
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

постАновлЕниЕ лъ 110/1

от <( 4> мая 201б года

О мерах по сохранению и рациональному использованию
защитньж сооружений и иных объектов гражданской обороны

на территории сельского поселения Курумоч
муницип.rльного района Волжский Самарской области

Руководствуясь Федеральными законамп от 12.02.1,998 ЛЪ28-ФЗ <О гражданской

обороне>, от 06.10.2003 NglЗl-ФЗ <Об общих принципах организации местного

сtlмоуправления в Российской Федерации>, постановлениями Правительства

Российской Федерации от 2З.04.|994 Ns359 <Об утверждении Положения о порядке

использоваЕия объектов и имущества гражданской обороны приватизированными

предприятиями, учреждениями и организациями), от 29.11.1999 J\Ъ1309 <О Порядке

создания убежищ и иных объектов гражданской обороньо>, в целях обеспечения

учета' сохранения и рационirльного использования защитных сооружений, объектов

и имущества гражданской обороны сельского поселения Курумоч муниципального

района Волжский Самарской области, для защиты населения от опасностей,

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и от

поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и

техногенного характера, Администрация сельского поселения Курумоч

муницип,rльного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рационzrльному

использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на

территории сельского поселения Курумоч муниципаJIьного района Волжский

Самарской области согласно приложению к постановлеIlию,
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2.МУП ЖКХ <Сельское поселение Курумоч>:

- обеспечить у{ет существующих объектов гражданской обороны, а также

реконструируемых, которые по своему предназначению могут быть использованы

как объекты гражданской обороны на территории сельского поселения Куррлоч

муниципаJIьного района Волжский Самарской области;

- организовать контроль и поддержание в состоянии постоянной готовности к

использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны.

- усилить контоль за сохранением защитных сооружений и иных объектов

гражданской обороны, их готовность к использов€Iнию по назначению;

- организовать разработку и выполнение планов мероприятий, направленных

яа сохранение фонда защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны,

устранение недостатков, выявленных в ходе инвентаризации и комплексньrх

проверок.

З.Настоящее постмовление вступает в силу со дня его официального

опубликования и подлежит размещению на официа.пьном сайте Администрации

сельского поселения Курумоч и в информациоЕном вестнике <Вести сельского

поселения Курумоч>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановJIения оставJIяю за собой.

глава сельского
поселения К иппijстD
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Приложение
к постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч
муниципмьного района Волжский

Самарской области
от 4 мая 2016 г. Ns 110/l

ПОЛОЖЕНИВ
о мерах по сохранению и рацион€rльному использованию защитных сооружений и

иных объекгов гражданской на территории
сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлениями

Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 JфlЗ09 <О Порядке создания

убежищ и иных объектов гражданской обороны>, от 23.04.1994 J\Ъ359 (Об

Jлверждении Положения о порядке использования объектов и иlчIуцества

гражданской обороны приватизированными rrредприятиями, r{реждениями и

организациями).

2. Настоящее Положение определяет порядок сохранения и рационального

использования на территории сельского поселения Курумоч

муниципаJIьного района Волжский Самарской области защитных сооружений (даrrее

- ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны,

3. Использование, содержание, эксплуатация и определение технического

состояния ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны осуществляется в

соответствии с требованиями приказов Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий от |5.12.2002 J',lb 583 (Об утверждении и введении в действие

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны>, от 21.07.2005

Ns 575 <Об утверждении Порядка содержания и использования защитных



сооружений гражданской обороны в мирное время), Сводом правил СП

88. 1 ЗЗ 30.20 1 4 <СНиП lI-| | -'7'7 . Защитные сооружения гражданской обороны).

