
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 июня 2016 г. № 1349 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации использования (эксплуатации) и  хранения 
муниципальных защитных сооружений гражданской обороны в 

мирное время на территории МО «Котлас» 
 
 

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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ от 
23.04.1994 № 359 «Об утверждении положения использования 
объектов и имущества гражданской обороны приватизационными 
предприятиями, учреждениями, организациями», от 29.11.1999          
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 
11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» в целях ответственного 
использования (эксплуатации) и сохранения имеющегося фонда 
защитных сооружений гражданской обороны на территории            
МО «Котлас»,  руководствуясь  статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 



1. Утвердить положение об организации использования 
(эксплуатации) и  хранения муниципальных защитных сооружений 
гражданской обороны в мирное время на территории МО «Котлас» 
(далее - Положение), согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, 
эксплуатирующих защитные сооружения гражданской обороны  
(далее - ЗС ГО) на территории МО «Котлас», независимо от форм 
собственности: 

- привести ЗС ГО в соответствие с нормативными 
документами, определяющими порядок ответственного 
использования (эксплуатации) и  хранения ЗС ГО в мирное время; 

- обеспечить учёт, сохранность и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по назначению ЗС ГО. 

3. Комитету гражданской защиты администрации                  
МО «Котлас» (Ярыгину Э.Ю.): 

- оказывать методическую помощь руководителям 
организаций, эксплуатирующих ЗС ГО на территории МО «Котлас»; 

- вести учет ЗС ГО и других объектов гражданской обороны, 
расположенных на территории МО «Котлас», осуществлять сбор 
информации об их состоянии; 

- организовывать и участвовать в комиссионных 
обследованиях защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны, расположенных на территории МО «Котлас». 

4. Комитету по управлению имуществом администрации      
МО «Котлас» (Солдатову В.С.): 

- заключать договоры аренды, безвозмездного пользования, 
ответственного хранения в отношении ЗС ГО, находящихся в Казне 
МО «Котлас»; 

- обеспечивать постановку на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества –  ЗС ГО, расположенных на территории МО «Котлас»; 

- осуществлять списание ЗС ГО по предварительному 
согласованию с Комитетом гражданской защиты администрации      
МО «Котлас». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                              

               
                 А.Е. Мосеев 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 01 июня 2016 г. № 1349 

 
                                                 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации использования (эксплуатации) и  хранения 
муниципальных защитных сооружений гражданской обороны в 

мирное время на территории МО «Котлас» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано 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», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении положения 
использования объектов и имущества гражданской обороны 
приватизационными предприятиями, учреждениями, организациями», 
от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», Указом Президента 
РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий», приказом МЧС РФ 
от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и 
правила передачи в аренду (безвозмездное пользование, 
ответственное хранение) ЗС ГО, находящихся в хозяйственном 
ведении муниципальных предприятий, оперативном управлении 
муниципальных учреждений, в Казне МО «Котлас». 

1.3. Требования настоящего Положения должны выполняться 
при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и в военное время. 

1.4. Статус ЗС ГО как объекта гражданской обороны 
определяется наличием паспорта убежища, заверенного организацией, 



эксплуатирующей защитное сооружение, и Комитетом гражданской 
защиты администрации МО «Котлас», с копиями поэтажных планов и 
экспликаций помещений ЗС ГО, заверенных организацией, 
осуществляющей технический учет и инвентаризацию. 

1.5. К ЗС ГО относятся отдельно стоящие и встроенные 
убежища, противорадиационные укрытия, а также подвальные 
помещения, приспособленные для укрытия населения. 

 
2. Термины и определения 

 
2.1. В тексте настоящего Положения применяются следующие 

термины и обозначения:     
ГО - гражданская оборона;  
ЧС - чрезвычайная ситуация; 
ЗС – защитное сооружение; 
ЗС ГО -  защитное сооружение гражданской обороны. 
Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка, сложившаяся на 
определенной территории или акватории в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Защитные сооружения (ЗС) – инженерные сооружения, 
специально предназначенные для коллективной защиты рабочих и 
служащих предприятий, а также населения от поражающих 
факторов ЧС.  

