
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 декабря 2020г.                                                                      №144 
 

 

с. Дылым 

 
Об утверждении Положения о спасательной 

коммунально-технической службе гражданской обороны  

Казбековского муниципального района 
 

         В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне",  Указа Главы Республики Дагестан от 19.05.2016 №154 "Об 

утверждении положения об организации  и ведении гражданской обороны в в Республике 

Дагестан", постановления Правительства Республики Дагестан от  3 декабря 1999 года № 

268 "О создании служб гражданской обороны Республики Дагестан и их 

функционировании в мирное и военное время", постановления администрации МР 

«Казбековский район» от  31.07.2017  №72 "О создании служб гражданской обороны на 

территории МР "Казбековский район" и функционировании их в мирное и военное 

время», администрация МР "Казбековский район" 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.Утвердить прилагаемое Положение о коммунально-технической службе 

гражданской обороны  Казбековского муниципального района (далее- КТС ГО) 

(приложение 1). 

2.Утвердить перечень организаций, входящих в состав КТС ГО  

 (приложение № 2). 

3.Рекомендовать руководителям организаций, входящих в КТС ГО, определить 

должностных лиц нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

гражданской обороны для решения совместных действий по коммунально-

техническому обеспечению мероприятий гражданской обороны, а также в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования  «Казбековский район». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам. главы 

администрации МР «Казбековский район»   Салимханова И.Б. 

 

 

И.о.главы 

МР «Казбековский район»                                                                И.И. Шабазов  
 



 

Приложение №1 

 

                                                                                  утверждено   

                                                                                  постановлением администрации  

                                                                                  МР «Казбековский  район» 

                                                                                  от   30.12.2020  № 144 

 

 Положение  

о коммунально-технической службе гражданской обороны  Казбековского 

муниципального района 

КТС ГО создается в соответствии с постановлением администрации МР «Казбековский 

район»  от 19.07.2016  №80 Об утверждении Положения об организации  и ведении  гражданской 

обороны в МР "Казбековский район". 

КТС ГО - это нештатное организационно-техническое объединение органов управления, сил и 

средств учреждений, предприятий, организаций   и их структурных подразделений (далее - 

организаций)     независимо         от    форм    собственности и ведомственной принадлежности,    

территориально   расположенных в границах Казбековского муниципального района владеющих 

специальной техникой, имуществом и способных обеспечить выполнение мероприятий 

гражданской обороны, реализуемых на территории района, а также в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени в соответствии с их предназначением. 

 КТС ГО в своей деятельности руководствуется   Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Дагестан, Казбековского района.   Координацию деятельности   КТС ГО  осуществляет отдел  

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе  администрации МР 

"Казбековский район"  (далее-отдел ГО,ЧС).   КТС ГО     при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций привлекается по решению Главы МР "Казбековский район"- 

руководителя гражданской обороны в соответствии с планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МР "Казбековский район".  Обеспечение 

формирований КТС ГО техникой и имуществом осуществляется организациями, входящими в  

состав КТС ГО. 

Создание, задачи, руководство КТС ГО 

 

КТС ГО создается на базе отдела архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования 

администрации МР "Казбековский район". 

 

 

Задачами КТС ГО являются: 

 

1) планирование и контроль за выполнением коммунально-технических мероприятий 

гражданской обороны в соответствии с профилем службы; 

2) контроль за созданием и подготовкой нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий гражданской обороны (далее - НФГО) в организациях, входящих в 

состав службы гражданской обороны, ведение учета сил и средств, входящих в состав КТС 

ГО, обеспечение их укомплектованности личным составом, техникой и имуществом; 

3) подготовка необходимых сил и средств для выполнения коммунально-технических 

мероприятий гражданской обороны; 

4) организация управления силами КТС ГО и их всестороннее обеспечение в ходе проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР); 

5) организация и поддержание взаимодействия с отделом  ГО,ЧС  , службами гражданской 
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обороны Казбековского  района , аварийно-восстановительными формированиями ЭГС 

Казбековский, Дылымского сетевого участка для выполнения задач в интересах гражданской 

обороны на территории Казбековского муниципального района; 

6) участие в поддержании готовности пунктов управления; 

7) организация создания и содержания запасов материально-технических средств; 

8) разработка, своевременная корректировка и исполнение плана коммунально-технического 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на военное время и плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

9) руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав КТС ГО, в ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также размещением и 

порядком функционирования в военное время организаций, на базе которых созданы КТС ГО; 

10) планирование коммунально-технического обеспечения мероприятий гражданской 

обороны с учетом реально сложившейся обстановки, обеспечение и поддержание в 

готовности штаба службы гражданской обороны, сил и средств гражданской обороны с 

учетом их возможных потерь и ущерба. 

