
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       28.07.2020        565 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    мерах    по    созданию,     сохранению    и 

использованию        защитных     сооружений  

и  иных   объектов   гражданской обороны на 

территории Верховажского муниципального 

района 

     

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ                          

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 23.04.1994 года № 359 «Об утверждении Положения о 

порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 

29.11.1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны», от 30.10.2019года  № 1391 «О внесении изменений в 

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях 

обеспечения создания, сохранения и использования защитных сооружений и иных 

объектов гражданской обороны на территории Верховажского муниципального 

района,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, сохранения и использования 

защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны. 

2. Руководителям организаций независимо от их организационно - 

правовой формы и от формы собственности принять к руководству утвержденный 

настоящим постановлением Порядок создания, сохранения и использования 

защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны. 

3. Рекомендовать руководителям организаций: 

3.1. Обеспечить сохранность защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны и надёжную работу их систем жизнеобеспечения. 



3.2. В целях рационального использования, содержания, эксплуатации и 

определения технического состояния  защитных сооружений гражданской 

обороны  руководствоваться требованиями приказов МЧС России от 15.12.2002 

№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении 

Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской 

обороны в мирное время», СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию 

законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны», СП 

88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» 

Актуализированная редакция СНиП II-11-77*. 

3.3. Обеспечить подготовку и оформление паспортов состоящих на учёте 

защитных сооружений гражданской обороны с копиями их поэтажных планов и 

экспликациями помещений в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. При смене собственника приватизированного предприятия защитные 

сооружения и иные объекты гражданской обороны передавать в установленном 

порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование. При 

продаже объектов недвижимости, имеющих встроенные и отдельно стоящие 

объекты гражданской обороны, и переходе имущественных прав к 

правопреемникам включать в договора купли-продажи условия, 

предусматривающие необходимость заключения новым собственником в 

установленном порядке договора о правах и обязанностях в отношении объектов 

и имущества гражданской обороны, а также о выполнении мероприятий по 

гражданской обороне. 

4. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и безопасности населения администрации 

Верховажского муниципального района осуществлять контроль за созданием, 

сохранением и использованием защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района», и подлежит размещению на официальном сайте Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

    Приложение № 1 

     УТВЕРЖДЕН 

    постановлением администрации   

      Верховажского муниципального района  

      от 28.07.2020 года №565 

 

 

ПОРЯДОК 

создания, сохранения и использования защитных сооружений 

и иных объектов гражданской обороны 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения по созданию, 

сохранению и использованию защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района в 

мирное время (далее – ЗС ГО). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования 

объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 

предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О 

порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 30.10.2019 

№ 1391 «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны», приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об 

утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в 

мирное время» и Методическими рекомендациями по проведению ревизии 

средств коллективной защиты (приложение к указанию МЧС России от 

31.07.1998 № 275). 

1.3. Отдел по МР, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации 

Верховажского муниципального района на территории района: 

- 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. 



1.4. Организации, расположенные на территории района: 

- создают в мирное время по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Вологодской области и 

администрацией Верховажского муниципального района, 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. Порядок создания, содержания и использования защитных 

сооружений и иных объектов гражданской обороны 
 

2.1. Создание объектов гражданской обороны в мирное время 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны». 

2.2. Содержание и использование защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны осуществляется в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении 

Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 

29.11.1999 № 1309  «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны», от 30.10.2019 № 1391 «О внесении изменений в Порядок создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 

15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об 

утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны в мирное время». 

2.3. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечивать постоянную 

готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в 

установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия 

для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в 

готовности к использованию в организациях могут создаваться формирования по 

их обслуживанию. 

При этом необходимо обеспечить сохранность: 

- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов: 

входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и 

ставней, противовзрывных устройств; 

- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; 

- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и 

оповещения ЗС ГО. 



2.4. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных 

требований надлежит руководствоваться Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в зависимости от назначения 

помещений ЗС ГО в мирное время. 

2.5. 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. 

 При эксплуатации ЗС ГО 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. 

 

3. Ответственность за нарушение порядка содержания 

и использования защитных сооружений 

гражданской обороны 

 

3.1. Руководители организаций несут персональную ответственность за 

обеспечение готовности ЗС ГО на подведомственных объектах. 

3.2. Приспособление помещений ЗС ГО под хранилища горючих, 

легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей и веществ, категорически 

запрещается. 

3.3. При сдаче ЗС ГО в аренду договор аренды должен включать в себя 

обязательство арендатора содержать и использовать арендуемое ЗС ГО в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования 

объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 

предприятиями, учреждениями и организациями», Правилами эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС 

России от 15.12.2002 № 583 и Порядком  содержания и использования защитных 

сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденным приказом МЧС 

России от 21.07.2005№ 575. 

 
 

 

 


