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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
3 марта 2017 г. № 5-18 

О службах гражданской обороны 
Климовичского района 

На основании статьи 16 Закона Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года 
«О гражданской обороне», пункта 7 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 августа 2008 г. № 1151 «О службах гражданской обороны» Климовичский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 
перечень служб гражданской обороны Климовичского района согласно приложению 1; 
состав служб гражданской обороны Климовичского района согласно приложению 2. 
2. Возложить руководство: 
районной медицинской службой гражданской обороны – на учреждение 

здравоохранения «Климовичская центральная районная больница»; 
районной пожарной аварийно-спасательной службой гражданской обороны – на 

Климовичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское 
областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; 

районной инженерно-технической службой гражданской обороны – на отдел 
архитектуры и строительства Климовичского районного исполнительного комитета; 

районной коммунально-технической службой гражданской обороны – на унитарное 
коммунальное предприятие «Коммунальник»; 

районной службой гражданской обороны обеспечения горюче-смазочными 
материалами – на открытое акционерное общество «Климовичский комбинат хлебопродуктов»; 

районной службой гражданской обороны охраны общественного порядка – на отдел 
внутренних дел Климовичского районного исполнительного комитета; 

районной службой гражданской обороны защиты сельскохозяйственных животных и 
растений – на управление сельского хозяйства и продовольствия Климовичского 
районного исполнительного комитета; 

районной службой гражданской обороны передачи и распространения информации – 
на отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Климовичского 
районного исполнительного комитета; 

районной службой гражданской обороны связи – на Климовичский узел 
электрической связи Кричевского зонального узла электрической связи Могилевского 
филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» (по согласованию); 

районной службой гражданской обороны торговли и питания – на Климовичское 
районное потребительское общество; 

районной службой гражданской обороны транспортного обеспечения – на Климовичский 
филиал Автопарк № 9 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс» 
(по согласованию); 

районной службой гражданской обороны энергоснабжения – на Климовичский 
район электрических сетей филиала «Климовичские электрические сети» Могилевского 
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» 
(по согласованию). 

3. Установить, что на районные службы гражданской обороны возлагается решение 
следующих основных задач: 

на районную медицинскую службу гражданской обороны – организация и 
осуществление контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проведение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, комплекса лечебно-эвакуационных 
мероприятий; 

на районную пожарную аварийно-спасательную службу гражданской обороны – 
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
и организаций, локализация и тушение пожаров; 
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на районную инженерно-техническую службу гражданской обороны – 
восстановление и ремонт (демонтаж и обрушение аварийных) зданий и сооружений 
инженерной инфраструктуры, организация строительства быстровозводимых убежищ и 
восстановления разрушенных защитных сооружений гражданской обороны; 

на районную коммунально-техническую службу гражданской обороны – 
организация проведения аварийно-восстановительных работ на сетях и сооружениях 
коммунального хозяйства, контроль за их содержанием; 

на районную службу гражданской обороны обеспечения горюче-смазочными 
материалами – обеспечение автотранспорта и другой техники гражданских формирований 
гражданской обороны, транспорта, привлекаемого для проведения эвакуационных 
мероприятий, горюче-смазочными материалами; 

на районную службу гражданской обороны охраны общественного порядка – 
обеспечение общественного порядка в районах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах 
эвакуации и в районах (местах) размещения отселяемого населения, охраны объектов, 
обеспечивающих устойчивое функционирование экономики, материальных и историко-
культурных ценностей в интересах гражданской обороны; 

на районную службу гражданской обороны защиты сельскохозяйственных 
животных и растений – организация и проведение мероприятий, направленных на защиту 
сельскохозяйственных животных и растений, а также защиту продукции животноводства 
и растениеводства от опасных факторов чрезвычайных ситуаций; 

на районную службу гражданской обороны передачи и распространения 
информации – организация передачи и доведения до населения информации о 
чрезвычайных ситуациях, рекомендаций по действиям при их возникновении, порядке 
поведения при получении сигналов гражданской обороны; 

на районную службу гражданской обороны связи – обеспечение в установленном 
порядке органов управления гражданской обороны каналами связи, эксплуатационно-
технического обслуживания систем централизованного оповещения и связи для доведения 
до населения информации о чрезвычайных ситуациях и рекомендаций по действиям при 
их возникновении; 

на районную службу гражданской обороны торговли и питания – обеспечение 
питанием, обменной одеждой, бельем и обувью личного состава гражданских 
формирований гражданской обороны, а также пострадавшего населения в районах 
чрезвычайных ситуаций, на маршрутах эвакуации и в районах (местах) размещения 
отселяемого населения; 

на районную службу гражданской обороны транспортного обеспечения – 
организация и проведение мероприятий по обеспечению эвакуационных перевозок 
населения, материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы, а 
также гражданских формирований гражданской обороны в районы предназначения; 

на районную службу гражданской обороны энергоснабжения – обеспечение 
устойчивого функционирования энергосетей, ликвидация аварий на энергетических 
сооружениях и сетях, использование автономных резервных источников энергоснабжения по 
мере необходимости при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4. Обеспечение органов управления гражданской обороны Климовичского района 
гидрометеорологической информацией осуществляется метеорологической станцией 
«Костюковичи» государственного учреждения «Могилевский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю.Шмидта» в порядке, 
установленном законодательством. 