Убежище – инженерное сооружение, обеспечивающее защиту 
укрываемых в нем людей от воздействия всех поражающих факторов 
ЧС: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, 
отравляющие вещества (ОВ) и аварийно опасные  химические 
вещества (АОХВ), бактериальные средства (БС), высокие 
температуры в зонах пожаров, обломки разрушенных зданий. 

Противорадиационное  укрытие (ПРУ) - защитное 
сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от светового 
излучения, воздействия ударной волны малой мощности (до 0,2 
кг/см2) и значительно ослабляющее воздействие проникающей 
радиации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://prizvanie.su/?p=315
http://prizvanie.su/?p=260
http://prizvanie.su/?p=2010
http://prizvanie.su/?p=295
http://prizvanie.su/?p=307


 Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) – 
сложные в техническом отношении сооружения, оборудованные 
комплексом различных инженерных систем и измерительных 
приборов, которые должны обеспечить требуемые нормативные 
условия жизнеобитания людей в течение расчетного времени. 

 
3. Обязанности владельцев по обслуживанию ЗС ГО 

 
3.1. Контроль за содержанием, эксплуатацией, текущим 

ремонтом и плановым ремонтом ЗС ГО возлагаются на руководителя 
гражданской обороны организации. 

3.2. Для ремонта и обслуживания ЗС ГО и оборудования 
руководитель гражданской обороны организации разрабатывает 
необходимую проектно-сметную документацию и организует 
выполнение спланированных работ. 

3.3. Для обслуживания ЗС ГО и поддержания в готовности к 
использованию по предназначению в мирное время в организациях, 
эксплуатирующих ЗС ГО, создаются группы (звенья) по 
обслуживанию ЗС ГО. 

3.4. Ответственность за содержание, эксплуатацию и 
состояние постоянной готовности ЗС ГО несёт руководитель 
гражданской обороны организации, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности, на балансе которого 
находится ЗС ГО. 

3.5. Владелец ЗС ГО ведет круглогодичный контроль за 
техническим состоянием ЗС ГО и сохранностью конструкций, 
инженерно-технического и специального оборудования. При сдаче ЗС 
ГО в аренду, безвозмездное пользование, ответственное хранение 
один экземпляр подписанного договора направляется в Комитет 
гражданской защиты администрации МО «Котлас». 

 
4. Порядок использования ЗС ГО в мирное время 

 
4.1. Защитные сооружения по решению руководителя 

организации при согласовании в установленном порядке с Комитетом 
по управлению имуществом и Комитетом гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» в мирное время могут использоваться 
под: 

- санитарно-бытовые помещения; 
- помещения культурного обслуживания и помещения для 

учебных занятий; 
- производственные помещения, отнесенные по пожарной 

опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются 
технологические процессы, не сопровождающиеся выделением 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/


вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не 
требующие естественного освещения;  

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных 
бригад; 

- складские помещения для хранения несгораемых, а также для 
сгораемых материалов при наличии автоматической системы 
пожаротушения; 

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, 
буфеты, кафе, закусочные); 

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

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, 
мастерские, приемные пункты); 

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных 
учреждений. 

4.2. При использовании ЗС ГО в целях, указанных в пункте 
4.1.,  запрещается: 

- перепланировка помещений; 
- устройство отверстий или проемов в ограждающих 

конструкциях; 
- нарушение герметизации и гидроизоляции; 
- демонтаж оборудования;  
- применение горючих строительных материалов для 

внутренней отделки помещений; 
- загромождение путей движения, входов в защитные 

сооружения и аварийных выходов; 
- оштукатуривание потолков и стен помещений; 
- облицовка стен керамической плиткой; 
- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых 

амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых 
гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием 
завода-изготовителя и техническими данными инженерно-
технического и специального оборудования; 

- установка и эксплуатация приборов и оборудования, 
застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных 
воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО. 

