ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
29.01.2018

№ 68

Об общей потребности в объектах
гражданской обороны на территории
города Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных
объектов
гражданской
обороны»
Администрация
города
Заволжья
постановляет:
1. Утвердить расчет общей потребности на укрытие населения в защитных
сооружениях, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного
пространства на территории города Заволжья (приложение 1).
2. Утвердить порядок создания защитных сооружений на территории
города Заволжья (приложение 2).
3. Утвердить порядок учета защитных сооружений на территории города
Заволжья (приложение 3).
4. Утвердить форму журнала учета защитных сооружений на территории
города Заволжья (приложение 4).
5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья организовать
учет защитных сооружений по форме журнала учета согласно приложению 2
настоящего постановления.
6. 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.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 29.01.2018 № 68

РАСЧЕТ
общей потребности на укрытие населения в защитных сооружениях,
заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства на
территории города Заволжья
Кол-во ЗС,
заглубленных
помещений и
других
сооружений
подземного
пространства

S кв.м

113

60294,93

38 371

100

1

207,6

156

100

2.1. убежищ

1

207,6

156

100

2.2. противорадиационных укрытий
заглубленных помещений и
2.3. других сооружений подземного
пространства

0

0

0

0

113

60294,93

38 371

100

114

60502,53

38 527

100

0

0

0

0

114

60502,53

38 527

100

№
п/п

1.

2.

Наименование

Подлежит укрытию:
население, человек, в т.ч.
- город Заволжье;
- Филиал ПАО «РусГидро»
Нижегородская ГЭС».
Имеется защитных сооружений
всего,
Из них:

2.4. всего укрывается
3.
4.

Кол-во
%
укрываемых укрываемых

Планируется строительство:
Итого будет укрываться
человек

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 29.01.2018 № 68

ПОРЯДОК
создания защитных сооружений на территории города Заволжья
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным
законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
2. К объектам гражданской обороны на территории города Заволжья
относятся:
- убежище - защитное сооружение гражданской обороны, 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;
- укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, 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;
- иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные для
обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для
санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и
сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других
неотложных работ.
3. Убежища создаются:
- для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к
категориям по гражданской обороне (Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская
ГЭС»).
4. Укрытия создаются:
- для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях
здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для
обслуживающего их медицинского персонала.
5. Для населения, проживающего в безопасных районах, и населения,
эвакуируемого из зон возможных сильных разрушений, возможного химического
и радиоактивного заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в
безопасных районах используются и приспосабливаются в период мобилизации и

в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного
пространства.
6. Создание объектов гражданской обороны в мирное время
осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти Нижегородской
области и согласованных с Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
7. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в
военное время осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны
федеральных органов исполнительной власти и организаций, планами
гражданской обороны и защиты населения Нижегородской области.
8. 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. В качестве объектов гражданской обороны также
могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9. Администрация города Заволжья на подведомственной территории:
- определяет общую потребность в объектах гражданской обороны;
- в мирное время сохраняет существующие объекты гражданской обороны и
поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и
поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
10. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2017
года № 444-р город Заволжье отнесен к первой группе по гражданской обороне.
Город Заволжье расположен в зоне катастрофического затопления, 70 %
территории (зона возможных разрушений) затапливается, поэтому основной
способ защиты населения – это эвакуация в безопасные районы.
В мирное время строительство объектов гражданской обороны, для
укрытия населения в защитных сооружениях, на территории города Заволжья не
планируется.
В период мобилизации и в военное время, для укрытия населения, могут
использоваться заглубленные помещения и другие сооружения подземного
пространства, находящиеся в учреждениях, организациях и зданиях находящихся
на территории города Заволжья.
11. Организации, расположенные на территории города Заволжья:
- создают в мирное время по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они
находятся, объекты гражданской обороны;
- обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны,
принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к
использованию;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

12. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном
порядке 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.
_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 29.01.2018 № 68

ПОРЯДОК
учета защитных сооружений на территории города Заволжья
Учет защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) ведется
в Администрации города Заволжья, а также в организациях, имеющих на балансе
ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО, форма которого приведена в приложении 4.
Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт
сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и
перечень
оборудования
систем
жизнеобеспечения.
Обязательными
приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и
экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами
технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и ГУ
МЧС России по Нижегородской области.
Паспорт ЗС ГО оформляется после ввода защитного сооружения в
эксплуатацию или по итогам инвентаризации ЗС ГО.
Сведения о наличии ЗС ГО представляются в ГУ МЧС России по
Нижегородской области в соответствии с устанавливаемым порядком.
Инвентарные номера убежищам и противорадиационным укрытиям
присваивается ГУ МЧС России по Нижегородской области в соответствии с
нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории Нижегородской области. Для
присвоения инвентарных номеров организации представляют в ГУ МЧС России
по Нижегородской 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 технически невозможно или
экономически нецелесообразно;
- в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим
переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению
федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной
власти Нижегородской области.
В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО создается
комиссия.
Порядок снятия с учета ЗС ГО определен приказом МЧС РФ от 15 декабря
2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны».
К акту о снятии с учета ЗС ГО прилагаются:
- паспорт ЗС ГО;

- выписка из реестра федерального имущества (собственности субъектов
Российской Федерации или муниципального образования);
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;
- техническое заключение о состоянии ЗС ГО по образцу,
рекомендуемому приказом МЧС
РФ
от
15
декабря
2002 г.
№ 583
«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны»;
- рекомендации по использованию полученного в результате снятия с учета
ЗС ГО помещения и земельного участка;
- особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).
Акт о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к нему документами (далее документация) составляется в пяти экземплярах. До утверждения акт о снятии с
учета убежищ гражданской обороны с прилагаемой документацией направляется
на согласование в МЧС России.
После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО руководителем, решением
которого создана комиссия, направляется:
- первый экземпляр - в МЧС России;
- второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с
учета ЗС ГО;
- третий экземпляр - в главное управление МЧС России по Нижегородской
области, в котором находится ЗС ГО на учете;
- четвертый экземпляр - в соответствующий территориальный орган
Росимущества;
- пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Заволжья
от 29.01.2018 № 68

ФОРМА
журнала учета защитных сооружений на территории города Заволжья

№
п/п

Наименован
ие
предприятия,
организации,
ведомственн
ая
принадлежн
ость

Полный
адрес
места
располож
ения ЗС
ГО с
указание
м
строения,
подъезда

Инвента
рный
номер
ЗС ГО

Тип,
клас
с
ЗС
ГО

Вмес
тимо
сть,
чел.

Соот
ветст
вие
норм
ам
ИТМ
ГО

1

2

3

4

5

6

7

Площадь, м2
Обща
я

Осно
вных
поме
щени
й

Год
ввод
ав
эксп
луат
ацию

8

9

10

1.
2.
…

_____________________

Хара
ктер
испо
льзо
вани
я
в
мирн
ое
врем
я

Гото
в
ност
ьк
прие
му
укры
ваем
ых

При
меча
ние

11

12

13

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
7-68-96
Начальник отдела по
общим вопросам
7-81-81
Начальник юридического отдела
6-87-29

И.П. Ковалев

Л.Н. Астраптова

Е.В. Кокнаева