5. Возложить ответственность за подготовку сил и средств, входящих в состав 
соответствующих районных служб гражданской обороны, на руководителей управлений и 
отделов Климовичского районного исполнительного комитета и организаций 
Климовичского района, создающих эти районные службы. 

6. Руководителям управлений и отделов Климовичского районного исполнительного 
комитета, организаций Климовичского района, указанных в пункте 2 настоящего решения, в 
месячный срок по согласованию с Климовичским районным отделом по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» утвердить положения о соответствующих районных 
службах гражданской обороны. 
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7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Климовичского районного исполнительного комитета, курирующего 
вопросы строительства, начальника Климовичского районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель  В.А.Захаренко
  
Управляющий делами  Н.В.Асмоловская

  
СОГЛАСОВАНО 
Начальник учреждения 
«Могилевское областное 
управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь»  
полковник внутренней службы 

А.Ю.Прожогин 
01.03.2017 

  

  

  Приложение 1 
к решению 
Климовичского районного 
исполнительного комитета
03.03.2017 № 5-18 

ПЕРЕЧЕНЬ 
служб гражданской обороны Климовичского района 

1. Районная медицинская служба гражданской обороны. 
2. Районная пожарная аварийно-спасательная служба гражданской обороны. 
3. Районная инженерно-техническая служба гражданской обороны. 
4. Районная коммунально-техническая служба гражданской обороны. 
5. Районная служба гражданской обороны обеспечения горюче-смазочными 

материалами. 
6. Районная служба гражданской обороны охраны общественного порядка. 
7. Районная служба гражданской обороны защиты сельскохозяйственных животных 

и растений. 
8. Районная служба гражданской обороны передачи и распространения информации. 
9. Районная служба гражданской обороны связи. 
10. Районная служба гражданской обороны торговли и питания. 
11. Районная служба гражданской обороны транспортного обеспечения. 
12. Районная служба гражданской обороны энергоснабжения. 
  

  Приложение 2 
к решению 
Климовичского районного 
исполнительного комитета
03.03.2017 № 5-18 

СОСТАВ 
служб гражданской обороны Климовичского района 

1. Районная медицинская служба гражданской обороны: 
учреждение здравоохранения «Климовичская центральная районная больница»; 
учреждение здравоохранения «Климовичский районный центр гигиены и 

эпидемиологии»; 
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Климовичская центральная районная аптека № 20 Могилевского торгово-
производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» (по согласованию). 

2. Районная пожарная аварийно-спасательная служба гражданской обороны – 
Климовичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское 
областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

3. Районная инженерно-техническая служба гражданской обороны: 
отдел архитектуры и строительства Климовичского районного исполнительного 

комитета; 
государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие 

«Климовичская передвижная механизированная колонна № 256»; 
дорожное ремонтно-строительное управление № 172 – филиал коммунального 

унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог 
«Могилевоблдорстрой» (по согласованию). 

4. Районная коммунально-техническая служба гражданской обороны – 
Климовичское унитарное коммунальное предприятие «Коммунальник». 

5. Районная служба гражданской обороны обеспечения горюче-смазочными 
материалами – открытое акционерное общество «Климовичский комбинат хлебопродуктов». 

6. Районная служба гражданской обороны охраны общественного порядка: 
отдел внутренних дел Климовичского районного исполнительного комитета; 
Климовичский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (по согласованию). 
7. Районная служба гражданской обороны защиты сельскохозяйственных животных 

и растений: 
управление сельского хозяйства и продовольствия Климовичского районного 

исполнительного комитета; 
Климовичская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 

защите растений государственного учреждения «Могилевская областная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» (по согласованию); 

ветеринарно-санитарное учреждение «Климовичская районная ветеринарная станция». 
8. Районная служба гражданской обороны передачи и распространения информации: 
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Климовичского 

районного исполнительного комитета; 
учреждение «Редакция Климовичской районной газеты «Родная Нiва»; 
открытое акционерное общество «Климовичский Мир ТВ»; 
Климовичский районный узел почтовой связи Могилевского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белпочта» (по согласованию). 
9. Районная служба гражданской обороны связи – Климовичский узел электрической 

связи Кричевского зонального узла электрической связи Могилевского филиала 
республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» (по согласованию). 

10. Районная служба гражданской обороны торговли и питания – Климовичское 
районное потребительское общество. 

11. Районная служба гражданской обороны транспортного обеспечения – Климовичский 
филиал Автопарк № 9 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс» 
(по согласованию). 

12. Районная служба гражданской обороны энергоснабжения – Климовичский район 
электрических сетей филиала «Климовичсские электрические сети» могилевского 
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» 
(по согласованию). 

  


