ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
10.03.2021

№ 167

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 29.01.2018 № 68

В связи с изменениями порядка создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны и расчета общей потребности на укрытие населения
в защитных сооружениях, заглубленных помещениях и других сооружениях
подземного пространства на территории города Заволжья Администрация города
Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Постановление Администрации города Заволжья от 29.01.2018
№ 68 «Об общей потребности в объектах гражданской обороны на территории
города Заволжья», следующие изменения:
1.1. Утвердить расчет общей потребности на укрытие населения
в защитных сооружениях, заглубленных помещениях и других сооружениях
подземного пространства на территории города Заволжья (приложение 1)
в новой редакции согласно приложению.
1.2. Утвердить порядок создания защитных сооружений на территории
города Заволжья (приложение 2) в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города
Заволжья от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья от 29.01.2018 года №68».
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

С.Н. Кирилловский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 10.03.2021 № 167
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

45

76204

37 468

100

1

207,6

120

100

2.1. убежищ

1

207,6

120

100

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

0

0

0

0

45

76204

37 468

100

46

76411,6

37 588

100

№
п/п

1.

2.

Наименование

Подлежит укрытию:
население, человек, в т.ч.
- город Заволжье;
- Филиал ПАО «РусГидро»
Нижегородская ГЭС».

Кол-во
%
укрываемых укрываемых

Имеется защитных сооружений
всего,
Из них:

2.4. всего укрывается
3.

Планируется строительство:

0

0

0

0

4.

Итого будет укрываться человек

46

76411,6

37 588

100

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 10.03.2021 № 167
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 организации, отнесенной
к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной
на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне (Филиал ПАО
«РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»).
4. Укрытия создаются:
- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского
персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном
на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны
возможного радиоактивного заражения (загрязнения) (Филиал № 1 ГБУЗ НО
«Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница).

5. Для укрытия населения используются имеющиеся защитные
сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные
сооружения гражданской обороны 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 создает, 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
№ 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,
используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или)
приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны,
заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства
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.
_____________________

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
76896

И.П. Ковалев

Начальник отдела по
общим вопросам

Л.Н. Астраптова

Начальник юридического отдела

Е.В. Кокнаева

