), связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, 
обеспечивающих обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и 
передачу информации. 

6. Поддержание в постоянной готовности к использованию систем управления 
гражданской обороны достигается выполнением технических мероприятий, 
включающих в себя: 

а) контроль за техническим состоянием систем управления гражданской 
обороны, проведение их своевременного и качественного технического обслуживания и 
ремонта; 

б) учет и эксплуатацию систем управления гражданской обороны; 
в) выявление и устранение причин, которые могут привести к неисправностям и 

отказам в работе систем управления гражданской обороны; 
г) создание запасов, необходимых для функционирования систем управления 

гражданской обороны, их учет и хранение; 
д) сбор, обобщение и анализ данных о техническом состоянии систем 

управления гражданской обороны, разработку практических мероприятий по 
увеличению сроков эксплуатации систем управления гражданской обороны; 

е) своевременное восполнение расхода и потерь в системах управления 
гражданской обороны; 

ж) разработку и ведение эксплуатационно-технической документации. 
7. Системы управления гражданской обороны должны быть обеспечены 

резервными источниками электропитания. При повседневной эксплуатации они 
обеспечиваются электроэнергией от внешних источников электроснабжения. 

8. Обеспечение готовности к использованию систем управления гражданской 
обороны достигается путем выполнения требований по их техническому обслуживанию 
и эксплуатации и включает в себя: 



а) проведение технического обслуживания систем управления гражданской 
обороны; 

б) контроль за техническим состоянием систем управления гражданской 
обороны; 

в) своевременное проведение ремонта; 
г) метрологическое обеспечение; 
д) материально-техническое обеспечение; 
е) ведение эксплуатационно-технической документации. 
9. Эксплуатация технических систем управления гражданской обороны 

проводится штатным персоналом организаций связи и (или) специалистами 
организаций на договорной основе. 

 


