РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2016 г.

№ 885

О мерах по сохранению и рациональному
использованию защитных сооружений
гражданской обороны ЗАТО г.Североморск
В целях исполнения требований ст.36 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов от 12.02.98 № 28 «О гражданской обороне»
(с изменениями) и от 11.11.94 № 68 «О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера» (с изменениями), постановлений Правительства Российской Федерации от 23.04.94 № 359 «Об
утверждении положения о порядке использования объектов и имущества
гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями
и организациями», от 29.11.99 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных
объектов гражданской обороны» и от 18.07.2015 № 737 «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,
Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении
в действие правил эксплуатации защитных сооружений ГО», Свода правил
(СП 165.1325800.2014) «Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне» и в целях обеспечения укрытия населения ЗАТО г.Североморск
при чрезвычайной ситуации или по плану гражданской обороны, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о создания убежищ и иных объектов гражданской
обороны на территории ЗАТО г.Североморск согласно приложению № 1
к постановлению.
1.2. Перечень защитных сооружений на территории ЗАТО г.Североморск согласно приложению № 2 к постановлению.
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1.3. План распределения фонда защитных сооружений для укрытия
населения и работников организаций на территории ЗАТО г.Североморск
согласно приложению № 3 к постановлению.
2. Руководителям предприятий и организаций ЗАТО г.Североморск,
указанных в приложении № 2 к постановлению:
2.1. Довести до рабочих и служащих объектов предприятий и организации порядок укрытия по месту работы.
2.2. Переработать необходимую документацию на закрепленные
защитные сооружения (убежища и противорадиационные укрытия) согласно
Приказу МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие
правил эксплуатации защитных сооружений ГО».
3. Укрытие рабочих и служащих филиалов объектов экономики
и населения н.п.Североморск-3 и н.п.Щукозеро осуществлять в защитных
сооружениях войсковых частей, дислоцированных в этих населенных пунктах
(по плану взаимодействия).
4. Защитные сооружения (убежища и противорадиационные укрытия)
снятые с учета, объявить укрытиями.
5. Комитету имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск (Распопова Р.К.) при оформлении аренды нежилых помещений,
указанных в приложении № 2 к постановлению, производить согласование
с отделом по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск
(Ерофеев С.А.).
6. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО
г.Североморск:
- от 24.02.2004 № 123 «О мерах по сохранению и рациональному
использованию защитных сооружений гражданской обороны ЗАТО г.Североморск»;
- от 29.07.2009 № 646 «О внесении изменения в постановление
от 24.02.2004 № 123»;
- от 24.08.2009 № 700 «О внесении изменений в постановление
от 24.02.2004 № 123»;
- 19.04.2016 № 448 «О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 24.02.2004 № 123».

