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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 8 октября 2013 г. N 138

О СОЗДАНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ (СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ)
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 15.05.2014 N 61,

от 24.09.2015 N 165, от 14.12.2015 N 213, от 23.05.2019 N 72,
от 09.10.2020 N 148)

В соответствии с пунктом 18 Положения об организации и ведении гражданской обороны в Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 сентября 2008 года N 109,
постановляю:

1. Создать следующие спасательные службы (службы гражданской обороны) Омской области (далее
- спасательные службы):

1) автотранспортная;

2) защиты животных и растений;

3) защиты культурных ценностей;

4) инженерная;

5) коммунально-техническая;

6) медицинская;

7) оповещения и связи;

8) торговли и питания;

9) энергетики и светомаскировки.

2. Утвердить перечень органов исполнительной власти Омской области, создающих спасательные
службы, согласно приложению к настоящему Указу.

3. Органам исполнительной власти Омской области, создающим спасательные службы:

1) в срок до 1 марта 2014 года:

- определить организации, участвующие в создании спасательных служб;

- обеспечить:

назначение руководителей спасательных служб в соответствии с законодательством;

разработку и представление на утверждение руководителю гражданской обороны Омской области
положений о соответствующих спасательных службах;

2) в срок до 1 мая 2014 года:

- разработать и утвердить планы:
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обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на военное время спасательными
службами;

обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера спасательными службами;

- обеспечить подготовку и обучение руководителей спасательных служб в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Омской области:

1) создать противопожарную спасательную службу;

2) осуществлять методическое руководство созданием спасательных служб.

5. В Положении об организации и ведении гражданской обороны в Омской области, утвержденном
Указом Губернатора Омской области от 30 сентября 2008 года N 109, пункт 11 исключить.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области В.П. Бойко.
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 14.12.2015 N 213, от 09.10.2020 N 148)

Губернатор Омской области
В.И.Назаров

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 8 октября 2013 г. N 138

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Омской области,

создающих спасательные службы (службы гражданской обороны)
Омской области (далее - спасательные службы)

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 15.05.2014 N 61,

от 24.09.2015 N 165, от 14.12.2015 N 213, от 23.05.2019 N 72,
от 09.10.2020 N 148)

N п/п Орган исполнительной власти Омской
области, создающий спасательные службы

Наименование спасательной службы

1 Министерство здравоохранения Омской
области

Медицинская спасательная служба

2 Министерство культуры Омской области Спасательная служба защиты
культурных ценностей
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3 Министерство строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской области

Автотранспортная спасательная служба

Инженерная спасательная служба

(п. 3 в ред. Указа Губернатора Омской области от 09.10.2020 N 148)

4 Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

Спасательная служба защиты животных
и растений

5 Министерство энергетики и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Спасательная служба энергетики и
светомаскировки

Коммунально-техническая спасательная
служба

(п. 5 в ред. Указа Губернатора Омской области от 09.10.2020 N 148)

6 Министерство экономики Омской области Спасательная служба торговли и питания

7 Министерство региональной безопасности
Омской области

Спасательная служба оповещения и
связи

Министерство промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития
Омской области

Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 N 165, от 23.05.2019 N 72, от
09.10.2020 N 148)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2021

Указ Губернатора Омской области от 08.10.2013 N 138
(ред. от 09.10.2020)
"О создании спасательных служб (служб гражданск...

consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C1AF8633C32F8426E608F1EFE46C048213863D4F45600A5C534E722790EEC9B935B9FA1B69D6C3E349E9845ED9F906563EEBbCI
consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C1AF8633C32F8426E608F1EFE46C048213863D4F45600A5C534E722790EEC9B934BCFA1B69D6C3E349E9845ED9F906563EEBbCI
consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C1AF8633C32F8426E600F3E0EF690FDF198E64434767050344493B2B91EEC9B931B5A51E7CC79BEE48F69A58C1E50454E3bDI
consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C1AF8633C32F8426E608F0E6EE6F058213863D4F45600A5C534E722790EEC9B934BEFA1B69D6C3E349E9845ED9F906563EEBbCI
consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C1AF8633C32F8426E608F1EFE46C048213863D4F45600A5C534E722790EEC9B934B9FA1B69D6C3E349E9845ED9F906563EEBbCI
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

	Указ
	Приложение. Перечень органов исполнительной власти Омской области, создающих спасательные службы (службы гражданской обороны) Омской области

