
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от « 13 » февраля 2017 года № 87 

 
г. Каргополь 

 
 

О сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны  

на территории МО «Каргопольский муниципальный район»  

 

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о 

сети наблюдения и контроля гражданской обороны на территории Архангельской 

области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 

30.08.2011 № 301-пп, администрация МО «Каргопольский муниципальный район»                                                                                                                                             

п о с т а н о в л я е т: 
 

   1. Организовать сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

   2. Включить в состав сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» следующие учреждения: 

   - гидрометеорологическую станцию ФГБУ «Северное УГМС» «Каргополь»; 

   - государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Каргопольская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области» в 

Каргопольском и Няндомском районах; 

- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой». 

   3. Утвердить прилагаемое Положение о сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район»                                                   А.Н. Егоров 



 

                                Утверждено 

                постановлением администрации  

муниципального образования  

  «Каргопольский муниципальный район» 

                 от « 13 » февраля 2017 года, № 87 

 

      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет организацию, цели, задачи и порядок 

функционирования  сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  (далее – СНЛК). 

1.2. СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля  

Каргопольского районного звена Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1.3. Наблюдение и лабораторный контроль организуется и проводится в 

целях: 

- проведения обследований и лабораторных экспертиз радиационного, 

химического, биологического (бактериологического) заражений (загрязнений) 

окружающей среды; 

- своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, 

биологического (бактериологического) заражения (загрязнения) питьевой воды, 

пищевого и фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды 

(воздуха, почвы, воды открытых водоемов, растительности и др.) при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- принятия экстренных мер по предупреждению поражения населения, 

сельскохозяйственной продукции от радиоактивных веществ (РВ), аварийных 

химических опасных веществ (АХОВ), биологических средств (БС), возбудителей 

инфекционных заболеваний. 

1.4. Координацию деятельности СНЛК на территории Каргопольского 

муниципального района осуществляет  комиссия муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и 

ОПБ района).    

 

II.  Основные цели и задачи  учреждений СНЛК 

 

2.1. Наблюдение и лабораторный контроль гражданской обороны на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

организуется и проводится в целях: 

- своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, 

биологического (бактериологического) заражения (загрязнения) объектов 



 

окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, пищевого и фуражного сырья 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- принятия экстренных мер по защите населения и территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

радиоактивного, химического, биологического (бактериологического) заражения 

(загрязнения). 

2.2. Основными задачами сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» являются: 

- сбор, обобщение и анализ данных о радиационной, химической, 

эпидемиологической, эпизоотической и эпифитотической обстановках при 

выполнении мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными 

бедствиями на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- создание банка данных о прогнозируемой и реальной радиационной, 

химической, эпидемиологической, эпизоотической и эпифитотической обстановках 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

- проведение обследований и лабораторных экспертиз радиационного, 

химического и биологического (бактериологического) заражений (загрязнений) 

окружающей среды; 

- определение зараженности (загрязнения) объектов окружающей среды, 

продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой воды радиоактивными 

веществами, отравляющими веществами, аварийно-химическими опасными 

веществами, проведение специфической индикации и идентификации 

биологических (бактериологических) средств. 

2.3. Учреждения СНЛК  являются подразделениями повышенной 

готовности. 

2.4. Учреждения СНЛК должны иметь следующие документы: 

- ведомственное положение о работе СНЛК; 

- штатное расписание и табель оснащения; 

- схемы оповещения и сбора личного состава учреждения в рабочее и 

нерабочее время; 

- функциональные обязанности специалистов учреждения; 

- перечень особо опасных заболеваний и поражений людей, животных и 

растений; 

- инструкцию о порядке ведения радиационного, химического, 

биологического (бактериологического) наблюдения (разведки); 

- порядок оповещения о заражении (загрязнении) объектов окружающей 

среды; 

- инструкцию о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) 

объектов окружающей среды со схемой связи; 