4.3. Размещение и складирование имущества осуществляется с 
учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические 
помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для 
его осмотра, обслуживания и ремонта. 

4.4. При переводе ЗС ГО на режим убежища (готовность к 
приему укрываемых) освобождение помещений от имущества 
осуществляется в срок не более 6 часов. 

4.5. Балансодержатель (арендатор, пользователь, хранитель) 
ЗС ГО обязан: 



4.5.1. Содержать ЗС ГО (помещения и находящиеся в них 
специальное и инженерно-техническое оборудование, инвентарь) в 
исправном состоянии, выполнять работы по санитарному 
обслуживанию помещений ЗС ГО, выполнять правила 
противопожарной безопасности и санитарные требования.  

4.5.2. Проводить своевременно за счет собственных средств 
плановый ремонт переданного в пользование ЗС ГО (один раз в два 
года), а также текущий и капитальный ремонты, необходимость 
которых вызвана деятельностью балансодержателя (арендатора, 
пользователя, хранителя). Объем и качество произведенного ремонта 
подтверждается двухсторонним актом, подписанным администрацией 
МО «Котлас» и балансодержателем (арендатором, пользователем, 
хранителем). 

4.5.3. Не использовать специальное оборудование ЗС ГО,  
предназначенное исключительно в целях ГО, без письменного 
разрешения администрации МО «Котлас».  

4.5.5. Не передавать арендуемое ЗС ГО в пользование или в 
субаренду третьим лицам. 

4.5.5. Своевременно устранять неисправности в оборудовании 
имущества, вызванные деятельностью балансодержателя (арендатора, 
пользователя, хранителя). 

4.5.6. Принимать необходимые меры в случае возникновения 
аварийных ситуаций  по их устранению. 

4.5.7. Содержать в надлежащем состоянии (санитарном, 
беспрепятственном) въезды и входы на прилегающую к ЗС ГО 
территорию. 

4.5.8. Освободить ЗС ГО в случае необходимости (в мирное 
время - по договоренности, при объявлении военного положения - в 
срок до 6-ти часов) по письменному требованию администрации МО 
«Котлас». 

4.5.9. При проведении администрацией МО «Котлас» 
капитального ремонта сооружения и ремонта технических систем и 
планово-предупредительных ремонтов строительных конструкций в 
предписанный срок освободить ЗС ГО.  

4.5.10. Беспрепятственно допускать в используемое ЗС ГО: 
 - представителей администрации МО «Котлас» для проверки 

состояния имущества, помещений, специального и инженерно-
технического оборудования. 

- представителей подрядных организаций администрации МО 
«Котлас» по утвержденному списку для проведения наладки, 
технического обслуживания и ремонта специального и инженерно-
технического оборудования ЗС ГО; 

- должностных лиц органов, контролирующих соблюдение 
правил и норм эксплуатации защитного сооружения.  



4.5.11. Балансодержатель обязан письменно уведомить 
Комитет гражданской защиты администрации МО «Котлас» о 
прекращении (досрочном расторжении) договоров аренды, 
безвозмездного пользования, ответственного хранения ЗС ГО за один 
месяц до расторжения договора.  

4.6. Балансодержателю (арендатору, пользователю, 
хранителю) рекомендовать передать на хранение один экземпляр 
ключей от всех входов в ЗС ГО в опечатанном виде в Комитет 
гражданской защиты администрации МО «Котлас». Если 
представители балансодержателя (арендатора, пользователя, 
хранителя), отсутствуют при подаче сигналов ГО, требующих 
укрытия населения в ЗС ГО, или не могут обеспечить немедленного 
доступа укрываемых в сооружение, то лица, ответственные за 
немедленное открытие ЗС ГО, вправе открыть сооружение в 
отсутствие балансодержателя (арендатора, пользователя, хранителя),  
принимая при этом достаточные меры к сохранению находящихся в 
нем материальных ценностей. 

