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Конспект 

НФГО. Базовая подготовка 

 

Тема №17 

Действия личного состава при приведении НФГО в готовность,  

выдвижении в район выполнения задач и подготовке к выполнению задач 

 

Вопросы: 

1. Порядок приведения НФГО в готовность. Порядок оповещения, получение 

табельного имущества ГО, подгонка СИЗ, выдвижения в район сбора. 

2. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности НФГО. 

3. Действия личного состава НФГО при приведении в готовность. 

4. Порядок выдвижения НФГО в район выполнения других неотложных работ (ДНР). 

 

Вопрос №1. 

Порядок приведения НФГО в готовность. Порядок оповещения, 

получение табельного имущества ГО, подгонка СИЗ, выдвижения в район 

сбора 

 

При угрозе нападения противника по распоряжению старшего начальника формирования 

приводятся в полную готовность. 

Полная готовность — это такое состояние формирований, при котором они способны 

организованно в установленные сроки приступить к выполнению поставленных задач и успешно 

выполнить их в любых условиях обстановки. 

Для НФГО сроки приведения в готовность не должны превышать: в мирное время — 6 

часа, военное время — 3 часов. 

По решениям соответствующих руководителей организуется вывод в загородную зону, в 

заранее установленные районы расположения, территориальных формирований и формирований 

организаций, содержащихся в повышенной готовности, для подготовки загородной зоны к 

размещению эвакуируемого населения. 

Одновременно приводятся в готовность формирования сельских районов, 

предназначенных для оказания помощи городскому району (объекту народного хозяйства). 

С началом рассредоточения и эвакуации населения приводятся в готовность и выводятся в 

загородную зону остальные формирования для создания группировки сил гражданской обороны. 

Ответственность за своевременное приведение формирования в готовность несет его 

руководитель. 

Об угрозе нападения противника руководители формирований оповещаются структурным 

подразделением, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны 

организации, муниципального образования или вышестоящим органом управления ГОЧС. 

 

Получив сигнал вызова, руководитель НФГО обязан: 

o в кратчайший срок прибыть к установленному месту сбора; 

o оповестить личный состав формирований и обеспечить полный его сбор; 

o организовать выдачу личному составу табельного имущества и контроль за его 

содержанием, а также произвести подгонку средств индивидуальной защиты; 

o организовать рассредоточение и укрытие специальной техники, автотранспорта и 

имущества в месте сбора; 

o проверить наличие средств связи и определить порядок связи внутри формирования; 

o доложить о готовности формирования старшему начальнику. 
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Личный состав формирований об угрозе нападения противника и применении им 

высокоточного оружия оповещается путем подачи сигналов гражданской обороны. 

Руководитель формирования обязан заблаговременно разработать порядок оповещения 

личного состава в рабочее и нерабочее время. 

В первую очередь оповещаются руководители подразделений и связные. 

Личный состав формирования, получив вызов, немедленно следует к установленному 

месту сбора и докладывает о прибытии своему командиру. 

На месте сбора личный состав получает табельное имущество, проверяет его исправность 

и подгоняет средства индивидуальной защиты. 

Автотранспортная техника, закрепленная за формированиями, приводится в состояние 

полной готовности к немедленному выдвижению. 

 

После сбора личного состава и приведения его в готовность руководитель формирования 

обязан:  

- организовать наблюдение за зараженностью внешней среды в районе расположения 

формирования;  

- уточнить задачи, место формирования в построении сил организации или в группировке 

сил муниципального образования; 

- проверить готовность, прежде всего групп (звеньев) связи и разведки, сил и средств, 

предназначенных для действий в подразделениях обеспечения движения, а также готовность 

средств оповещения; определить порядок выдвижения подразделений формирования. 

При приведении формирований в готовность и выводе их в загородную зону организуется 

всестороннее обеспечение в целях успешного выполнения поставленных задач. 

Обеспечение действий организует руководитель формирования с учетом мероприятий, 

проводимых старшим начальником. 

 

Руководители разведывательных формирований при угрозе нападения противника с 

получением (уточнением) задачи организуют непрерывное наблюдение и контроль за 

зараженностью объектов и внешней среды; выявляют эпидемиологическую обстановку и 

санитарно-гигиеническое состояние районов расположения и маршрутов движения к ним; 

уточняют состояние дорог, дорожных сооружений на путях рассредоточения рабочих и служащих 

и эвакуации населения. 

