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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

м. OS. Л  с/в., № / # £

О создании, сохранении и рациональном 
использовании защитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны 
па территории муниципального 

образования «город Десногорск» 
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11 1999г.г № 1309 
«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны», в целях создания, сохранения и 
рационального использования защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании, сохранении и 
рациональном использовании защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области.

2. Рекомендовать руководителями организаций, эксплуатирующих защитные 
сооружения гражданской обороны:

2.1. Организовать контроль за состоянием, содержанием и готовностью 
защитных сооружений гражданской обороны к использованию в мирное и военное время.

2.2. Обеспечить проведение технических проверок содержания, эксплуатации и 
использования защитных сооружений гражданской обороны , разработку и выполнение 
планов по их ремонту и замене вышедшего из строя внутреннего инженерно - 
технического оборудования..

3. Управлению по делам ГО и ЧС организовать участие в ежегодных смотрах- 
конкурсах на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской 
обороны Смоленской области защитных сооружений гряжлянрк-ntt пг»у>п и...

Управление по делам ГО и ЧС
Вх. № £>№>! 553 .

Іі  » 2 0 -/£_



расположенных на территории муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области..

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Приложение 
распоряжению Администрации 

муниципального образования 
есногорск» Смоленской области 
> № .  2016 г. №

П О Л О Ж Е Н И Е  
О С О ЗД А Н И И , С О Х РА Н Е Н И И  И РА Ц И О Н А Л ЬН О М  

И С П О Л Ь ЗО В А Н И И  ЗА Щ И ТН Ы Х  С О О РУ Ж Е Н И Й  И ДРУГИ Х  
О БЪ ЕК ТО В ГРА Ж Д А Н С К О Й  О БО РО Н Ы  НА ТЕРРИ ТО РИ И  

М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  О Б РА ЗО ВА Н И Я  «ГО РО Д  ДЕ С Н О ГО РС К »
С М О Л ЕН С К О Й  О БЛ А С ТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», сводом правил СП 
165 Л 325800.2014 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 Инженерно
технические мероприятия по гражданской обороне» и определяет порядок создания, 
сохранения и рационального использования защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны на территории муниципального образования «город Десногорск» » 
Смоленской области (далее — муниципальное образование).

1. Общие положения
1.1. К объектам гражданской обороны 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 
ооъектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, | 
предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при 
радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное 
пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

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;

специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, 
предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны и 
выдачи его в установленном порядке;



санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных 
средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной: обработки населения, 
контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных; покровов, средств 
индивидуальной защиты, специальной и личной одежды людей;

станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, технических и 
материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а 
также для пропитки одежды защитными составами;

станция обеззараживания техники - комплекс помещений, технических и 
материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного 
состава транспорта;

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.

1.2. Убежища создаются:
для работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных на 

территории муниципального образования, отнесенных к категориям по гражданской 
обороне;

для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно 
опасных и ядерно опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих 
функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций.

1.3. Противорадиационные укрытия создаются для населения и работников 
организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для 
нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и 
обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного 
радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных 
разрушений радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных 
сильных разрушений.

1.4.Укрытия создаются:
для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, 

и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской 
обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения 
(загрязнения) и возможных сильных разрушений;

для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, 
расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и 
возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и 
деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, 
расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их 
медицинского персонала.

1.5. Для населения муниципального образования, 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.



2. Создание объектов гражданской обороны.

Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется на 
основании плана, разрабатываемого уполномоченным органом исполнительной власти 
Смоленской области по согласованию с Главным управлением "МЧС России по 
Смоленской области, с учётом предложений муниципального образования. 

Администрация муниципального образования: 
определяет общую потребность в объектах гражданской обороны; 
в мирное время создаёт, 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;
ведёт учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 
Организации, расположенные на территории муниципального образования: 
создают в мирное время по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области и 
Администрацией муниципального образования 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. 
Специализированные складские помещения (места хранения) создаются для хранения 
средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической 
разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны.

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и 
иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, 
химической, биологической и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения 
населения, санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и 
сооружений, специальной обработки одежды и транспортных средств в категорированных 
городах и за пределами зоны возможного радиоактивного загрязнения при аварии на 
Смоленской атомной станции.

Объекты гражданской обороны на территории муниципального образования 
создаются в период мобилизации и в военное время в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения муниципального образования.

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. В качестве объектов гражданской обороны также 
могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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.



3. Сохранение защитных сооружений гражданской обороны.

Сохранению подлежат 'все защитные сооружения гражданской обороны, 
расположенные на территории муниципального образования и эксплуатируемые в 
режиме повседневной деятельности, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени.

Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание «в готовности 
защитных сооружений в режиме повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации . и в 
военное время осуществляется в соответствии с Правилами эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны, утвержденными Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий России от 15.12.2002 г. № 583.

I Іри эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности 
должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к 
переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений, и необходимые 
условия для пребывания людей в защитных сооружениях как в чрезвычайных ситуациях 
мирного, так и военного времени. При этом должна быть обеспечена сохранность 
защитных сооружений как в целом, так и отдельных его элементов.

При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;
применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;
застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных 

воздухозаборных и вытяжных устройств защитных сооружений без согласования с 
органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

эксплуатация вентиляционных систем защищенных дизель-электростанций, 
фильтров-поглотителей, предфильтров, фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, 
средств регенерации воздуха и гравийных воздухопоглотителей.

Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность защитных сооружений 
гражданской обороны к приему укрываемых, их своевременное техническое 
обслуживание возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующих эти 
сооружения.

Технические осмотры защитных сооружений проводятся один раз в три года 
организацией, эксплуатирующей защитные сооружения на основании перспективных 
планов проведения технических осмотров, согласованных с Управлением по делам ГО и 
ЧС.

4. Рациональное использование защитных сооружений гражданской обороны:

4.1.Содержание защитных сооружений гражданской обороны в мирное время 
обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем 
жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки в готовность к приему 
укрываемых и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в 
защитных сооружений гражданской обороны, как от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, так и при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. Для поддержания защитных сооружений



гражданской обороны в готовности к использованию в организациях создаются 
формирования (звенья) по их обслуживанию.

4.2. Защитные сооружения гражданской обороны могут использоваться в мирное 
время в качестве:

санитарно-бытовых помещений (гардеробные домашней и уличной одежды с 
душевыми и умывальными);

помещений культурного обслуживания и учебных занятий;
производственных и технологических помещений, отнесенных но пожарной 

опасности к категориям Г. и Д, в которых осуществляют технологические процессы, не 
сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и 
не требующие естественного освещения;

помещений дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; 
гаражей для легковых автомобилей, подземных стоянок автокаров и автомобилей; 
складских помещений для хранения несгораемых материалов, а также для 

сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой таре;
помещений торговли и общественного питания (магазины, залы столовых, 

буфеты, кафе, закусочные);
спортивных помещений (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий); 
помещений бытового обслуживания населения (дома быта, ателье, мастерские, 

приемные пункты, фотографии, конторы и службы дирекции по эксплуатации зданий);
вспомогательных (подсобных) помещений учреждений здравоохранения. 

Возможность использования в мирное время защитных сооружений по другому 
назначению допускается по согласованию с Главным управлением МЧС России по 
Смоленской области.


