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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021 № 200-пк

О  внесении  изменений в
постановление Администрации
города  Тюмени  от  09.07.2009
№ 51-пк

В соответствии с постановлением Губернатора Тюменской области от
10.06.2021  № 157 «О внесении изменений в постановление от 03.12.2008
№ 107»,  руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация
города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  города  Тюмени  от

09.07.2009 № 51-пк «Об организации выполнения мероприятий гражданской
обороны в городе Тюмени» (в редакции от 04.02.2019 № 13-пк) следующие
изменения:

пункт  5  приложения  1  к  постановлению  изложить  в  следующей
редакции:

«5.  Положение  о  спасательной  службе  (службе  ГО)  города  Тюмени
разрабатывается  и  подписывается  руководителем  соответствующей
спасательной  службы  (службы  ГО)  города,  согласовывается  с
департаментом  безопасности  жизнедеятельности  Администрации  города
Тюмени и утверждается Главой города Тюмени.»;

в пункте 2.3 приложения 2 к постановлению слова «централизованного
оповещения населения» заменить словами «оповещения населения города
Тюмени»;

пункты 2.11, 2.12 приложения 2 постановлению изложить в следующей
редакции:

«2.11.  Определение  перечня  объектов,  подлежащих  маскировке.
Разработка планов осуществления световой маскировки территории города
Тюмени,  а  также  организаций,  являющихся  вероятными  целями  при
использовании современных средств поражения.

2.12.  Обеспечение  укрытия  установленных  категорий  населения  в
защитных  сооружениях  гражданской  обороны,  расположенных  на
территории города Тюмени.»;

приложение  3 к  постановлению  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Комитету  по  связям  с  общественностью  и  средствами  массовой
информации Администрации города Тюмени:

а)  опубликовать  настоящее  постановление  (за  исключением
приложения) в печатном средстве массовой информации;
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б)  не  позднее  дня  опубликования  в  печатном  средстве  массовой
информации  опубликовать  настоящее  постановление  в  сетевом  издании
«Официальные  документы  города  Тюмени»  (www.tyumendoc.ru)  и
разместить  его  на  официальном  сайте  Администрации  города  Тюмени  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.Главы города Тюмени П.А. Вагин
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Приложение к постановлению
от 21.09.2021 № 200-пк

ПЕРЕЧЕНЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДА
ТЮМЕНИ 

№
пп

Наименование
спасательной

службы ГО

База создания Начальник
службы

Перечень мероприятий,
выполняемых службой ГО

1 2 3 4 5
1. Автотранспорт

ная
Департамент 
дорожной 
инфраструктуры и 
транспорта 
Администрации 
города Тюмени

Директор 
департамента 
дорожной 
инфраструктур
ы и транспорта

Разработка  и  реализация
мероприятий
автотранспортного
обеспечения  при
проведении  мероприятий
по гражданской обороне на
территории города Тюмени,
включая  эвакуационные
мероприятия.
Создание и оснащение сил
для  проведения
специальной  обработки
техники.
Организация  проведения
мероприятий по
специальной обработке
техники.