Формирования, выделенные решением старших начальников или предусмотренные 

планами, приступают к ускоренному строительству быстровозводимых убежищ, 

противорадиационных укрытий для населения и приспособлению пригодных для этих целей 

сооружений. 

В этих целях каждому формированию заблаговременно подготавливаются план-задание и 

соответствующая техническая документация, в которых определяется количество подлежащих 

строительству защитных сооружений, их тип, вместимость, порядок обеспечения строительными 

материалами, место и срок строительства каждого сооружения. 

 

Строительство быстровозводимых убежищ ведется по типовым проектам или по 

проектам, разработанным на местах, с соблюдением соответствующих инженерно-технических 

требований и норм. 

 

Руководители звеньев по обслуживанию убежищ и укрытий после приведения личного 

состава в готовность: 

- устанавливают круглосуточное дежурство;  

- приводят убежища в готовность к немедленному использованию по прямому 

назначению;  
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- проверяют наличие инвентаря и аварийного оборудования, работу 

фильтровентиляционных устройств, состояние, защитно-герметических, герметических дверей и 

люков, ограждающих конструкций, принимают меры по ремонту или усилению этих конструкций;  

- принимают, размещают и организуют хранение запасов продовольствия, воды и 

медикаментов; докладывают старшему начальнику о готовности убежища к приему укрываемых. 

Все защитные сооружения и пути движения к ним должны быть обозначены 

установленными знаками (надписями). 

 

Медицинские и санитарно-эпидемиологические формирования с выходом в загородную 

зону и после уточнения своих мест размещения проводят подготовку к проведению 

противоэпидемических, санитарно-гигиенических и других медицинских мероприятий. 

 

Формирования охраны общественного порядка выполняют мероприятия по обеспечению 

порядка и поддержанию установленного режима в местах сбора и на объектах народного 

хозяйства; обеспечивают общий порядок среди населения на сборных эвакуационных пунктах, 

станциях (портах, пристанях) посадки; регулируют движение транспорта и пешеходов на 

маршрутах и в районах расположения; охраняют государственную собственность и личное 

имущество населения; контролируют соблюдение светомаскировки объектами народного 

хозяйства и населением, усиливают охрану важных объектов народного хозяйства, дорожных 

сооружений, переправ; содействуют своевременному укрытию населения и выполняют другие 

задачи в соответствии с планами и указаниями старших начальников. 

 

Противопожарные формирования контролируют проведение неотложных 

профилактических противопожарных мероприятий на объектах народного хозяйства, в 

прилегающей к ним застройке, на маршрутах движения и в районах расположения, организуют и 

проводят подготовку рабочих и служащих к работе по предупреждению и тушению возможных 

пожаров. 

 

Формирования радиационной, химической и биологической разведки и защиты ведут 

наблюдение за радиационной и химической обстановкой; изучают метеорологическую 

обстановку; проверяют состояние техники, приборов, средств индивидуальной защиты, наличие 

дегазирующих веществ в машинах и устраняют выявленные недостатки. 

 

Автотранспортные и санитарно-транспортные формирования в соответствии с планами и 

указаниями старших начальников подготавливают транспортные средства для выполнения задач 

по рассредоточению и эвакуации населения, медицинских учреждений, а также для перевозки 

пораженных из отрядов первой медицинской помощи в учреждения больничной базы. 

 

Формирования материального обеспечения создают подвижные запасы материальных 

средств; по прибытии в районы расположения уточняют свои задачи и содержатся в готовности к 

материальному обеспечению формирований и пораженного населения. 

 

Вопрос №2. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности НФГО. 

 

Часть формирований решением соответствующего руководителя ГО может содержаться в 

повышенной готовности и использоваться для ведения разведки, борьбы с пожарами, организации 

охраны общественного порядка, оказания медицинской помощи пораженным (раненым) и 

выполнения других возложенных на них задач. Для формирований повышенной готовности сроки 

приведения в готовность не должны превышать 6 часов. 
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Проверка готовности формирований осуществляется в ходе занятий, контрольных 

проверок и учений  гражданской обороны. 