Врио Главы администрации
ЗАТО г.Североморск

И.Г. Долгушина

Верно:
Главный специалист
отдела административных
и организационных вопросов

О.А. Шамрай

15/юв

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 12.07.2016 № 885

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании убежищ и иных объектов гражданской обороны
на территории ЗАТО г.Североморск
1. К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные
укрытия, укрытия, специализированные складские помещения (место хранения), санитарнообмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные
объекты гражданской обороны.
2. Убежища создаются:
- для работников наибольшей работающей смены организаций, 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.
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.
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.
5. 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.
6. 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.
7. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в военное
время осуществляется в соответствии с планам гражданской обороны федеральных
органов исполнительной власти и организаций, планами гражданской обороны
и защиты населения Мурманской области и Плана гражданской обороны и защиты
населения ЗАТО г.Североморск.
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8. 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.
9. В случае выкупа государственного и муниципального имущества по договорам
аренды с правом выкупа, в которых не определены или сроки, или величина, или
порядок, или условия внесения выкупа, объекты и имущество гражданской обороны
исключаются из имущества предприятия, подлежащего выкупу, и с правопреемником
заключается соответствующий договор о правах и обязанностях в отношении объектов
и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской
обороны (приложение № 5 к настоящему положению).
10. При преобразовании предприятия, созданного членами трудового коллектива
государственного, муниципального предприятия на основе аренды государственного
и муниципального имущества, заключившими договор аренды, в акционерное общество
открытого типа, учредителями которого выступают соответствующий комитет имущественных отношений, физические и юридические лица, обладающие правом собственности
на имущество, из этого имущества исключаются объекты и имущество гражданской
обороны и заключается соответствующий договор о правах и обязанностях в отношении
объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий
гражданской обороны (приложение № 5 к настоящему положению).
11. В целях сохранения объектов и имущества гражданской обороны, имеющихся
у приватизируемого предприятия, соответствующий комитет имущественных отношений
включают в планы приватизации положения, определяющие перечень объектов
и имущества гражданской обороны, не подлежащих приватизации и передаваемых
акционерному обществу по договору на ответственное хранение и в пользование.
12. При продаже по конкурсу предприятий коммунально-бытового назначения
(бань, прачечных, объектов, имеющих посты мойки и уборки подвижного состава
автотранспорта), предназначенных для выполнения задач гражданской обороны,
к обязательным условиям конкурса должны относиться требования о возможности их
использования для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды
и автотранспорта в чрезвычайных ситуациях.
13. При приватизации предприятий и дальнейшем сохранении профиля их
деятельности, на которые решением органов государственной власти и органов местного
самоуправления было возложено создание служб и формирований гражданской
обороны, подготовка зданий для развертывания больниц, обеспечение функционирования систем связи и оповещения гражданской обороны, а также выполнение других
задач в интересах гражданской обороны, данные обязанности закрепляются за новым
правопреемником имущественных прав и обязанностей приватизируемого предприятия
на основе соответствующего договора.
14. Объекты и имущество гражданской обороны, приватизация которых
запрещена в соответствии с пунктом 2.1.37 Государственной программы приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, исключаются
из состава имущества приватизируемого предприятия и передаются в установленном
порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование.
К указанным объектам и имуществу относятся:
- отдельно стоящие убежища гражданской обороны;
- встроенные убежища гражданской обороны;
- противорадиационные укрытия;
- укрытия;
- специализированные складские помещения (для хранения);
- имущество гражданской обороны;
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- с правопреемником приватизируемого предприятия заключается договор
о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны,
а также на выполнение мероприятий гражданской обороны.
15. Защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО), предназначенные
для укрытия населения по месту жительства, по заключению Отдела по делам ГО и ЧС
администрации ЗАТО г.Североморск, могут передаваться по договору предприятиям
и организациям, ответственным за их содержание, для повседневного использования
(приложение № 1 к Положению).
16. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные
должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета,
содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего
инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений
и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектносметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.
17. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих
эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО
в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них
укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна
группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости. Схемы организации группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО приведены в приложении № 5 Приказа
МЧС РФ № 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации
защитных сооружений ГО».
18. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи,
медицинским имуществом и инструментом согласно нормам оснащения (табелизации).
19. Предусматривается оснащение ЗС ГО организаций аптечками коллективными
на расчетное количество укрываемых согласно, приложения № 3 Приказа МЧС РФ № 583
от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных
сооружений ГО». При наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО врача дополнительно комплектуется набор врачебный, а при наличии фельдшера - набор фельдшерский.
20. В период приведения ЗС ГО в готовность комплектование указанных аптечек
и коллективных наборов осуществляется медицинскими учреждениями (медицинскими
пунктами, амбулаториями или поликлиниками), обслуживающими организации, за счет
имущества текущего снабжения и приобретения недостающих предметов и имущества
в аптечной сети.
