
АДМИНИСТРАIIИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIIКЯ КУРУМОЧ

МУНЕЦИIIАЛЪНОГО FАЙО, ЕА
ВОЛЙСЙИЙ САМАРСКОЙ ОВЛАСТИ

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

( 05)) ноября 2013 г, NЬ 219

об организации све,говой и других видов маскировки

на территории сельского поселе"" Курумоч чi:l:-11111то района

ВолжскийПриУГроЗеиВеДенииВоеНныхДеЙсТВии

В соответствии со ст. 14 Федералъного закона от б октября 2003 года Ns 131_Фз

коб общих принципах организации местного само-управления в Российской

Федерации>>, Федералъным законом от 12 февраля 1998 года Ns 28-Фз ко

гражданской обороне>), Постановлением Правителъства РФ от 26"l|,2007 Ns804 (об

утверждении Положения о гражданской обороне в Российскоt1 Федерации>>, п, 9

СНиП 2.01.51-90 '.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны",

руководствуясь Уставом сельского посеJIения Курумоч Ддминистрация селъского

поселения Курумоч, ПОСТАНОВJUIЕТ :

1.1 Перечень объектов на территории сельского поселения Курумоч

муницип€шьного района Волжский Самарской области, подлежащих

маскировке при угрозе и ведении военных действий (Приложение 1).

|.2 Положение об организации световоЙ и другим видам маскировки на

территории сельского поселения Курумоч при угрозе и ведении военныХ

действий (Прилож ение 2).

t

1. Утвердить прилагаемые:



_t

состав группы организации световой и другим видам

сепьского поселения Курумоч (при угрозе и ведении военных

) (Приложение 3),

за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

настоящее постановJIение путем публикации в средствах

информации и размещения на офиuиальном сайте в сети Интернет,

Глава кого поселения

муни района о.Л.Катынский
й области

9989]l66

1.3

2

J

2



Приложение Nql

кпостановлению сельского поселения

Курумоч муниципаJIьного района
Волжский Самарской области

N9 219 от <05> ноября 2013 г

пЕрЕчЕнъ
объектов на территории сельского поселения Курумоч,

подлежащих маскировке при угрозе и ведении военных действпй

Адрес объектанаименование объекталь

пl
п

с. Курумоч, ул.Мира, дом 10
Администрация сельского поселения

1

с. KypyTvro,I, пр.Ленина. лом з9
ММБУ ЩРБ Волжского

Курумоченское отделение
района2

с. Курумоч. пр.Ленина, доNl 1

ГБОУ СОШ с.Курумоч3

с. Курумоч, ул.Жигулевская, дом
1а

Kypyrto,1. детокииФилиал ГБоУ COllI с.

сад <Белочка>
4

с. Курумоч, пр.Ленина, дом 10
Филиал ГБоУ СоШ с. Курушrоч, детский

сад ((светлячок))
5

с. Курумоч, ул.Ново-Садовая, дом

1-в
8 Модульная котельная

с. Курумоч, Мира. дом 6-а
котельная9

J



Приложение Ns2

кпостановлению сельского поселения

Курумоч муниципального раиона
Волжский Самарской области

Ng 219 от к05> ноября 2013 г

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой и других видом маскировки на территории сельского

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

при угрозе и ведении военных действий

1.1.НастояЩооПоложениеразработаноВсооТВеТсТВиисоСНиП2.01.51-90
''инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" и определяет

организационные меропри ятия по обеспечению отключения наружного освещения

населенных пунктов и социаJIьно - значимых объектов, внутреннего освещения

жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также

организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки

ПроиЗВоДсТВенныхогнеЙtIрИПоДаЧесиГн€lJIакВоздУшнаяТреВога).

|.2.ПланироВаниеМероПриятийПосВеТо-ИДрУГиМВиДаММаскИроВки
осуIr{ествляется заблаговременно в мирное время и предусматривает их проведение

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и

нормативными правовыми актами администрации сельского поселения Курумоч;

1. Общие положения

1.3.общийконТрольЗаПлаНироВаниеМиВыПолнениеМсВеТоМаскироВоЧНыхи
других мероприятий осуществляет группа организации световой маскировки

селъского поселения курумоч (при угрозе и ведении ВОеННЫХ ДеЙСТВИЙ);

1.4. СосТав группЫ организации свеТовоЙ маскироВки сепьского посеJlения Курумоч

УТВержДаеТсяпосТаноВлениеМаДМиНисТрацииселЬскоГоПоселения;

1.5. Группа организации световоЙ маскировки сельского поселеЕия Курумоч имеет

право принимать решения, обязательные для выполнения хозяйствующими

субъектами всех фоо* собственности на территории сельского поселения,

связанные с плаЕированием ипроведением светомаскировочных мероприятий,

принятые решения офОРМЛЯЮТСЯ ПОСТаНОВЛеНИЯМИ аДМИНИСТРаЦИИ СеЛЬСКОГО

поселения Курумоч;

I



1.6.КонтрользапЛанироВаниеМИВыПолнениеМсВеТо-ИДрУГИхВиДоВ
маскировочных мероприятий на объектах, находящихся в ведении хозяйствующих

субъектов всех форм собственности, осуществляют руководители, спеrIишIисты,

уполномоченные на решение задач по гражданской обороне, и назначенные

сооТВеТсТВУющиМиприкаЗаМилица,оТВеТсТВенныеЗасВеТоМаскироВкУ.