В ходе проверки формирований определяются: 

- реальность расчетов по созданию формирований; 

- готовность формирований и их способность решать задачи гражданской обороны; 

- соответствие организационной структуры формирований характеру и объему 

выполняемых задач и производственной деятельности объектов; 

- обеспечение формирований средствами индивидуальной защиты, техникой, 

имуществом и спецодеждой, а также порядок их хранения и готовности к использованию; 

- время сбора формирований и выхода их в район сосредоточения и к объектам 

ведения работ. 

 

Степени готовности НФГО в военное время вводятся по распоряжению руководителя ГО 

России или Президента России. 

Перевод с каждой степени готовности на последующую осуществляется в течение одних 

суток. 

 

Первоочередные мероприятия ГО первой степени 

 При этой степени готовности НФГО приводятся в готовность под видом учений, 

тренировок и проверок.  

 Уточняется План приведения НФГО в готовность для ликвидации последствий ЧС в 

мирное время (режим повышенной готовности) и военное время. 

 По распоряжению руководителя ГО организации осуществляется получение техники 

и имущества ГО. 

 По решению руководителя ГО организации могут проводиться и другие 

мероприятия, зависящие от складывающейся обстановки и состояния сил ГО. 

 

Первоочередные мероприятия второй степени 

 С получением распоряжения на проведение мероприятий 2-й степени НФГО в 

полном объеме выполняют мероприятия мирного времени (режим чрезвычайной ситуации). 

 В пунктах постоянного размещения приводятся в готовность (без прекращения 

основной деятельности) все формирования повышенной готовности. 

 Из запасов организации НФГО выдаются СИЗ, приборы РХР и другие технические 

средства для проведения АСДНР. 

 Посты РХН переводятся на круглосуточное дежурство. 

 По решению руководителя ГО организации могут проводиться и другие 

мероприятия, зависящие от складывающейся обстановки и состояния сил ГО. 

 

Мероприятия третьей степени 

 С получением распоряжения на проведение мероприятий ГО 3-й степени План 

приведения НФГО в готовность вводится в полном объеме. 

 Все НФГО приводятся в готовность без прекращения повседневной практической 

деятельности. 

 Личный состав НФГО получает специальную технику и имущество ГО согласно 

табелю оснащения (Директива МЧС России от 03. 08.2000 г. № 33 – 860 – 14). 

 По особому распоряжению организация должна быть готова спустя 12 часов начать 

вывод в загородную зону НФГО, на что отводится 5 суток. 

 

Вопрос №3. 

Действия личного состава НФГО при приведении в готовность. 

 

При приведении формирования в готовность руководителб   о б я з а н: 

- прибыть на место сбора формирования; 
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- принять доклады от руководителей звеньев о наличии личного состава и добиться 

100% сбора личного состава; 

- о сборе личного состава доложить руководителю гражданской обороны; 

- получить задачу у РГО и уяснить ее, получить данные о метео и других видах 

обстановки; 

- оценить обстановку и принять решение; 

- уточнить расчет времени на приведение формирования в готовность в соответствии 

с Календарным планом; 

- получить с личным составом закрепленное имущество, технические и материальные 

средства в месте их хранения; 

- организовать проверку работы технических средств, приборов, исправности и 

комплектности средств индивидуальной защиты, проверить их подгонку, проверить 

работоспособность средств связи; 

- на схеме (карте) ознакомиться с местом проведения работ; 

- построить личный состав, проверить его экипировку, проверить работоспособность 

технических средств, приборов, средств связи; 

- довести до личного состава Приказ (распоряжение) на выполнение поставленных 

задач; 

- провести инструктаж личного состава по мерам безопасности при проведении работ; 

- доложить РГО о готовности формирования к выполнению поставленных задач; 

- действовать по приказанию. 

 

При приведении формирования в готовность личный состав обязан: 

- прибыть на место сбора формирования и доложить о прибытии своему 

непосредственному руководителю; 

- в месте хранения оснащения формирования получить закрепленное имущество, 

средства индивидуальной защиты; 

- проверить комплектность и исправность оснащения, получить средства 

индивидуальной защиты; 

- о готовности к выполнению обязанностей и готовности оснащения доложить 

непосредственному руководителю; 

- действовать по приказанию. 

 

Вопрос №4. 

Порядок выдвижения НФГО в район выполнения АСДНР. 

