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О мерах по сохранению и рациональному  
использованию убежищ и укрытий  
на территории поселения 

В соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граждан-

ской обороны», приказа Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении порядка содержания и ис-

пользования защитных сооружений в мирное время», руководствуясь статьёй 37 

Устава Медведкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и рациональ-

ному использованию убежищ и укрытий на территории Медведкинского сельско-

го поселения. 

2. Директору МУП «Медведкинское ЖКХ» совместно со специалистом по-

селения: 

 провести техническое обследование и инвентаризацию убежищ и укрытий 

в жилом секторе и определить их пригодность для укрытия населения; 

разработать поэтапный план приведения в готовность убежищ и укрытий в 

жилом секторе к приёму укрываемых. 

3. Специалисту поселения  вести учёт и осуществлять контроль за сохране-

нием и рациональным использованием убежищ и укрытий на территории Мед-

ведкинского сельского поселения. 
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4. Признать утратившим силу постановление главы Медведкинского сель-

ского поселения от 20 июня 2007 г. № 32 «О мерах по сохранению и рациональ-

ному использованию защитных сооружений гражданской обороны». 

 

5. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя. 

 

Глава поселения 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

главы поселения 

от 08.07.2010г. № 36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по сохранению и рациональному использованию убежищ и укрытий 

на территории Медведкинского сельского поселения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований Федераль-

ного закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-

лений Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О по-

рядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 16 марта 2000 

г. приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 

июля 2005 г. № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования за-

щитных сооружений в мирное время». 

1.2. Основным способом защиты населения от современных средств пораже-

ния является его укрытие. С этой целью осуществляется создание защитных со-

оружений, которые используются для нужд предприятий, организаций, учрежде-

ний и обслуживания населения. 

 

2. Порядок создания защитных сооружений 

 

2.1. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся убежища, 

противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для 

хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, 

станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предна-

значенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне. 

На территории  поселения создаются укрытия для защиты: 

- работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное вре-

мя; 

- населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по граждан-

ской обороне. 

2.2. Защита населения осуществляется в районах жилой застройки, в укрыти-

ях, не отвечающих нормам инженерно-технических мероприятий, путем: 

- приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во 

вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначе-

ния, отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения; 

- приспособления под укрытие подвалов и погребов индивидуальных вла-

дельцев домов. 
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2.3. Защита нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслу-

живающего персонала предусматривается в приспособленных под убежища (ук-

рытия) подвальных помещениях медицинских учреждений.  

2.4. В мирное время защитные сооружения могут использоваться в интересах 

экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от пора-

жающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техно-

генного характера. 

 

3. Требования к содержанию и рациональному использованию 

эксплуатации защитных сооружений в мирное время 

 

3.1. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма ук-

рываемых в сроки, не превышающие 12 часов. 

3.2. При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается: 

- перепланировка помещений; 

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 

- нарушение герметизации и изоляции; 

- демонтаж оборудования; 

- застройка территории вблизи входов, выходов и оголовок воздухозабора; 

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений. 

Данные ограничения необходимо указать при заключении договора о прива-

тизации предприятия или договора аренды. 

3.3. В целях сохранения фонда защитных сооружений приватизированные 

предприятия, организации и учреждения, имеющие защитные сооружения, осу-

ществляют эксплуатацию в соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о 

порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизи-

рованными предприятиями, учреждениями и организациями». 

3.4. Расходы на содержание защитных сооружений гражданской обороны 

осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и 

проведение мероприятий по гражданской обороне». 

3.5. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных 

сооружений к приёму укрываемых несут руководители предприятий, организаций 

и учреждений, на балансе которых находятся сооружения. 

 

4. Использование защитных сооружений 

 

4.1. Защитные сооружения в мирное время могут использоваться для нужд 

предприятий, организаций и учреждений, а также для обслуживания населения по 

решению руководителей организаций и по согласованию с главой поселения. 

4.2. Встроенные (кроме встроенных в жилые здания) и отдельно стоящие за-

щитные сооружения двойного назначения могут использоваться в соответствии с 

проектом под: 
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- помещения санитарно-бытовые, культурного обслуживания и для учебных 

занятий; 

- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к кате-

гориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопрово-

ждающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и 

не требующие естественного освещения; 

- гаражи, подземные стоянки для легковых автомобилей; 

- складские помещения для хранения несгораемых и взрывоопасных мате-

риалов, а также для сгораемых при наличии автоматической системы пожароту-

шения; 

- помещения торговли и питания; 

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий); 

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, прием-

ные пункты и др.); 

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений. 

4.3. Сдача в аренду защитных сооружений при условии выполнения п. 4.2 

осуществляется предприятиями, организациями и учреждениями по согласованию 

с главой поселения. 

 

 

 

Приложение 

 

Перечень защитных сооружений,  

предназначенных для укрытия населения по месту жительства,  

в жилых домах и учреждениях на территории  

Медведкинского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Место размещения Вместимость, 

чел. 

Площадь, 

кв.м. 

1 МОУ СОШ п. Средняя Усьва (подвал) 500 1500 

2 МОУ ООШ п. Медведка (подвал) 300 1200 

3 Филиал №1 МУК «Медведкинский ДК»  

п. Нововильвенский (подвал) 

300 1500 

    

    

 
 

 
 

  

 