2. основные мероприятия по светомаскировке:

2.| !ля обеспечения отключения наружно го освещения насеJIенных пунктов и

социаJIъно значимьiх объектов производится выполнение следующих

мероприятий: f,f,d ап\.Ir.гектvl

2.|.|.РеклаМНое'ВиТрИНноеосВеЩенИе,УсТаноВкиДЛяарХИТекТУрнои
поДсВеТки'осВеЩениеПаркоВ'ПоЛносТЬЮоТклюЧаЮТсяоТисТочникоВПиТанияилИ
электрических сетей со снятиеN{ предохранителей и отсоединением катушек

контакторов магнитных пускателей;

2.|.2.НарУжноеосВеЩениеУЛиц,Дорог'МосТоВ,ТроТУароВ'УчрежденийИ
объектов с освещенностью 4 лк и выше снижается путем отключения

50 проuентов светильников; от 2 лк -25 прочентоВ СВеТИЛЬНИКОВ ПУТеМ ОТКЛЮЧеНИЯ

светильников от источников питания или электрических сетей со

снятием предохранителей' Вместо отключения возможно удаление

соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности

(снижение напряжения) В сетях уличного освещения без дистанционного

управления;
2.|.З.отключениенарУЖныхсВеТилъникоВ'УсТаноВЛенныхнаДВхоДаМи

(въездами),габаритныхогнеЙсВеТоВоГоогражДенияВысоТныХсоорУжений,
снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей,

автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов,

также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится;

2.|,4.ВнУтреннееосВеЩениежиЛых'обЩественныхИВсПоМогаТельных
зданий, торговых объектов сних(ается до уровня: при освещении от газоразрядных

ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаJIивания - от

750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы;

2,1,.5.МестапроВеДениянарУжныхаварийно.спасаТелЬныХИДрУГИх
неотложных работ (далее дс и Днр) предусматривается освещать от 1 лк до

2О лК В зависимостИ оТ разряда зрительных работ;

2.2. !,ействия по сигнаJIу <<Воздушная тревоГаD,

При ввеДениИ сигнаJIа <ВоздуШная тревОга>) проИзводится выполнение следующих

f
мероприятий



2.2.L На объектах, прекращающих работу по сигнаJIу <<Воздушная тревога), в

помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится

полное отключение освещения;

2.2.2. отключается наружное освещение объектов, улиц и других

указанных в rrодпунктах 2,|,2, 2,1,з, настоящего Положения;

2.2.З. В местах проведения АС и

но не более 0,2 лк;

ДНР допускается наличие освещения,

2.2.4.ТранспорТосТанаВлиВаеТся'сВеТоВыесиГнаJIЬныеоГниГасяТся;

3. Щругие виды маскировки

З.1.[рУгиеВиДыМаскироВкинаТерриТориисеЛЬскоГоПоселенияКУрУмоч;

производятся с применением табельных средств маскировки,

3.2. Создание запасов табелъных средств маскировки регламентируется

постановлением Ддминистрации сеJIьского поселения Курумоч;

4. ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению

маскировки, не исполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по

проведению мероприятий планирования и выполнения мероприятий свето-

МаскироВкиВЛеЧеТоТВеТсТВеНносТЬВсооТВеТсТВиИсЗаконоДаТелЬсТВоМ
Российской Федерации

потребителей,

с



Приложение Jф3

к Постановлению сельского поселения

Курумоч Iчiуниципального района' 
Боп*.п"й Самарской области

Ns 219 от <05> ноября 2013 г

Щолжностной состав

группы организации световой и других видов маскировки сельского поселения

КурумочмУниЦиПального.раRонаВолжскийСамарскойобласти
(при угрозе и ведении военных действий)

t.Руководство группы

1.1 Руководитель группы - ведущий специаJIист МБУ <<Сельское поселение

Курумоч>> Козлов С,А,

1.2,ЗаместительрУкоВоДиТеляГрУППысПециZLJIисТ2каТеГорИиМБУ

((селъское поселение Курумоч> муниципаJIьного района Волжский Самарской

области уполномоченный на решение вопросов ГоЧС и ПБ Матузова о,С,

2. Члены группы:

2.1.ПомоЩНикиПокоНТролЮЗаВыПоЛнениеММероприятиЙсВеТоМаскироВки'

отключением уличного освещения сельского поселения, отключением наружного

освещения и свеТомаскировке многоквартирньж жилых домов, светомаскировкой

индивидУаJIъных жилых домов - директор МБУ <<Сельское поселение Курумоч)

ЕгороваЕ.Е.,.,ВеДУщийсПециаJlисТМБУ<<СельскоепосеЛенИеКУрУмоч>-

Е.В.МоскВиТина'сПециztлисТlкатегорииМБУ<СельскоеПоселение
Курумоч>В.И.Козлова

2.2.ПомоЩникпоконТроЛЮзасВеТоМаскировкойПроиЗВоДсТВенныхтерриторий

и объектов, светомаскировкой торговых объектов и объектов оказания услуг

населению, светомаСкировкоЙ объектов и терриТорий учреждений образования,

сВеТоМаскировкойобъектовИтерриторийУчрежденийкУлЬТУрыИсtlорТа

специzшист 1 категории мБУ <<Селъское поселение Курумоч>-Т,Ф,Жоглик,

I
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