 

Выдвижение формирований из районов сбора в район действий осуществляется с 

максимально возможной скоростью. 

После выполнения задачи по обеспечению ввода формирований на участок (объект) работ 

формирования, выполняющие задачи отряда обеспечения движения, распределяются по сменам 

основных сил группировки для проведения АСДНР. 

До начала АСР и ввода НФГО в зону ЧС осуществляется комплексная разведка с 

последующей рекогносцировкой территорий и осмотра акваторий, на которых сложилась 

чрезвычайная ситуация с целью оценки обстановки и уточнения ранее принятого решения на 

проведение АСР, определения объемов и способов их ведения, а также необходимых для этого сил 

и средств. 

 

В ходе разведки зоны чрезвычайной ситуации, где предполагается проведение АСР 

необходимо установить: 

- место нахождения и примерное количество пострадавших, приемы и способы их 

спасения и эвакуации; 

- площадки для размещения пункта эвакуации и ПУ; 
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- необходимое количество и тип аварийно-спасательной техники и оборудования для 

проведения работ; 

- наличие участков, опасных для работы спасателей по причинам возможного взрыва, 

пожара, обрушения конструкций, аварийных химически опасных веществ (АХОВ), источников 

ионизирующей радиации, наличие электросетей под высоким напряжением и иных опасных 

факторов (бактериальное заражение и т.п.); 

- наличие и возможность использования для проведения работ искусственных и 

естественных водоемов, расположенных в районе АСР; 

- состояние подъездных путей; 

- наличие местных средств для ликвидации ЧС. 

Зона ЧС при необходимости разбивается на участки проведения АСР, с обязательным 

привлечением руководителей АСФ, подразделений на рекогносцировку. При отсутствии времени 

на рекогносцировку аварийно- спасательные работы начинаются с проведения  разведки. 

 

Организационные мероприятия по подготовке и проведению АСДНР можно разделить 

на три этапа: 

 в отсутствии угрозы возникновения ЧС, 

 при угрозе возникновения ЧС, 

 после возникновения ЧС. 

 

В отсутствии угрозы возникновения ЧС проводятся следующие мероприятия: 

 сбор информации о субъектах ЧС, 

 планирование АСДНР в возможных зонах ЧС, в т.ч. обеспечения действий сил, 

 создание системы управления для действий в ЧС и обеспечение ее постоянной 

готовности, 

 создание, оснащение и подготовка сил и средств РСЧС для проведения АСДНР, 

 организация повседневного наблюдения и лабораторного контроля за состоянием 

объектов окружающей среды, 

 организацию взаимодействия. 

 

При угрозе возникновения ЧС: 

 приведение системы управления в нужную степень готовности к выполнению задач 

(принятие на себя соответствующими КЧС ПБ непосредственного руководства 

функционированием подсистем и звеньев РСЧС), 

 уточнение планов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, 

 усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возможности возникновения ЧС и их масштабов, 

 создание группировок сил и средств РСЧС и приведение их в готовность к ведению 

АСДНР (в т.ч. выдвижение их, при необходимости, в предполагаемый район ЧС), 

 

После возникновения ЧС: 

 восстановление нарушенных функций систем управления, если они были нарушены 

(в т.ч. выдвижение ОГ в район ЧС), 

 определение границ и организация разведки зон ЧС, осуществление непрерывного 

контроля и сбора информации об обстановке, 

 восстановление боеспособности (или создание) группировки сил и средств и 

организация их защиты, 

 выдвижение сил в район проведения работ, 

 управление проведением АСДНР. 

Работы по приведению НФГО  в готовность, подготовке ее к выдвижению и выдвижение 

в район ЧС осуществляется параллельно с выработкой решения на ведение АСДНР. 
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Наиболее целесообразным может быть следующий порядок работы руководителя 

НФГО с получением задачи на выдвижение в район ЧС и ведение АСДНР: 

 уяснение задачи, 

 информирование подчиненных о полученной задаче и обстановке, 

 расчет времени, 

 отдача распоряжений на приведение НФГО в готовность, выдвижение в район ЧС, 

организацию разведки, 

 проведение рекогносцировки района (участка, объекта) предстоящих работ и 

установлении связи и взаимодействия с руководителем ликвидации ЧС и оперативной группой 

КЧС ПБ, которой НФГО поступает в оперативное подчинение, 

 оценка обстановки, 

 принятие решения, 

 постановка задач подчиненным и организация взаимодействия между ними, 

 организация ввода подразделений НФГО  на участки (объекты) работ, 

 организация управления и всестороннего обеспечения действий НФГО, 

 управление ведением работ. 

