
 

УКАЗ 

 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

О внесении изменений  

в Указ Главы Республики Крым 

от 21 июля 2014 года № 157-У 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2015 года № 1231 «О внесении изменений в 

Положение о гражданской обороне в Российской Федерации», статьѐй 65 

Конституции Республики Крым постановляю: 

Внести в Указ Главы Республики Крым от 21 июля 2014 года  

№ 157-У «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Республике Крым» следующие изменения: 

в приложении к Указу:  

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Планы   гражданской   обороны   и   защиты   населения  (планы 

гражданской   обороны)   определяют   объем,  организацию,  порядок 

обеспечения,  способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской 

обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В целях обеспечения организованного и планомерного 

осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе 

своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 

опасностях в военное время, на территории Республики Крым организуется 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.  

Представление информации в области гражданской обороны 

осуществляется: 



организациями в органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти по Республике Крым, к сфере деятельности 

которых они  относятся или в ведении которых находятся; 

органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым в исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым; 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым 

в  Главное управление МЧС России по Республике Крым; 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти по Республике Крым в Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Кроме того, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти по Республике Крым, в пределах своей компетенции 

осуществляющие наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях, доводят сведения о прогнозируемых и 

возникших опасностях в военное время до исполнительных органов  

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым»; 

 

в абзаце третьем пункта 10 слова «подготовка районов» заменить 

словами  «подготовка безопасных районов для»; 

абзацы третий и четвѐртый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«приспособление  в  мирное  время  и при приведении гражданской 

обороны  в  готовность  к  ее ведению и в ходе ее ведения в военное время   

заглубленных   помещений  и  других  сооружений  подземного пространства 

для укрытия населения;  

подготовка в  мирное  время  и  строительство  при  приведении 

гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в 

военное  время  быстровозводимых  защитных  сооружений  гражданской 

обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего 

типа»; 

в пункте 12: 

в абзаце первом слова «обеспечением световой и других видов 

маскировки» заменить словами «проведением мероприятий по световой 

маскировке и другим видам маскировки»; 

абзац четвѐртый изложить в следующей редакции: 

«создание    и   поддержание   организациями,   отнесенными   в 

установленном  порядке  к  категориям  по  гражданской  обороне,  и 



организациями,    обеспечивающими    выполнение    мероприятий   по 

гражданской   обороне,   в   состоянии   постоянной   готовности  к 

использованию  по  предназначению  запасов  материально-технических 

средств,   необходимых   для  проведения  мероприятий  по  световой 

маскировке и другим видам маскировки»; 

в пункте 13: 

в абзаце первом после слов «аварийно-спасательных» дополнить 

словами «и других неотложных»; 

после абзаца: 

«организация взаимодействия сил гражданской обороны с 

Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, 

воинскими формированиями и органами, а также со специальными 

формированиями, создаваемыми в военное время»  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«учет   и   ведение  реестров  нештатных  аварийно-спасательных 

формирований,  привлекаемых для решения задач в области гражданской 

обороны,   и   нештатных  формирований  по  обеспечению  выполнения 

мероприятий по гражданской обороне»; 

в абзаце первом пункта 14 слово «обеспечением» заменить словом 

«жизнеобеспечением»; 

в абзаце третьем пункта 16 слово «загрязнению» заменить словами 

«заражению (загрязнению)»; 

абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Основными   мероприятиями   по   гражданской   обороне, 

осуществляемыми  в  целях  решения задачи, связанной с обеспечением 

устойчивости    функционирования   организаций,   необходимых   для 

выживания  населения  при  военных  конфликтах  или вследствие этих 

конфликтов,   а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и 

техногенного характера, являются». 

 

Глава Республики Крым           С. АКСЁНОВ 

г.Симферополь, 

23 декабря 2015 года 

№ 394-У 