21. Защитные сооружения при режиме повседневной деятельности должны
использоваться для нужд предприятий, учреждений и организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики или органов местного
самоуправления по согласованию с органами управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.
22. При использовании защитных сооружений под складские помещения,
мастерские допускается загрузка их помещений из расчета обеспечения приема 50%
укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого
имущества).
23. При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности
должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений
к переводу их в установленные сроки (срок готовности к приему укрываемых - 12 часов)
на режим защитных сооружений, и необходимые условия для пребывания людей
в защитных сооружениях, как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное
время. Готовность и использования ЗС ГО по предназначению обеспечивает руководителем предприятия (организации), на учете которых они находятся.
В обязанности руководителя предприятия (организации) входит планирование
и организация выполнения мероприятий:
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- по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых,
своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и
внутреннего инженерно-технического оборудования;
- по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд
организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных
технических документов;
- по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО,
обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени;
- по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией
и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;
- по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей
по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органов
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
22. При эксплуатации ЗС ГО должна быть обеспечена сохранность в соответствии
со статьями 3.2.1 и 3.2.2 Приказа МЧС РФ № 583 от 15.12.2002 «Об утверждении
и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений ГО»:
- защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов:
входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставень,
противовзрывных устройств;
- герметизации и гидроизоляции всего защитного сооружения;
- инженерно-технического оборудования и возможность к переводу его в любое
время на эксплуатацию при режиме чрезвычайной ситуации.
23. При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:
- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- застройка участков территории вблизи входов, выходов и оголовков воздухозабора;
- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;
- данные ограничения необходимо указать при заключении договора о приватизации
предприятия (сдаче в аренду) (приложение № 5).
24. При продаже по конкурсу предприятий коммунально-бытового назначения
(бань, прачечных, имеющих посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта),
предназначенных для выполнения задач гражданской обороны, к обязательным
условиям конкурса должны относиться требования о возможности их использования
для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и автотранспорта
в чрезвычайных ситуациях.
25. При приватизации предприятий и дальнейшем сохранении профиля их
деятельности, на которые решением администрации ЗАТО г.Североморск было возложено
создание служб и формирований гражданской обороны, подготовка зданий для
развертывания больниц, обеспечение функционирования систем связи и оповещения
гражданской обороны, а также выполнение других задач в интересах гражданской
обороны, данные обязанности закрепляются за новым правопреемником имущественных
прав и обязанностей приватизируемого предприятия на основе соответствующего
договора (приложение № 2 к Положению).
26. Периодичность проверок состояния защитных сооружений и объектов
гражданской обороны с Приказом МЧС РФ № 583 от 15.12.2002 «Об утверждении
и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений ГО»:
- состояние защитных сооружений объектов гражданской обороны проверяется
при ежегодных и специальных (внеочередных) осмотрах и комплексных проверках
(1 раз в три года);
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- ежегодные осмотры производятся в порядке, установленном руководителями
предприятий, учреждений и организаций, эксплуатирующих защитные сооружения
в мирное время.
При осмотрах защитных сооружений должны проверяться:
- общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;
- исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;
- исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;
- использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания
населения;
- наличие и состояние средств пожаротушения.
- специальные осмотры проводятся при угрозе и факте ЧС на предмет готовности
к приему укрываемых, после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.
27. Комплексная проверка защитного сооружения проводится один раз в три
года, для чего в органах управления по делам ГО и ЧС составляются перспективные
планы проведения комплексных проверок.
При этом проверяется:
- герметичность убежища;
- работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных
устройств;
- возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии
с планом;
- эксплуатация в режиме защитного сооружения в течение 6 часов с проверкой
работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции.
28. Комплексная проверка состояния защитного сооружения на объекте
проводится в порядке, установленном руководителями предприятия, учреждения или
организации, эксплуатирующей защитное сооружение.
29. Кроме проверок, планируемых руководителями предприятий, учреждений
и организаций, осуществляются периодические проверки по планам органов управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
30. В состав комиссий по проведению проверок состояния защитных сооружений включаются:
- представители отдела по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск;
- специалисты соответствующего объекта экономики или спасательных службы ГО;
- представители комитета имущественных отношений.
31. Результаты проверки состояния защитного сооружения оформляются актом.
При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций,
оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость
дефектов. Кроме того, недостатки выявленные в ходе осмотров и проверок, предложения
по их устранению отражаются в журнале проверки состояния убежища (противорадиационного укрытия).
32. С результатами проверок должны быть ознакомлены руководители предприятий,
учреждений и организаций, на балансе которых находятся защитные сооружения,
с целью принятия мер по устранению недостатков и улучшению их содержания
и использования.
33. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы
планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций.