 

Уясняя задачу, руководитель НФГО должен понять цель предстоящих действий, задачу 

НФГО, место и роль их в выполнении задачи по ликвидации ЧС. 

 

Расчет времени производится с целью определения оптимального порядка работы по 

организации действий и сосредоточения сил для выполнения задачи. Основой для расчета 

является указанный органом управления ГО и ЧС срок готовности к выполнению задачи, время 

получения задачи, время необходимое на приведение в готовность и выдвижение в район ЧС. 

 

В распоряжении на приведение в готовность и выдвижении в район ЧС указываются: 

 данные об обстановке и предстоящей задаче, 

 маршрут движения, район сосредоточения, время начала движения и сосредоточения в 

указанном районе, 

 время готовности к началу аварийно – спасательных работ, 

 организация обеспечения, 

 порядок связи и информации. 

 

В указании по организации разведки руководитель НФГО определяет: цели и задачи 

разведки, какие данные и к какому сроку необходимо добыть, на каких объектах (участках) 

сосредоточить основные усилия разведки. 

 

Приведение НФГО в готовность и организация выдвижения осуществляется в 

соответствии с заблаговременно разработанным «Планом действий при возникновении ЧС», с 

уточнением его исходя из поставленных задач и условий ее выполнения. 

 

Для проведения рекогносцировки руководитель НФГО создает рекогносцировочную 

группу, в которую с учетом характера ЧС и обстановки, кроме руководителя, включаются 

необходимые специалисты по направлениям. В ходе рекогносцировки руководитель уточняет 

обстановку и задачу у руководителя ликвидации ЧС (старшего оперативной группы КЧС ПБ, 

организующей ликвидацию ЧС). Изучает участки (объекты) работ и пути подхода к ним: характер 

разрушений, завалов, пожаров; наличие, характер, масштабы и границы заражения, затопления; 

состояние населения, наличие местных материалов, необходимых для ведения АСДНР; состояние 

коммунально – энергетических сетей и местности в районе ведения работ; места удобные для 

развертывания пунктов управления, медицинского пункта, район развертывания тыла, место 

развертывания пункта обезвреживания техники и санитарной обработки личного состава. 
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Оценка обстановки включает: оценку очага поражения, состояния и возможностей 

НФГО; местных сил и материально – технических средств, которые будут способствовать 

выполнению поставленной задачи; времени года, суток, состояния погоды и местности. 

При оценке очага поражения анализируется: характер и масштабы основных поражающих 

факторов, состояние объектов и территории, где будут проводиться работы; состояние населения, 

наличие и характер факторов, препятствующих ведению работ; вид и объемы АСДНР. 

При оценке состояния и возможностей НАСФ анализируются: состав, оснащенность 

техникой и имуществом, обеспеченность материально – техническими средствами, готовность к 

действиям; возможности системы управления с учетом характера предстоящих работ. 

При оценке местных возможностей анализируется: с какими местными органами 

необходимо организовать взаимодействие и по каким вопросам; наличие местных материалов, 

необходимых для проведения АСДНР, возможности их использования. 

При оценке времени года, суток и состояния погоды анализируется их возможное влияние 

на выполнение поставленной задачи. 

По каждому элементу оценки обстановки делаются выводы и производятся расчеты, 

которые в итоге составляют основу решения. 

 

Основными выводами при оценке состояния очага поражения могут быть: 

 характер и объемы предстоящих АСДНР, 

 характер и масштабы вредных и опасных факторов, препятствующих ведению работ, 

что необходимо предпринять для их ликвидации или снижения до минимально возможного 

уровня; 

 основные наиболее целесообразные способы ведения АСДНР; 

 характер и потребное количество сил и средств для выполнения предстоящих работ; 

 направление (участки, объекты) сосредоточения основных усилий; 

 порядок и сменность при ведении работ; 

 задачи разведки по уточнению обстановки; 

 меры безопасности и защиты спасателей в ходе работ; 

 что необходимо дополнительно предпринять по подготовке ПСС к действиям; 

 районы (места) размещения тыла, пунктов управления исходя из характера 

обстановки. 

