
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

11.02.2019                                                                                                       № 121 
        
О мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений 
гражданской обороны города Заволжья 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении 
Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской 
обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», 
Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 года №583 «Об утверждении и введении 
в действие правил эксплуатации ЗС ГО» и в целях сохранения и рационального 
использования защитных сооружений гражданской обороны Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья: 
1.1. Организовать учёт защитных сооружений гражданской обороны  

(далее – ЗСГО). 
1.2. Определить перечень ЗС ГО, предназначенных для укрытия 

наибольшей работающей смены организаций, продолжающих работу в военное 
время и населения в местах проживания. 

1.3. Разработать план наращивания инженерной защиты города Заволжья, 
отнесённого в установленном порядке к группе по гражданской обороне. 

1.4. Уточнить расчёты на строительство простейших укрытий и 
переоборудование подвалов под укрытия. 

1.5. Ежегодно проводить инвентаризацию ЗС ГО города Заволжья. 
 2. Рекомендовать балансодержателям ЗС ГО: 
 2.1. Пройти процедуру учета ЗС ГО в территориальном управлении 
федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Нижегородской области. 

2.2. Назначить должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и 
содержание ЗС ГО. 

2.3. Обеспечить поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание ЗС ГО. 

2.4. Разработать план наращивания инженерной защиты. 



2.5. Обеспечить безусловное выполнение требований, установленных  
Правилами эксплуатации ЗС ГО. 
 2.6. Осуществлять списание ЗС ГО в соответствии с Инструкцией о порядке 
списания с учета, пришедших в негодность ЗС ГО. 
 2.7. Организовать подготовку личного состава групп (звеньев) по 
обслуживанию ЗС ГО, обучение персонала правилам пользования ЗС ГО. 
 2.8. Ежегодно участвовать в смотрах-конкурсах на лучшее ЗС ГО, 
проводимых Главным управлением МЧС России по Нижегородской области.  
  3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности расположенных на территории города Заволжья: 

3.1. Определить перечень ЗС ГО, предназначенных для укрытия персонала 
организаций, продолжающих работу в военное время и населения в местах 
проживания. 

3.2. Уточнить расчёты на строительство простейших укрытий и 
переоборудование заглубленных помещений и других сооружений подземного 
пространства под укрытия, определить необходимые объемы строительных 
материалов. 

3.3. Назначить должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и 
содержание ЗС ГО. 

3.4. Обеспечить поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание ЗС ГО. 

4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

  
 
Глава Администрации                                                            О.Н. Жесткова 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