4. К объектам гражданской обороны относятся:

- убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное дJIя

защиты укрываемых в течение нормированного 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 - защитное сооружение гражданской

обороны, предназначенное дIя защиты укрываемых от воздеЙствия ионизир}.ющих

излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее

непрерьIвное пребывание в нем укрываемых в течение нормированного времени;

- укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенЕое дlя
защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств

поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения

консlрукций вышерасположенных этажей здания различной этажности;

5. Оrветственность за содержalние, эксплуатацию и готовность ЗС ГО и иных

объеюов гражданской обороны, расположенных на территории сельского поселения

Курумоч муницип.rльного района Волжский Самарской области, несут руководители

организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,

на балансе которых находятся здания и сооружения.

6. В обязанности руководителя объекта входит:

- организация мероприятий по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО

и иных объектов гражданской обороны к приему укрываемых, своевременному

техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и

оборудования;
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- обеспечение эффективного использования помещений ЗС ГО и иньтх

объектов гражданской обороны для нужд организаций и обслуживания населения в

соответствии с проектомi

- организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию

ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, об1..rение рабочих и служащих

правилЕlм пользования ЗС ГО и иными объектами гражданской обороны в

чрезвычайных ситуациях;

- осуществление систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и

готовностью ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны к использованию по

прямому назначению;

- составпять и выполнять планы мероприятий по сохранению фонда ЗС ГО и

иных объектов гражданской обороны и планы устранения недостатков, выявляемых

в ходе проведения плановых и комплексных проверок ЗС ГО и иных объектов

гражданской оборояы.

7. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО и иные объекты гражданской

обороны, приказом назначаются ответственные лица, в обязанности которых входит

организация правильного содержания помещений, обеспечение сохранности

защитньж устройств и инженерно-технического оборудования.,Щля ремонта

помещений и организуют выполнение самих работ.

8. При смене собственника приватизированного предприятия ЗС ГО и иньlе

объекrы гр€Dкд€lнской обороны передавать в установленном порядке его

правопреемнику на ответственное хранение и в пользование.

9..Щля обслуживания ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, в период

пребывания в них укрываемых, создаются группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО

и иных объектов гражданской обороны из расчета одна группа (звено) в зависимости

от вместимости на каждое сооружение.

10. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО и иных объектов гражданской

обороны обеспечивают средствами индивидучtJIьной защиты, связи и инструментом

согласно прикtву MLIC России от 01.10.2014 Jtl! 543 (Об утверждении Положения об

организации обеспечения населения средствами индивиду€rпьной защиты>.
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11. ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны в режиме повседневной

деятельности могут использоваться для нужд организаций.

|2. При эксплуатации ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны в режиме

повседневной деятельности организации должны выполнять требования,

обеспечивающие перевод помещений в установленные сроки в режим ЗС ГО,

выполнение необходимьrх условий для пребывания людей в ЗС ГО и иfiых объектов

гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

1З. В процессе эксплуатации ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны в

мирное времJI организация обязана соблюдать запреты, установленные пунктом З.2.2

приказа MaIC России от |5.|2.2002 Jф 583 кОб утверждении и введении в действие

правиJI эксплуатации защитньrх сооружений гражданской обороны>l.

14. ЗС ГО и иные объеюы гражданской обороны в соответствии с их

использованием в мирное время должны быть укомплектованы в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N9 390 (О

противопожарном режиме).

15. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений должно

содержаться в исправности и готовности к использованию по назначению.

Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического

оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителеи.

16. Финансовые мероприятия по сохранению и рационirльному использованию

ЗС ГО осуществляются предприятиями, организациями самостоятельно в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ", а также
Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2009 года N 304 "Об
утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой
оценки пожарного риска" не устанавливают срок действия заключений о
независимой оценке пожарного риска.

Напомню, что п.21 "Положения о федеральном государственном пожарном
надзоре" устанавливает след},ющую периодичность проведения плановых
проверок объектов защиты:

для категории высокого риска - один раз в 3 года;

для категории значительного риска - один раз в 4 года;

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 7 лет;

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет.

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска,
плановые проверки не проводятся.