_____________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 12.07.2016 № 885

ПЕРЕЧЕНЬ
защитных сооружений на территории ЗАТО г.Североморск
Инв. № ЗС ГО

Тип, класс ЗС ГО

Вместимость (чел.)

Общая

Основных
помещений

Год ввода в
эксплуатацию

Примечание

Площадь
м2

4

5

6

7

8

9

10

471

ВУ
А-IV

130

246

123

1973

184600
г.Североморск
472
ул.Комсомольская,
д.27

ВУ
А-IV

300

260

243,8

1957

473

ВУ
А-IV

290

213

150

1996

469

ОСУ
А-IV

80

160

147

1984

470

ОСУ
А-IV

40

58,4

50,3

1985

105

79,8

1954

108

66,7

1954

470

401,1

1958

160

147

1957

№
п/п

Наименование
предприятия,
организации,
ведомственная
принадлежность

Полный адрес
места
расположения
ЗС ГО

1

2

3

Убежища
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

ОАО
«Молочный завод»,
акционерная
ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО
г.Североморск»,
Министерство
здравоохранения
Мурманской области
МУП «Североморские
тепловые сети»,
муниципальная
ОАО «Заполярное
Военно-морское
строительное
управление», МО РФ
Мурманский филиал
ОАО «Воентелеком»
826 РЗСС,
183035, г.Мурманск
ул.А. Невского, д.55,
МО РФ
Общее имущество
многоквартирного
дома
Общее имущество
многоквартирного
дома
Общее имущество
многоквартирного
дома
Общее имущество
многоквартирного
дома

184600
г.Североморск
Мурманское
шоссе, д.3

184600
г.Североморск
Мурманское
шоссе, д.3А
184600
г.Североморск
Мурманское
шоссе, д.5
184600
г.Североморск
ул.Кортик д.11

Противорадиационные укрытия
184600
ВУ
г.Североморск
474
100
П-IV
ул.Сафонова, д.2
184600
ВУ
г.Североморск
475
165
П-IV
ул.Сафонова, д.13
184600
ВУ
г.Североморск
491
530
П-IV
ул.Сафонова, д.23
184600
ВУ
г.Североморск
492
200
П-IV
ул.Душенова, д.11

2
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Общее имущество
многоквартирного
дома
Общее имущество
многоквартирного
дома
Общее имущество
многоквартирного
дома
Общее имущество
многоквартирного
дома
Общее имущество
многоквартирного
дома
Общее имущество
многоквартирного
дома
МБОУ гимназия № 1,
муниципальная,
Управление
образования
ЗАТО г.Североморск
МБОУ
«Североморская
школа-интернат»
Управление
образования
ЗАТО г.Североморск
МБОУСОШ № 12
муниципальная,
Управление
образования
ЗАТО г.Североморск
184600 г.Североморск
ул.Душенова, д.19А
МБОУ ДОД «ДМЦ»
муниципальная,
Управление
образования
ЗАТО г.Североморск
Подразделение
УФПС МО ФГУП
«Почта России»,
федеральная
Северо-западного
территориального
управления
ОАО «Оборонстрой»
184600 г.Североморск
ул.Падорина, д.7

184600
г.Североморск
ул.Комсомольская,
д.2,
184600
г.Североморск
ул.Сгибнева, д.2,
184600
г.Североморск
ул.Кирова, д.4,
184600
г.Североморск
ул.Кирова, д.6,
184600
г.Североморск
ул.Душенова, д.10
184600
г.Североморск
ул.Восточная, д.11

477

ВУ
П-IV

120

141

94,1

1958

499

ВУ
П-IV

200

295

270,8

1970

500

ВУ
П-IV

890

375,5 359,2

1955

501

ВУ
1717
П-IV

1225

1156

1956

502

ВУ
П-IV

250

155

100

1960

522

ВУ
П-IV

218

115

87,4

1964

517

ВУ
П-IV

494

422,4

418

1989

184600
г.Североморск
ВУ
518
ул.Комсомольская,
П-IV
27А

140

280

277

1986

184600
г.Североморск
ул.Полярная, д.11

184600
г.Североморск
ул.Душенова,
д.19А

519

ВУ
П-IV

600

300

261

1986

184600
г.Североморск
ул.Советская, д.23

521

ВУ
П-IV

310

200

125

1952

184600
г.Североморск
ул.Северная, д.4

497

ВУ
П-IV

200

400

387

1956

184600
г.Североморск
Мурманское
шоссе, д.5

530

ОСУ
П-IV

200

180

174

1985

____________________
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2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

ГОБУЗ
«ЦРБ ЗАТО
г.Североморск»
МТИУ
«Радио-Североморск»
МО МВД России
по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной
Подразделение УФПС
МО ФГУП «Почта
России»

10.

ОАО «Молочный завод»

11.

МТИУ
«Радио-Североморск»,
МУП «Редакция газеты
«Североморские вести»
ООО «ЖЭУ -3»
Район № 2
МУП «СТС»
ООО «ЖЭУ -5»
и население ЗАТО

12.
13.
14.
15.
16.