 

    Специализированными задачами КТС ГО являются: 

 

1) организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы сетей 

коммунального хозяйства; 

2) организация ликвидации аварий на сетях коммунального хозяйства; 

3) организация обеспечения и подвоза воды для личного состава формирований и 

пострадавшего населения; 

4) произведение дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженных территорий, различных 

сооружений; 

5) организация создания и содержания запасов материально-технических средств. 

 

К формированиям службы относятся аварийно-технические команды, группы, в том числе по 

электросетям, по газовым сетям, по водопроводным сетям, звено подвоза воды. 

Формирования создаются на базе организаций жилищно-коммунального хозяйства и других 

организаций, деятельность которых связана с жизнеобеспечением населения независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности путем заключения отделом 

архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования администрации МР "Казбековский 

район" с ними договоров. 

 

 КТС ГО состоит: 

 

- из руководства службы; 

- органа управления (штаба КТС ГО); 

- сил и средств гражданской обороны. 

 

Руководство службы комплектуется из должностных лиц, не освобождаемых от исполнения 

обязанностей по их основной деятельности. 

Функциональные обязанности должностных лиц КТС ГО 

 

Начальником КТС ГО Казбековского муниципального  района является начальник отдела 

архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования администрации МР "Казбековский 

район".  Начальник КТС ГО в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и 

инструкции по вопросам коммунально-технического обеспечения мероприятий гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, являющиеся 

обязательными к выполнению организациями, входящими в состав службы. 

 

Основными обязанностями начальника КТС ГО являются: 



 

1) в режиме повседневной деятельности: 

 

- знание задач КТС ГО, наличия и состояния материальных средств и ее возможностей при 

выполнении задач по предназначению; 

- обеспечение постоянной готовности КТС ГО; 

- руководство разработкой плана обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера КТС ГО  Казбековского района; 

- организация взаимодействия со спасательными службами гражданской обороны 

Казбековского муниципального района; 

- создание и восполнение материальных ресурсов, осуществление контроля по 

укомплектованию НФГО КТС ГО личным составом, техникой, оборудованием; 

- участие в планировании мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в Казбековском 

муниципальном районе; 

- организация подготовки личного состава КТС ГО при приведении ее в готовность к 

действиям по предназначению; 

 

2) в режиме повышенной готовности: 

 

- приведение в состояние готовности необходимого количества личного состава и техники для 

выполнения поставленных задач в зоне чрезвычайных ситуаций, уточнение задачи 

формированиям службы; 

- уточнение плана действий службы в случае выдвижения в предполагаемый район 

чрезвычайной ситуации для выполнения задач по предназначению; 

 

3) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 

- отправка оперативной группы в район чрезвычайной ситуации; 

- организация выдвижения сил и средств для проведения коммунально-технических 

мероприятий в районе чрезвычайной ситуации; 

- организация взаимодействия со спасательными службами гражданской обороны района. 

 

3.3. Начальник КТС ГО имеет право: 

 

- организовывать планирование и выполнение мероприятий по коммунально-техническому 

обеспечению; 

- вести учет формирований гражданской обороны, входящих в состав КТС ГО, запрашивать 

информацию о силах и средствах в данных организациях; 

- проводить учебно-методические сборы, совещания, занятия, штабные тренировки с 

формированиями КТС ГО  Казбековского муниципального района; 

- принимать участие в командно-штабных и комплексных учениях по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, проводимых администрацией района на территории района. 

 

Начальник КТС ГО обеспечивает готовность службы к выполнению задач по предназначению 

и осуществляет руководство службой непосредственно через штаб КТС ГО. 

 

 Органом управления КТС ГО является штаб КТС ГО (далее - штаб службы ГО). 

 

В состав штаба службы ГО входят: 

 

- начальник штаба службы ГО; 

- заместитель начальника штаба службы ГО; 

- специалисты, должностные лица НФГО организаций, входящих в состав службы ГО. 



 

Начальником штаба службы КТС  ГО является  начальник отдела архитектуры, 

 градостроительства, ЖКХ и землепользования администрации МР «Казбековский район». 

 

Начальник штаба службы КТС ГО отвечает за организацию работы и готовность штаба к 

выполнению задач по предназначению. 

Персональный состав штаба службы ГО, функциональные обязанности определяются 

начальником КТС ГО по согласованию с руководством организаций, входящих в КТС ГО. 

Порядок и сроки представления штабом службы ГО оперативных донесений определяются  

отделом ГО,ЧС. 