2. Коммунально-
техническая

Департамент 
городского 
хозяйства 
Администрации 
города Тюмени

Заместитель 
директора 
департамента 
городского 
хозяйства

Разработка  и  реализация
мероприятий  коммунально-
технического  обеспечения
при  проведении
мероприятий  по
гражданской  обороне  на
территории города Тюмени.
Обеспечение  готовности
коммунальных  служб  к
работе в условиях военного
времени и планирование их
действий.
Организация  создания
запасов  оборудования  и
запасных  частей  для
ремонта  поврежденных
систем  газо-,  энерго-  и
водоснабжения  и
канализации.
Организация  создания  и
подготовки  резерва
мобильных  средств  для
очистки  и  транспортировки
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воды.
Организация  создания  на
водоочистных станциях
необходимых запасов
реагентов,  реактивов  и
дезинфицирующих средств.
Создание  запасов
резервуаров  и  емкостей,
мобильных  резервных  и
автономных  источников
энергии,  оборудования  и
технических  средств  для
организации коммунального
снабжения населения.
Организация  проведения
мероприятий  по
светомаскировке.
Организация  и  проведение
срочного  захоронения
трупов в военное время.
Заблаговременное, в
мирное время,
определение мест
возможных захоронений.
Создание,  подготовка  и
обеспечение  готовности
сил и средств гражданской
обороны  для  обеспечения
мероприятий  по
захоронению трупов,  в том
числе  на  базе
специализированных
ритуальных организаций.
Организация  оборудования
мест  погребения
(захоронения)  тел
(останков) погибших.
Организация  работ  по
захоронению погибших.
Организация
взаимодействия  с
органами,
осуществляющими
опознание и учет погибших.
Инвентаризация
сохранившегося  и  оценка
состояния  поврежденного
жилого  фонда,
определение  возможности
его  использования  для
размещения пострадавшего
населения.
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Определение  численности
населения,  оставшегося
без жилья.

3. Медицинская Комитет 
здравоохранения 
Администрации 
города Тюмени

Председатель 
комитета 
здравоохранен
ия

Разработка  и  реализация
мероприятий  медицинского
обеспечения  при
проведении  мероприятий
по гражданской обороне на
территории города Тюмени.
Организация  проведения
санитарно-гигиенических  и
противоэпидемических
мероприятий  среди
населения,  пострадавшего
при  военных  конфликтах
или  вследствие  этих
конфликтов,  а  также  при
чрезвычайных  ситуациях
природного  и  техногенного
характера.
Создание  и  содержание
запасов  медицинских
средств.
Участие  в  предоставлении
населению
информационно-
психологической
поддержки.

4. Торговли и 
питания

Департамент 
потребительского 
рынка 
Администрации 
города Тюмени

Директор 
департамента 
потребительско
го рынка

Разработка  и  реализация
мероприятий  по
обеспечению
продовольственными
товарами  и  предметами
первой  необходимости  при
проведении  мероприятий
по гражданской обороне на
территории города Тюмени.
Создание и поддержание в
состоянии  постоянной
готовности  к
использованию  по
предназначению  запасов
продовольственных
товаров  и  предметов
первой необходимости.
Нормированное  снабжение
населения
продовольственными  и
непродовольственными
товарами.
Создание  условий  по
предоставлению
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населению  коммунально-
бытовых услуг.
Организация  питания,
снабжения
продовольственными  и
непродовольственными
товарами  сил  гражданской
обороны  и  пострадавшего
населения.
Организация  проведения
мероприятий по санитарной
обработке  населения  и
специальной  обработке
одежды.
Обеспечение  создания
запасов моющих средств и
растворов  для  санитарной
обработки  населения  и
обеззараживания одежды.

5. Охраны 
общественного
порядка

Управление 
Министерства 
внутренних дел 
России по городу 
Тюмени

Начальник 
управления 
Министерства 
внутренних дел
России по 
городу Тюмени

Организация  охраны
общественного  порядка  на
маршрутах выдвижения сил
гражданской  обороны  и
эвакуации населения.
Обеспечение
беспрепятственного
передвижения  сил
гражданской  обороны  для
проведения  аварийно-
спасательных  и  других
неотложных работ.
Осуществление
пропускного  режима  и
поддержание
общественного  порядка  в
очагах поражения.
Принятие  мер  по  охране
имущества,  оставшегося
без присмотра.

ФГКУ «Управление 
вневедомственной 
охраны войск 
национальной 
гвардии России по 
Тюменской 
области»

Начальник 
ФГКУ 
«Управление 
вневедомствен
ной охраны 
войск 
национальной 
гвардии России
по Тюменской 
области»

Усиление охраны объектов,
подлежащих  обязательной
охране.
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