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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 мая 2017 г. N 232 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О НЕОБХОДИМЫХ СИЛАХ И СРЕДСТВАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 29.01.2019 N 31) 

 

 
В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в соответствии с 
требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Закона Сахалинской области от 13.06.2007 N 50-ЗО "О защите населения и территории Сахалинской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Сахалинской 
области постановляет: 

 
1. Утвердить Положение о необходимых силах и средствах для защиты населения и территории 

Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и 
ликвидации их последствий (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте 
Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой 
информации". 

 
Председатель Правительства 

Сахалинской области 
В.Г.Щербина 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Сахалинской области 
от 24.05.2017 N 232 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НЕОБХОДИМЫХ СИЛАХ И СРЕДСТВАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 29.01.2019 N 31) 
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1. Общие положения 

 
Настоящее Положение определяет подготовку и содержание необходимых сил и средств для защиты 

населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера и ликвидации их последствий. 

В состав необходимых сил и средств для защиты населения и территории Сахалинской области от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий 
входит мобильная группировка сил и средств Сахалинской области (далее - МГСС). 

МГСС создается из работников областных казенных учреждений, подведомственных агентству по 
делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской 
области (далее - Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области), в целях усиления группировки сил 
и средств муниципальных звеньев Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении работ по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 29.01.2019 N 31) 

Решение о применении МГСС принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Сахалинской области (далее - КЧС и ОПБ Сахалинской области). 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 29.01.2019 N 31) 

В своей деятельности МГСС руководствуется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, приказами и методическими материалами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 
МЧС России), нормативными правовыми актами Сахалинской области, нормативными правовыми актами 
Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области, а также настоящим Положением. 

Контроль за состоянием готовности МГСС к действиям по предназначению осуществляет 
председатель КЧС и ОПБ Сахалинской области. 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 29.01.2019 N 31) 

 
2. Задачи МГСС 

 
Основными задачами МГСС являются: 

- оперативное сосредоточение сил и средств в районах крупномасштабных чрезвычайных ситуаций с 
применением транспорта; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

- проведение первоочередных мероприятий по защите населения и территорий от крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах своей компетенции; 

- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населенных пунктов; 

- проведение в ходе мероприятий разъяснительной работы среди населения о необходимости 
соблюдения требований безопасности в зоне ЧС; 

- усиление сил звеньев Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации ЧС в населенных пунктах и 
объектах экономики. 

 
3. Организация деятельности МГСС 

 
Формирование МГСС осуществляется из расчета до 30% численности областного казенного 

учреждения "Управление противопожарной службы Сахалинской области и областного казенного 
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учреждения "Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области". 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 29.01.2019 N 31) 

Для непосредственного руководства действиями МГСС распоряжением Агентства по делам ГО, ЧС и 
ПБ Сахалинской области из должностных лиц Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области и 
(или) подведомственных ему учреждений назначается старший МГСС и орган управления (штаб). 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 29.01.2019 N 31) 

Старший МГСС подчиняется должностному лицу, определенному КЧС и ОПБ Сахалинской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.01.2019 N 31) 

 
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение МГСС 

 
Материально-техническое и финансовое обеспечение МГСС осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Сахалинской области 
"Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 23 июля 2013 
года N 366. 

При следовании МГСС в зону ЧС (возвращении из зоны ЧС), а также при невозможности обеспечения 
горячим питанием в ходе ликвидации ЧС личный состав МГСС обеспечивается индивидуальными 
суточными продовольственными пайками. 
(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.01.2019 N 31) 
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