МБОУ СОШ № 12
МБОУ гимназия № 1
Школа-интернат
ул.Комсомольская, 26А

ПРУ,
4 класса
ПРУ,
4 класса

г.Североморск
ул.Душенова д.11
г.Североморск
ул.Душенова д.11

ПРУ,
4 класса

г.Североморск
ул.Советская, д.23

ПРУ,
4 класса
ПРУ,
4 класса
убежище,
4 класса
ПРУ,
4 класса
ПРУ,
4 класса

г.Североморск
ул.Советская, д.23
г.Североморск
ул.Кирова, д6
г.Североморск
ул.Комсомольская, д.27
г.Североморск
ул.Комсомольская, д.2
г.Североморск
ул.Сафонова, д.6

ПРУ,
4 класса

100

57

100

73

25

100

54

18

310

30

10

310

293

135

1717

1451

838

Примечание

Администрация
ЗАТО г.Североморск
МЦТЭТ
ПАО «Ростелеком»
Управление
ООО «СЖКХ»
и ООО «АРС»
МБОУ ДОД «ДМЦ»
и МБОУ ДОД ДМЦ
МУП
«Североморскводоканал»

Вместимость ЗС

1.

Почтовый адрес места
расположения
защитного сооружения

Наибольшая
работающая смена

Наименование
объекта

Численность
работающих на
особый период

№
п/п

Тип защитного
сооружения,
вместимость, чел.

ПЛАН
распределения фонда защитных сооружений
для укрытия населения и работников организаций
на территории ЗАТО г.Североморск

300
120
8

5

400

г.Североморск
ул.Сафонова, д.23

218

119

530

ПРУ,
2 класса

г.Североморск
ул.Северная, д.4

90

25

200

убежище,
4 класса

г.Североморск
Мурманское шоссе, д.3

160

80

125

ПРУ,
4 класса

г.Североморск
ул.Сафонова, д.2

54

17

100

ПРУ,
4 класса
ПРУ,
4 класса
ПРУ,
5 класса
ПРУ,
4 класса
ПРУ,
4 класса

г.Североморск
ул Сафонова, д.13
г.Североморск
ул.Кирова, д.4
г.Североморск
ул.Душенова, д.19
г.Североморск
ул.Полярная, д.11
г.Североморск
ул.Комсомольская, д.27А

142

45

350

-

-

3000

100/1156

98/1156

600

68/1117

34/558

494

43/114

22/57

160

2
17.

18.

Межрайонная
инспекция федеральной
налоговой службы № 2
по Мурманской области
Район № 5
МУП «СТС»

19.

Население ЗАТО

20.

Северо-западного
территориального
управления ОАО
«Оборонстрой»
Северо-западного
территориального
управления
ОАО «Оборонстрой»
Мурманский филиал
ОАО «Воентелеком»
826 РЗСС

21.

22.

ПРУ
П-IV

г.Североморск
ул.Сгибнева, д.2

ПРУ
П-IV
ПРУ
П-IV

г.Североморск
ул.Душенова, д.10
г.Североморск
ул.Восточная, д.11

ПРУ
П-IV

113

38

200

72

22

250

-

-

218

г.Североморск
Мурманское шоссе, д.5

персонал
объекта

НРС
объекта

200

убежище
А-IV

г.Североморск
Мурманское шоссе, д.5

персонал
объекта

НРС
объекта

80

убежище
А-IV

г.Североморск
ул.Кортик, д.11

персонал
объекта

НРС
объекта

40

Примечание:
Население, проживающее в жилых домах, расположенных на расстоянии 400 метров
при многоэтажной застройке, укрывается в ближайших укрытиях.

____________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
отдела по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск

.
.