 

При оценке состояния и возможностей НФГО основными выводами могут быть: 

 состояние готовности НФГО, что необходимо дополнительно выполнить по ее 

повышению; 

 удаление НФГО от объектов работ; 

 какое количество личного состава необходимо задействовать, исходя из характера и 

объема предстоящих работ; 

 время возможного начала работ; 

 соответствие возможностей НФГО и запасов материальных средств потребному 

количеству сил и средств, что необходимо предпринять для повышения возможностей; 

 наиболее целесообразные способы ведения работ исходя из возможностей 

имеющихся сил и средств; 

 распределение личного состава по объектам работы и сменам; 

 основные вопросы взаимодействия. 

 

При оценке местных возможностей основными выводами могут быть:  

- с какими местными органами необходимо организовать взаимодействие и по каким 

вопросам в интересах выполнения задачи;  

- какие местные ресурсы необходимо использовать, что необходимо предусмотреть в этих 

целях. 
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При оценке состояния времени года, суток, состояния погоды и местности основными 

выводами могут быть: 

 что необходимо предусмотреть для защиты личного состава от неблагоприятных 

климатических и погодных условий; 

 необходимая сменность работ с учетом времени года и погоды; 

 мероприятия по обеспечению непрерывности ведения работ; 

 особенности жизнеобеспечения личного состава, пораженного населения и 

эксплуатации техники; 

 места размещения пунктов управления, районов отдыха; 

 мероприятия по обеспечению проходимости маршрутов. 

На основе выводов из оценки обстановки руководитель НФГО принимает решение на 

ведение АСДНР. Основу решения составляет замысел действий. 

 

В замысле определяются: цель предстоящих действий; район (участок, объект) 

сосредоточения основных усилий; задачи НФГО; последовательность выполнения задач; сроки их 

выполнения; организация управления и взаимодействия. 

Руководитель НФГО объявляет решение на ведение АСДНР и ставит задачи личному 

составу.  

 

Взаимодействие организует лично руководитель НФГО путем отдачи соответствующих 

указаний при постановке задач. В последующем взаимодействие уточняется непосредственно на 

местах работ с учетом их хода и складывающейся обстановки. 

Взаимодействие организуется по задачам, месту действия, способам их выполнения и 

времени с целью добиться единого понимания всем личным составом поставленной задачи, 

порядка и способов ее выполнения. 

При этом обычно согласовываются: 

 порядок действий при вводе на участок (объекты) работ; 

 организация ликвидации или снижения до минимально возможного уровня факторов, 

препятствующих ведению АСДНР; 

 порядок действий спасателей, инженерно – технических и других подразделений при 

ведении спасательных работ в сложных условиях обстановки; 

 порядок взаимодействия с местными (объектовыми) формированиями и специалистами 

при ликвидации повреждений на коммунально – энергетических сетях; 

 порядок действий при замене смен; 

 порядок действий при резком изменении обстановки, возникновении непосредственной 

опасности для жизни спасателей; 

 порядок связи и информации; 

 места размещения пунктов управления. 

 

НФГО выдвигаются в зону ЧС в составе общей колонны или самостоятельно. Порядок 

выдвижении  колонной определяет руководитель ГО организации (председатель КЧС ПБ). Для 

начала движения НФГО выводятся в район сбора, назначаемый заблаговременно в 

непосредственной близости от маршрута движения. 

В ходе выдвижения руководитель НФГО должен постоянно знать: 

-  положение и состояние НФГО на марше;  

- поддерживать установленный порядок, особенно скорость движения и меры 

безопасности; 

- уточнять задачи разведке;  

- контролировать своевременность прохождения НФГО исходного пункта и пунктов 

регулирования;  

- поддерживать четкую и бесперебойную связь с подчиненными и взаимодействующими 

формированиями и соседями. 
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При подходе НФГО к зоне ЧС руководитель на основе данных разведки и личного 

наблюдения уточняет задачи НФГО, организует быстрый его ввод, определяет пути и порядок 

выхода личного состава, техники к местам работ и принимает меры по обеспечению 

своевременного его продвижения. 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС        С.Ю. Блинов 
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