РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область - Кузбасс
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2022 № 942-п
О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных
сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на
территории Мысковского городского округа
В целях сохранения и рационального использования защитных сооружений
гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в мирное время, в соответствии с
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», руководствуясь
Уставом Мысковского городского округа:
1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному
использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны
согласно приложению.
2. Отделу по делам ГО и ЧС и работе с правоохранительными органами
администрации Мысковского городского округа (Колмыков С.В.):
2.1. Организовать учет существующих и создаваемых объектов гражданской
обороны.
2.2. Осуществлять методическое руководство и контроль за созданием
объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной
готовности к использованию.
2.3. Передавать в Главное управление МЧС России по Кемеровской области
– Кузбассу сведения о наличии на территории Мысковского городского округа
объектов гражданской обороны и их готовности к использованию.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на
территории Мысковского городского округа, в ведении которых находятся
защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны:
3.1. Обеспечить сохранность защитных сооружений и иных объектов
гражданской обороны и надежную работу их систем жизнеобеспечения.

3.2. В целях рационального использования, содержания, эксплуатации и
определения технического состояния защитных сооружений гражданской обороны
руководствоваться требованиями приказов Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005
№ 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных
сооружений гражданской обороны в мирное время», а также сводами правил СП
165.1325800.2014. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (в
редакции СНиП 2.01.51-90, СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской
обороны», СНиП II-11-77).
3.3. При смене собственника предприятия защитные сооружения и иные
объекты гражданской обороны передавать в установленном порядке его
правопреемнику на ответственное хранение и в пользование.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Мысковского
городского округа от 03.12.2020 № 1874-п
«О мерах по сохранению и
рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов
гражданской обороны».
5. Консультанту-советнику организационного отдела (А.А. Смирнов)
разместить данное постановление на официальном сайте администрации
Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам Р.П. Апонькина.

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.В. Капралов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от «21» 06. 2022 № 942-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по сохранению и рациональному использованию
защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны,
расположенные на территории Мысковского городского округа
(далее – Положение)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах по сохранению и рациональному
использованию защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов
гражданской обороны на территории Мысковского городского округа (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об
утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества
гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и
организациями», определяет требования и порядок сохранения и рационального
использования защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на
территории Мысковского городского округа.
1.2. К объектам ГО относятся:
- убежище – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых в течение
нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного
и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных
(биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически
опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а
также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;
- противорадиационное укрытие (далее - ПРУ) - ЗС ГО, предназначенное для
защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном

заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем
укрываемых в течение нормативного времени;
- укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и
осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками
строительных
конструкций,
а
также
от
обрушения
конструкций
вышерасположенных этажей зданий различной этажности;
- специализированное складское помещение (место хранения) – помещение,
предназначенное для хранения размещенного в нем имущества ГО и выдачи его в
установленном порядке;
- санитарно-обмывочный пункт – комплекс помещений, технических и
материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной
обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных
покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды людей;
- станция обеззараживания одежды – комплекс помещений, технических и
материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды,
обуви, а также для пропитки одежды защитными составами;
- станция обеззараживания техники – комплекс помещений, технических и
материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного
состава транспорта;
- иные объекты ГО – объекты, предназначенные для обеспечения проведения
мероприятий по ГО, в том числе для санитарной обработки людей и животных,
дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды,
транспортных средств и других неотложных работ.
2. ЗС ГО создаются для защиты:
2.1. Убежища:
- для максимальной по численности работающей в военное время смены
работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее –
наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой
важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также
для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй
категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к
группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены
метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях
метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской
обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных
больных;
- для работников максимальной по численности работающей в мирное время
смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции),
включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и
жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра
защищенной зоны;
2.2. ПРУ:
- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или
второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного

радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к
группе по гражданской обороне;
- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского
персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне
возможного радиоактивного заражения (загрязнения);
2.3. Укрытия:
- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или
второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами
территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного
радиоактивного заражения (загрязнения);
- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского
персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на
территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного
радиоактивного заражения (загрязнения).
Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения
гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения
гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные
помещения и другие сооружения подземного пространства, включая
метрополитены.
2.4. Специализированные складские помещения (места хранения) создаются для
хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной
и химической разведки, радиационного контроля и другого имущества ГО.
2.5. Санитарно – обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и
техники и иные объекты ГО создаются для обеспечения радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения
населения, санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и
сооружений, специальной обработки одежды и транспортных средств.
2. Сохранение и использование объектов гражданской обороны
2.1. Сохранению подлежат ЗС ГО, расположенные на территории городского
округа, за исключением снятых с учета в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов МЧС России.
2.2. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание
в готовности ЗС ГО при режимах повседневной деятельности, чрезвычайной
ситуации и в военное время осуществляется в соответствии с Правилами
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными
приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении
в
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее
– приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583).

2.3. Содержание и использование ЗС ГО в мирное время осуществляется в
строгом соответствии с Порядком содержания и использования защитных
сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденным приказом МЧС
России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания
и
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» (далее
– приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575).
2.4. Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность ЗС ГО
к приему укрываемых, своевременное техническое обслуживание возлагается на
руководителей организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, на балансе которых находятся объекты недвижимости, имеющие
встроенные или отдельно стоящие объекты ЗС ГО, а также использующие ЗС ГО
находящиеся в федеральной собственности на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.5. В обязанности руководителя организаций и учреждений входит:
- организация мероприятий на подведомственных территориях и объектах по
обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых,
своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных
устройств и оборудования;
- проведение оценки технического состояния и использования ЗС ГО
на подведомственных территориях и объектах согласно приложению
к настоящему постановлению;
- обеспечение эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд
организаций и обслуживания населения;
организация
подготовки
личного
состава
групп
(звеньев)
по обслуживанию ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, обучение
правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях;
- осуществление контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС
ГО к использованию по прямому назначению;
- составлять и выполнять планы мероприятий по сохранению фонда
ЗС ГО и планы устранения недостатков, выявляемых в ходе проведения плановых и
комплексных проверок ЗС ГО.

3. Порядок использования защитных сооружений

гражданской обороны в мирное время
3.1. В соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.11.1999 № 1309, в мирное время ЗС ГО могут использоваться в
интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от
поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и
техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные
сроки в состояние готовности к использованию по назначению.
3.2. В процессе эксплуатации ЗС ГО в мирное время организации обязаны
соблюдать требования, установленные пунктом 3.2.2 Правил эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России
от 15.12.2002 № 583.
3.3. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны
выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к
переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые
условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так
и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.
При этом должна быть обеспечена сохранность:
- защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов:
входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и
ставней, противовзрывных устройств;
- герметизации и гидроизоляции всего сооружения;
- инженерно-технического оборудования и возможность перевода его
в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.
4. Контроль и ответственность за сохранением и рациональным
использованием защитных сооружений гражданской обороны
4.1. Контроль за содержанием объектов гражданской обороны осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне» и приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.
4.2. Руководители предприятий и организаций, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, на балансе которых находятся ЗС
ГО или использующие ЗС ГО, находящиеся в федеральной собственности на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения, несут ответственность за

организацию обеспечения сохранности ЗС ГО на подведомственных территориях и
объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок финансирования мероприятий по содержанию, использованию и
сохранению защитных сооружений гражданской обороны

5.1. Финансирование мероприятий по сохранению и рациональному
использованию ЗС ГО осуществляется в порядке, определенном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 227 «О возмещении
расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне», а
также в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне».
5.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению
ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности, является расходным
обязательством местного бюджета и производится в пределах лимитов бюджетных
обязательств на эти цели на текущий год.
5.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению
ЗС ГО организаций независимо от их организационно-правовых форм
собственности осуществляется за счет средств организаций.

И.о.заместителя главы
Мысковского городского округа по
национальной политике и социальным вопросам

С.А. Коваль

