Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022	                                №  477 
г. Вилючинск
Об  утверждении  положения  о
создании   и   поддержании   в
состоянии постоянной готовности
к    использованию    защитных сооружений гражданской обороны и  других  объектов гражданской обороны    на        территории Вилючинского городского округа  



В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ     «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 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 № 583 « Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны и других объектов гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.	Утвердить перечень защитных сооружений гражданской обороны и других объектов гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа согласно приложению  № 2  к  настоящему постановлению. 
3.   Руководителям   организаций   и   учреждений   на  территории
Вилючинского городского округа, имеющих и создающих объекты гражданской обороны:
		3.1. Поддерживать объекты гражданской обороны в постоянной готовности к использованию по предназначению.
		3.2. Создать звенья по обслуживанию объектов гражданской обороны и разработать документацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	4. Признать утратившими силу:
	- постановление администрации Вилючинского городского  округа  от 27.10.2017 № 1015 «Об утверждении положения о создании и поддержании в постоянной  готовности к использованию объектов гражданской обороны»;
	- постановление администрации Вилючинского городского  округа  от 05.11.2020 № 960 о внесении в постановление  от 27.10.2017 «Об утверждении положения о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны».  
 	5. Директору  муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского  округа  ЗАТО   г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на  директора  МКУ УЗЧС  И.В. Костенко.


Врип главы Вилючинского 
городского округа                                            В.Г. Васькин


Приложение № 1
к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа
от 03.06.2022   № 477

Положение
о    создании  и   поддержании в состоянии постоянной готовности к   использованию    защитных    сооружений   гражданской   обороны  и 
других объектов гражданской обороны на территории Вилючинского
 городского округа

I. Общие положения об объектах гражданской обороны

1.   Настоящее    положение   о   создании   и   поддержании   в   состоянии
 постоянной готовности к использованию защитных сооружений   гражданской   обороны и других объектов гражданской обороны на  территории Вилючинского городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»   и определяет организацию работ по созданию в мирное время, в период мобилизации и в военное время защитных сооружений гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа объектов гражданской обороны и поддержания их в постоянной готовности. 
2. К объектам гражданской обороны относятся:
2.1. Защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО) – это специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны от воздействия средств нападения противника. ЗС ГО предназначены для защиты укрываемых в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени. ЗС ГО должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения. К ЗС ГО относятся:
- убежище – ЗС ГО, 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; 
- противорадиационное укрытие – ЗС ГО, 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 - ЗС ГО, 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.
2.2. 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 и людей.
2.3. Станция обеззараживания одежды – комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами.
2.4 Станция обеззараживания техники - комплекс технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта.
2.5. Специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны (средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки, радиационного контроля и др.) и выдачи его в установленном порядке.
2.6. 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. 
 
II. Порядок создания объектов гражданской обороны

	Администрация  Вилючинского городского округа:

- определяет потребность в ЗС ГО для укрытия в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны, а также потребность в других объектах гражданской обороны;
- в мирное время создают, сохраняют существующие объекты гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- используют ЗС ГО при выполнении обязательных требований, установленных федеральными нормативными правовыми актами к помещениям данного функционального назначения;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
	Организации на территории Вилючинского городского округа:

- создают в мирное время по согласованию с 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.
2.3. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения.
2.4. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как ЗС ГО и другие объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов.
2.5. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	2.6. 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.

III.  Использование и поддержание объектов гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

	3.1. 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.
	3.2.  Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны осуществляется на основании планов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти на территории Камчатского края и организациями.
	3.3. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в сооружениях, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.
	3.4. Готовность и использование ЗС ГО, а также других объектов гражданской обороны по предназначению обеспечивают руководители организаций, на учете которых они находятся или на базе которых они создаются.
3.5. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию, в организациях создаются формирования по их обслуживанию, которые обеспечивают сохранность:
- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.
	3.6. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно - технического  и   специального   оборудования,  средств  связи  и  оповещения 
ЗС ГО осуществляются в соответствии с технической документацией.
	3.7. В целях контроля готовности ЗС ГО к использованию по предназначению собственники и балансодержатели объектов планируют и осуществляют оценку технического состояния ЗС ГО.
	3.8. Оценка технического состояния ЗС ГО осуществляется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.
3.9. Финансирование мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию ЗС ГО, других объектов гражданской обороны осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа
от 03.06.2022   № 477

Перечень защитных сооружений гражданской обороны и других объектов гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа

№
п/п
Наименование
объекта
гражданской
обороны
Адрес
расположения
объекта
гражданской
обороны
Наименование организации/ предприятия, на базе которого создан объект гражданской обороны
Ф.И.О.
руководителя
гражданской
обороны
организации/
предприятия,
контактный
телефон
1
Убежище -
одна ед.
ул. Победы,1
Администрация ВГО
Глава Вилючинского городского округа
Потапов Сергей Игоревич
8(415-35) 3-65-76
2
Убежище –
одна ед.
ул. Победы, 22а
МУП «Автодор»
Конкурсный управляющий Воронцов Олег Сергеевич
8(415-2) 43-47-58
3
Убежище –
пять ед.

ул. Владивостокская, 1
АО «СВРЦ»
Исполнительный директор
Спиченков Андрей Викторович
8(415-35) 3-11-85
4
Укрытие –
 одна ед.
ул. Приморская, 18
МКУ УЗЧС
Директор МКУ УЗЧС
Костенко 
Иван Васильевич
8(415-35) 3-44-28
5
Санитарно-обмывочный пункт
мкр. Северный 15а
МУП «Автодор»
Конкурсный управляющий Воронцов Олег Сергеевич
8(415-2) 43-47-58
6
Складское помещение  № 1
ул. Победы, д.1
МКУ УЗЧС
Директор МКУ УЗЧС
Костенко 
Иван Васильевич
8(415-35) 3-44-28
7
Складское помещение  № 2
ул. Победы, д.22а
МКУ УЗЧС
Директор МКУ УЗЧС
Костенко 
Иван Васильевич
8(415-35) 3-44-28
Иные объекты гражданской обороны предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне 
1
Площадка под развертывание Санитарно-обмывочного  пункта
ул. Лесная;
кадастровый номер 41:02:0010104:776
Администрация ВГО/
 МКУ УЗЧС
Директор МКУ УЗЧС
Костенко 
Иван Васильевич
8(415-35) 3-44-28