при приватизации предприятия
(старое название)

и на преобразовании его в предприятие

.
(новое название)

предприятие

. имеет:
(старое название)

1. Средства связи и оповещения гражданской обороны:
Наименование

Количество

Где используется

2. Средства защиты гражданской обороны:
а) коллективные (защитные сооружения)
Количество
Тип Класс Вместимость фактических
укрываемых

Приписано
укрываемых
(объекту,
учреждению)

Наличие
и состояние
систем
жизнеобеспечения

Количество

Условия хранения

б) индивидуальные
Наименование

Год выпуска

3. Другое имущество гражданской обороны.
4. Радиоактивные, сильнодействующие ядовитые (АХОВ) и взрывопожароопасные
вещества.
5. Задания по гражданской обороне, возложенные на предприятие решениями
органов государственной власти
«_____»___________20___ г.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации ЗАТО г.Североморск

_______________

_____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

___________________

Приложение № 2
к Положению о создании убежищ
и иных объектов гражданской обороны
на территории ЗАТО г.Североморск,
утвержденных постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск
от 12.07.2016 № 885

ПРОЕКТ ТИПОВОГО ДОГОВОРА
о правах и обязанностях в отношении объектов
и имущества гражданской обороны,
а также на выполнение мероприятий гражданской обороны
_______________________________________________________
(новое название предприятия)

_______________________________________________________
(название предприятия до приватизации)

Предприятие
(новое название)
в лице
(руководителя)
.
с одной стороны, КИО ЗАТО г.Североморск и соответствующий федеральный орган
исполнительной власти в лице
(руководителей)
с другой стороны, действуя
соответствии с законодательством Российской Федерации, составили настоящий
договор от ______ №________.
I. Предприятие
(новое название)
принимает по акту на ответственное
хранение и в безвозмездное пользование накопленные средства коллективной
и индивидуальной защиты и другое имущество гражданской обороны:
1. Средства связи и оповещения гражданской обороны:
Наименование

Количество

Где используется

2. Средства защиты гражданской обороны:
а) коллективные (защитные сооружения)
Количество
Тип Класс Вместимость фактических
укрываемых

Приписано
укрываемых
(объекту,
учреждению)

Наличие
и состояние
систем
жизнеобеспечения

Количество

Условия хранения

б) индивидуальные
Наименование

Год выпуска

3. Другое имущество гражданской обороны.
II. Предприятие
(новое название)
обязуется:
1. Сохранять защитные сооружения, принимать меры по поддержанию их в постоянной
готовности к использованию по предназначению и дальнейшему совершенствованию
в соответствии с требованиями нормативных документов по эксплуатации защитных
сооружений.
2. Накапливать, сохранять и по мере необходимости освежать средства индивидуальной защиты и другое имущество гражданской обороны в установленных объемах
и номенклатуре.
3. Не допускать использование объектов и имущества гражданской обороны,
упомянутых в настоящем договоре, в качестве залога, продавать или отчуждать их
иным способом.
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4. Не допускать передачу объектов и имущества гражданской обороны,
упомянутых в настоящем договоре, в аренду либо с баланса на баланс в управление
другим юридическим лицам без согласия отдела по делам ГО и ЧС.
5. Выполнять мероприятия по защите рабочих и служащих от последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях мирного и военного времени, их
жизнеобеспечению в чрезвычайных ситуациях.
6. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности органов
управления, служб, формирований гражданской обороны предприятия, обучение
рабочих и служащих по гражданской обороне.
7. Участвовать в создании служб и формирований гражданской обороны.
8. Участвовать в мероприятиях гражданской обороны (по планам отдела по делам
ГО и ЧС).
9. Обеспечивать организацию и проведение спасательных и других неотложных
работ на предприятиях при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время, а также принимать участие в их проведении на других объектах по
распоряжению органов государственной власти и местного самоуправления.
10. Обеспечивать уполномоченным лицам отдела по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям и органов инспекции доступ на предприятие и исполнение
обязанностей по контролю, за выполнением предприятием требований нормативных
документов по гражданской обороне и обязательств, возлагаемых настоящим
договором.
11. Другие обязательства.
III. Администрация ЗАТО г.Североморск через отдел по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск в целях выполнения предприятиями взятых на себя
обязательств обязуется:
1. Оказывать методическую помощь в проведении соответствующих мероприятий
гражданской обороны.
2. Оказывать помощь в приобретении имущества гражданской обороны, необходимой
технической, проектной, нормативно - технической и другой документации.
3. Другие обязательства.
IV. За нарушение условий договора в нем должны быть предусмотрены
штрафные санкции.
Председатель Комитета
имущественных отношений
администрации ЗАТО г.Североморск
______________ ________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель предприятия
____________________________________
(новое название)

_____________ ____________________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации ЗАТО г.Североморск
______________ ________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

____________________

(фамилия, инициалы)

