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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИ Й САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

< 05> ноября 2013 г. ЛЪ 217

Об утверяслении расчета общеЙ потребности в объектах гражданской обороны

на укрытие населения сельского поселения Курумоч муниципального района
Волжский

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от б октября 200З года Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года Nч 28-ФЗ (О гражданской обороне>>,

Постановлением Правительства РФ от 26. l 1.2007 Ns804 <Об утвержлении Положения
о гражданской обороне в Российской Федерации>r, руководствуясь Уставом сельского
поселения Курумоч Администрация сельского поселения Курумоч, ПОСТАНОВJUIЕТ

1. Утвердить расчет общей потребности на укрытие населения сельского поселения
Курумоч в защитных сооружениях гражданской обороны, приспособленных
подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты населения.
(Приложение No 1).

2. Утвердить Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны
(Приложение 2)

3. Утвердить порядок r{ета защитных сооружений на территории сельского поселения
Курумоч (Приложение 3)

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписаниJI.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

б. Обнародовать настоящее постановление путем публикации Б средствах массовой
информации и размещения на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского lIоселеll 1rя Курl,пrоч
Dtуниципального района Волжскlrй
Самарской области

ý

Кондратьева 998916б

\::;,

2-,
о.Л.Катынский



Приложение No1

к Постановлению сельскогопоселения
Курумоч муниципаJIьного района

Волжский Самарской области
М 2l7 от <05> ноября2013 г

рАсчЕт

ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ НА УКРЫТИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРУМОЧ В ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ПРИСПОСОБЛ ЕН Н ЫХ ПОДВАЛ ЬНЫХ ПОМЕЩЕН ИЯХ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

В пункте(ах) постоянной
ислокации,

количество защитных
ооружен ийl

кол и чество к ываемых

N9

п/п
Мероприятия

1 Подлежит укрытию:

население, человек, в т. ч.

с. Курумоч

пос. Власть труда

ж/д ст Курумоч

ж/д ст Мастрюково (жГИЗ)

6679

400

|29

27

2 Имеется защитных сооружений всего,

Из них:

l 100

2,t убежищ ( п роти ворадиа ци он н ы х укрытий),
отвечающих нормам инженерно-
технических мероприятий гражданской
обороны

2.2 убежищ (противорадиационных укрытий),
не отвечающих нормам инженерно-
технических мероприятий гражданской
обороны

0

z.з подвалов и других заглубленных
помещений

l 100 ( общая вместимость 5500 чел. )

2,4 всего укрывается и О/о укрытия 72з5ll00%

3 Планируется строительство : 0

4 Итого будет укрываться, человек 72з5/100%

l2r5

2



Приложение J\b2

к Постановлению сельского поселения
Курlшоч муниципального района

Волжский Самарской области
Np 217 от к05> ноября2O1Зг

порядок
создАния уБЕжицl и иных оБъЕктов

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОFЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
курумоч

1. Настоящий Порядок р€вработан в соответствии с Федеральным законом (О
гражданской обороне> и определяет правила создания в мирное время, период
мобилизации и военное время на территории поселения убежищ и иных объектов

гражданской обороны.
2. К объектам гражданской обороны относятся убежища,

противорадиационные укрытия, специализированные скJIадские помещения дJUI

хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции
обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные дJuI

обеспечения проведения мероприятий rrо гражданской обороне.
3. Убежища создаются для защиты:
- работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в

зонах возможных сильных р€врушений и продолжающих свою деятельность в период
мобилизации и военное время, а также работников работающей смены дежурного и
линейного персонЕrла организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городских
поселений, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций,
отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;

- нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениrIх
здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также
обслуживающего их медицинского персонала.

4. Противорадиационные укрытия создаются для защиты:
- работников организаций, расположенных за пределами зон возможных

сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и
военное время;

- населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по
гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к
группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций,
отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного
катасцофического затопления.



5. Специализированные складские помещениrI создаются для хранения средств
индивидуа.лtьной защиты, приборов радиационной и хил,Iической разведки,
дозиметри.Iеского контроля и другого имущества гражданской обороны.

6. Санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и
транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения
медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения цаселения, санитарной
обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных
средств.

7. Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется на
основании планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительноЙ власти
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
согласованных с Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Министерством экономики Российской Федерации.

8. Органы местного самоуправления на соответствующих территориях:
- определяют общую потребность в объектах гражданской обороны;
- создают в мирное время объекты гражданской обороны и подцерживают их в

состоянии постоянной готовности к использованию;
- осуществляют контроль создания объектов гражданской обороны и

подцержания их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

9. Организации:
_ создают в мирное время по согласованию с органами местного

самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, ббъекты гражданской

обороны;
- обеспечивают сохранность объектов гражданской оборсны, принимают меры

по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- ведут r{ет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

10. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и военное

время осуществляется в соответствии с заданиями по мероприятиям гражданской

обороны, предусмотренными в мобилизационных планах муниципЕIльных

образованиЙ и организаций.
11. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет

приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и

сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как

объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов.
При этом необходимо учитывать, что подв€Lпы (подвальные помещения), наиболее

пригодные для дооборудованияпод усиленные укрытия, размещены в основном в

следующих типах существующих зданий.

Ммоэmаuсньtе (2-4 эmаэюа) э!сlulьlе doMa, посmройкu 50-х u бO-х eodoB. Стены домов

- несущие кирпичные, фундаменты - бетонные, бутобетонные (ленточные),



перекрытия - из железобетонных плит. Высота подв€Iла - З,0 м и более,ширина -
4,Н,0 м. Несущая способность перекрытия по ударной волне ЩРф: 0,|6-0,2
кгс/см2, коэффициент защиты Кз:50 (здесь и далее Кз определен для полностью
заглубленньrх стен).

