
20.08.2018 Ст. 4 Закон РБ О гражданской обороне Основные задачи гражданской обороны от 27 ноября 2006 г. № 183-З Закон Респуб…

http://kodeksy-by.com/print/zakon_rb_o_grazhdanskoj_oborone/4.htm 1/2

Закон РБ О гражданской обороне
 Статья 4. Основные задачи гражданской обороны

Ст. 4 Закон РБ О гражданской обороне от 27 ноября 2006 г. № 183-З

Основными задачами гражданской обороны являются:
  

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий;

  
подготовка и переподготовка руководящего состава органов управления и сил
гражданской обороны, создание и совершенствование учебной базы гражданской
обороны;

  
создание и поддержание в постоянной готовности органов управления и сил
гражданской обороны, средств и объектов гражданской обороны;

  
создание, накопление, хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и использование их при выполнении мероприятий
гражданской обороны;

  
обеспечение устойчивого функционирования экономики и ее отдельных объектов,
коммуникаций и систем жизнеобеспечения населения в военное время;

  
оповещение населения, государственных органов и иных организаций об опасностях,
возникающих (возникших) при ведении военных действий;

  
временное отселение населения, укрытие в защитных сооружениях, предоставление
средств индивидуальной защиты;

  
эвакуация материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы в
случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или
повреждения;

  
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

  
первоочередное обеспечение населения, пострадавшего от опасностей, возникших
при ведении военных действий, водой, продуктами питания, оказание медицинской
помощи и принятие других необходимых мер;

  
обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому (бактериологическому) и иному заражению;

  
санитарная обработка населения, обеззараживание территорий, техники, зданий и
других объектов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому
(бактериологическому) и иному заражению;

  
поддержание общественного порядка в районах, пострадавших от опасностей,
возникших при ведении военных действий.

  
Для решения основных задач гражданской обороны органы управления гражданской
обороной в пределах компетенции, определенной настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь, определяют виды, объемы и сроки
проведения мероприятий гражданской обороны.

  
ГЛАВА 2

 ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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