 

3.7. Основными обязанностями начальника штаба службы ГО, являются: 

 

1) в режиме повседневной деятельности: 

 

- организация подготовки личного состава КТС ГО; 

- подготовка начальнику КТС ГО предложений, возникающих в ходе оценки обстановки в 

интересах решения задач гражданской обороны; 

- распределение обязанностей между формированиями службы; 

- проведение мероприятий по обеспечению постоянной готовности службы и НФГО к  

выполнению поставленных задач; 

- своевременное представление отчетности согласно табелю срочных донесений. 

 

2) в режиме повышенной готовности: 

 

- перевод КТС ГО в режим повышенной готовности; 

- уточнение наличия и готовности сил и средств для обеспечения аварийно-

восстановительных и других неотложных работ на коммунальных сетях; 

- введение круглосуточного дежурства в КТС ГО; 

 

3) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 

- перевод КТС ГО в готовность к действию по предназначению в режиме чрезвычайной 

ситуации; 

- организация работы штаба КТС ГО в режиме чрезвычайной ситуации; 

- оценка обстановки и подготовка необходимых расчетов для принятия решения по 

привлечению необходимого количества сил и средств при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации на коммунальных сетях; 

- ликвидация последствий чрезвычайной ситуации; 

- представление донесений в соответствии с табелем срочных донесений  по установленным 

формам. 

 

Повседневная работа КТС ГО ведется по годовому плану основных мероприятий, 

утвержденному начальником КТС ГО и согласованному с отделом  ГО, ЧС и МР. 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение КТС ГО 

 

Обеспечение формирований КТС ГО техникой и имуществом осуществляется органами 

управления и НФГО в организациях, входящих в состав службы ГО. 

Финансирование КТС ГО осуществляется в пределах полномочий и бюджета МР  

«Казбековский район». 

Подготовка руководящего состава и личного состава формирований КТС ГО 



 

 Подготовка руководящего состава КТС ГО производится путем участия в учениях, 

тренировках, занятиях, а также обучения в ГКОУ РД «Учебно-методический центр  ГОЧС». 

Подготовка личного состава НФГО КТС ГО осуществляется на занятиях по рабочим 

программам, разработанным в организациях, создающих формирования гражданской обороны 

и входящих в состав службы ГО. 

Перечень документов КТС ГО 

 

 Основными документами, разрабатываемыми КТС ГО, являются: 

 

1) постановление администрации МР "Казбековский район" Об утверждении Положения о 

спасательной службе гражданской обороны Коммунально-техническая служба гражданской 

обороны муниципального образования "Казбековский район"; 

2) приказ начальника КТС ГО о создании штаба и сил гражданской обороны службы КТС ГО; 

3) штатно-должностной список КТС ГО; 

4) план обеспечения мероприятий по гражданской обороне КТС ГО; 

5) план обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера КТС ГО; 

6) рабочая карта начальника КТС ГО; 

7) формализованные документы: 

- справка-доклад о состоянии КТС ГО; 

- проекты решений начальника КТС ГО по обеспечению мероприятий ГО и ликвидации ЧС 

различного характера; 

8) план основных мероприятий службы КТС ГО на очередной год; 

9) приказ начальника КТС ГО "Об итогах подготовки спасательной коммунально-технической 

службы ГО за прошедший год и задачах на очередной год"; 

10) перечень сил и средств гражданской обороны, входящих в КТС ГО по установленной 

форме. 

 

Документы, разрабатываемые КТС ГО в ходе командно-штабных учений и тренировок: 

- рабочая карта начальника КТС ГО с обстановкой; 

- предложения в решения руководителя ГО по виду деятельности КТС ГО; 

- распоряжения начальника КТС ГО по обеспечению действий сил ГО, входящих в службу; 

- доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Табелем срочных донесений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

утвержден   

                                                                                  постановлением администрации  

                                                                                  МР «Казбековский  район» 

                                                                                  от     30.12.2020  № 144 

 

 

 

Перечень организаций, входящих в состав КТС ГО 

      

№ 

п/п 

Наименование организации Юридический адрес Телефон Адрес 

электронной 

почты 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Уют" (по согласованию) 

 

Казбековский 

район, 

с. Дылым, ул. Саида 

Афанди,д. 15, 

кабинет 17 

  

2 МУП "ЖКХ Дубки"  

(по согласованию) 

 

Казбековский 

район, 

п. Дубки, квартал 1-

й, дом 1, кабинет 2 

  

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Дагестансервис"  

(по согласованию) 

Казбековский 

район, 

с. Калининаул 

  

     

 