Мноzоэmаuсные (5-6 эmаэюей) эrсLшьле doMa посmройкu 50-х u бO-х eodoB. Стеlньl

домов кирпичные, фундаменты бетонные, бутобетонные (ленточные). Перекрытия -
из ребристых железобетонных плит. В подва.ltьных помещениях зданий этого типа
наряду с несущими продольными стенами имеются и поперечные несущие стены.
Высота подвzIлов - 3,0 м, Ширина - 2,7-Зý м. Несущая способность перекрытия по

уларной волне.ЩРф : 0,45---0,5 кгс/см2, коэффициент защиты Кз:50.
Жuльtе doMa засmройкu бO-х u 65-х zodoB с кuрпuчнымu сmенсlлtu ч dвwскаmнымu
KpblulclJyru, Наружные и внутренние стены - несущие, фундаменты бетонные, блочные.
Стены подвала - бетонные, блочные, толциной 0,6 м. Перекрытия - из

железобетонных плит, опирающиеся на железобетонные баJIки. Высота подвалов

- 2,0-2,5 м. Подвал является техническим подпольем. Входы в подв€uIе - в торцах
зданий. Несущая способность перекрытия по ударной волне !Рф : 0,14 кгс/см2,
коэффициент защиты Кз : l00.
Жuльtе dома засmройкu бO-х ч б5-х zodoB с панельньlмu сmенамu u dвужскаmнььuu

крышалru. Несущими являются поперечные стены. Стены подвarлов - блочные,
толщиной 0,6 м. Перекрытие * из железобетонных плит, опирающихся на поперечные
стены. В части подваJIа проложены коммуникации, часть используется
в качестве подсобных помещений. Несущая способность перекрытия по

ударной волне,ЩРф : 0,14 кгс/см2, коэффициент защиты Кз: 100.

12, В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке
моryт использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также дJIя

защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, с сохранением возможнссти приведениJI их в
задаЕные сроки в состояние готовности к использованию по назIIачению.



Приложение Jrlb3

к Постановлению сельского поселения
Курумоч лrуниципального района

Волжский Самарской области
Ns 2l7 от к05> ноября2013г

порядок учЕтА зАщитных сооружЕниЙ tIA тЕрритории сЕльского
ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

Учет защитных средств гражданской обороны ЗС ГО ведется в органах местного

самоуправления, а также в организациях, имеющих на балансе Зс Го, в журнаJIе учета
ЗС ГО, форма которого приведена в приложении N 4.

Щокументальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт сооружения,

в котором указываются его основные технические характеристики и перечень

оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорц,
ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО,
согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией -

балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям.

Паспорт ЗС ГО оформляется после ввода защитного сооружения в эксплуатацию или

по итогам инвентаризации ЗС ГО.

Сведения о н€Lпичии ЗС ГО представляются в Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий в соответствии с устанавливаемьlм порядком.

Инвентарные номера убежищам и противорадиационным укрытиям присваиваются
органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в
соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории Самарской
области. ,Щля присвоения инвентарных номеров организации представляют в главЕые

управления MIIC России по Самарской области данные о месте расположения ЗС ГО
и копии паспортов сооружений.

С учета снимаются ЗС ГО в следующих случаях:



при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных

конструкций, если восстановление их

нецелесообразно;

технически невозможно или экономически

в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением

зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов

исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

при отсутствии оргаЕизаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное

управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на данной территории для
защиты категорий населения, установленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1З09 "О Порядке создания убежищ и
иных объектов гражданской обороны".

В целях подготовки документации для сЕятия с учета ЗС ГО создается комиссия

решением Главы сельского поселения Черноречье в отношении ЗС ГО, находящихся

в муниципальной собственности; В состав комиссии, создаваемой для снятия с учета
ЗС ГО (далее - комиссия), включаются по согласованию представители главного

управления МЧС России по Самарской области. Комиссия рассматривает
документацию планируемого к снятию с учета ЗС ГО, оценивает готовность ЗС ГО к
использованию по предназначению и по результатам работы составляет акт о снятии с
yreTa ЗС ГО по образцу, рекомендуемому Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N
583 "Об утверждении и введении в действие Правил экспJryатации защитньIх
сооружений гражданской обороны", или принимает решение об отказе в снятии с

rIета данного ЗС ГО.

-паспорт ЗС ГО;

-выписка из реестра федера.rIьного имущества (собственности субъектов Российской
Федераuии или муниципаJIьных образований);

-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;

-техническое заключение о состоянии ЗС ГО по образцу, рекомендуемому Приказом
МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороньт"

-рекомендации по использованию полученного в результате снятия с учета ЗС ГО
помещения и земельного участка;

К акту о снятии с учета ЗС ГО прилагаются:



-особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).

Акт о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к нему док}ментами (далее -

документация) составляется в пяти экземплярах. Що утверждения акт о снятии с у{ета
убежищ гражданской обороны с прилагаемой документацией направляется на

согласование в MIIC России, а противорадиационных укрытий - в соответствуюций

региональный центр по делам гражданской

После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО руководителем, решением которого
создана комиссия, направляется:

первый экземпляр - в Главное управление МЧС России (.Щепартамент гражданской
защиты) через соответствующие региона,IIьньlе центры по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с r{ета
ЗС ГО;

третий экземtIляр - в главное управление МЧС России по Самарской области, в

котором находится ЗС ГО на учете;

четвертый экземпляр - в соответствующий территориzrльный орган Росимущества;

пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве

хозяйственного ведения или оперативного управления.
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