- методики отбора проб и проведения исследований на зараженность РВ, ОВ, 

АХОВ, сильнодействующими ядовитыми веществами и биологическими 

(бактериологическими) средствами, определенных перечнем особо опасных 

заболеваний и поражений людей, сельскохозяйственных животных и растений; 

- нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения), 

предельно допустимых концентраций отравляющих веществ, аварийно-химических 



 

опасных веществ и сильнодействующих ядовитых веществ в воздухе, питьевой 

воде, продовольствии, пищевом и фуражном сырье на мирное и военное время; 

- карту (схему) контролируемого района для отображения радиационной, 

химической, биологической (бактериологической) обстановки; 

- журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и учета результатов 

анализа; 

- журнал радиационного, химического и биологического 

(бактериологического) наблюдения (разведки); 

- инструкцию по мерам безопасности при работе с пробами, зараженными 

(загрязненными) РВ, ОВ, АХОВ, сильнодействующими ядовитыми веществами и 

биологическими (бактериологическими) средствами.  

 

III. Функционирование и порядок передачи информации 

учреждениями СНЛК 

 

3.1. Функционирование СНЛК в объеме задач, предусмотренных настоящим 

Положением, осуществляется в трех режимах: 

а) в режиме повседневной деятельности (мирное время, нормальные 

радиационная, химическая, биологическая обстановки, отсутствие эпидемий, 

эпизоотий, эпифитотий) – наблюдение и лабораторный контроль в объеме задач, 

установленных для учреждения, представление информации о результатах 

наблюдения и лабораторного контроля в вышестоящую организацию по 

установленному регламенту; 

б) в режиме повышенной готовности (ухудшение производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической обстановок, прогноз 

возможного возникновения чрезвычайной ситуации и угрозе начала войны) - 

наблюдение и лабораторный контроль в объеме задач, предусмотренных 

настоящим Положением; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации  (возникновение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. применение противником современных средств 

поражения в военное время)) - наблюдение и лабораторный контроль в объеме 

задач, предусмотренных настоящим Положением.  

3.2. Учреждения СНЛК  передачу экстренной информации об изменении 

состояния окружающей среды и природных ресурсов (угроза или возникновение 

ЧС) осуществляют:  

-в режиме повседневной деятельности  (нормальная обстановка) информация 

о результатах наблюдения и лабораторного контроля представляется по 

установленному регламенту в вышестоящую организацию; 

- в режиме повышенной готовности (ухудшение  радиационной, химической, 

микробиологической и гидрометеорологической обстановки, прогноз о возможном 

возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе начала войны) информация 

передается в вышестоящую организацию по подчиненности и одновременно в КЧС 

и ОПБ через ЕДДС в сроки, не превышающие 2-х часов с момента обнаружения 

признаков угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, и далее с 

периодичностью не более 4-х часов в формализованном и неформализованном 

виде; 

 - в режиме чрезвычайной ситуации (возникновении и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в мирное время, применение противником современных 

средств поражения в военное время) экстренная информация передается в 

вышестоящую организацию по подчиненности и одновременно в КЧС и ОПБ 



 

района через ЕДДС  администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в формализованном и неформализованном виде по 

имеющимся каналам связи НЕМЕДЛЕННО, с последующим письменным 

подтверждением в форме донесения не позднее 2-х часов с момента уведомления о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

Последующая информация о развитии обстановки передается с 

периодичностью не более 4-х часов (если сроки подобных не оговорены особо). 

 

IV. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

4.1. Оснащение учреждений СНЛК табелями, лабораторным оборудованием, 

химическим реактивами и другими техническими средствами и методиками для 

выполнения соответствующих функций осуществляется за счет средств  самих 

учреждений. 

4.2. Приборы, лабораторное оборудование, реактивы, средства 

индивидуальной защиты и другое имущество, требующееся для решения задач по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, хранятся в учреждениях СНЛК и 

используются только по прямому назначению и обновляются в установленном 

порядке. 