 
5. Порядок проведения осмотров защитных сооружений 

 
5.1. Состояние ЗС ГО проверяется на ежегодных и 

специальных (внеочередных) осмотрах, которые проводятся в 
порядке, установленном руководителем организации, 
эксплуатирующей, ЗС ГО в мирное время. При осмотрах ЗС ГО 
должно проверяться: 

- общее состояние ЗС ГО, состояние входов, аварийных 
выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов; 

- состояние обвалования в отдельно стоящих и подсыпки 
покрытия во встроенных сооружениях, состояние кровли и защитно-
герметических перемычек; 

- исправность дверей (ворот, ставен) и механизмов 
задраивания; 

- исправность защитных устройств, систем вентиляции, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и 
другого инженерного оборудования; 

- порядок использования площадей ЗС ГО для хозяйственных 
нужд и обслуживания населения; 

- наличие и состояние средств пожаротушения; 
- состояние почвы на отсутствие протечек и просачивания 

грунтовых и поверхностных вод; 
- температура и относительная влажность воздуха в 

помещениях; 
-    наличие технической и эксплуатационной документации. 
 



5.2. Результатом осмотра состояния ЗС ГО является акт 
осмотра защитного сооружения (согласно приложению к настоящему 
положению).  

 
6. Перечень рекомендуемой документации  ЗС ГО 

 
6.1. Паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением 

заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений. 
6.2. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ). 
6.3. Сигналы оповещения гражданской обороны. 
6.4. План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ). 
6.5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося 

в них оборудования и путей эвакуации. 
6.6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с 

указанием отключающих устройств. 
6.7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию 

ЗС ГО. 
6.8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. 
6.9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС 

ГО. 
6.10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. 
6.11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании 

оборудования. 
6.12. Инструкции по использованию средств индивидуальной 

защиты. 
6.13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и 

другого инженерного оборудования, правила пользования приборами. 
6.14. Инструкция по обслуживанию ДЭС. 
6.15. Инструкция по противопожарной безопасности. 
6.16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО. 
6.17. Журнал регистрации показателей микроклимата и 

газового состава воздуха в убежище (ПРУ). 
6.18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской 

помощью. 
6.19. Журнал учета работы ДЭС. 
6.20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены 

оборудования. 
6.21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения. 
6.22. Список телефонов. 
 
 
 
 
 
 

http://base.garant.ru/185647/%23block_6000
http://base.garant.ru/185647/%23block_812
http://base.garant.ru/185647/%23block_7000
http://base.garant.ru/185647/%23block_888
http://base.garant.ru/185647/%23block_888
http://base.garant.ru/185647/%23block_888
http://base.garant.ru/185647/%23block_881
http://base.garant.ru/185647/%23block_888
http://base.garant.ru/185647/%23block_8000
http://base.garant.ru/185647/%23block_812
http://base.garant.ru/185647/%23block_9000
http://base.garant.ru/185647/%23block_10000
http://base.garant.ru/185647/%23block_886
http://base.garant.ru/185647/%23block_11000


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к положению об организации 
использования (эксплуатации) и  
хранения защитных сооружений 
гражданской обороны в мирное 
время на территории МО 
«Котлас», утвержденному  
постановлением администрации  
МО «Котлас»  
от 01 июня 2016 г. № 1349 
 

Акт 
осмотра защитного сооружения, инв. № _____ 

 
 
г. Котлас                                                                            "___"________ 20__ г. 
 
 

Комиссия в составе:  
председателя _________________________________________, 

                                                                           фамилия, и.,о.        должность 
 

членов комиссии _____________________________________________, 
                                                                           фамилия, и.,о.        должность 
 
                                                   ____________________________________________, 
                                                                           фамилия, и.,о.        должность 
 
                                                  _____________________________________________, 
                                                                           фамилия, и.,о.        должность 
 
 
проверила содержание    и    использование   защитного   сооружения   
гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________, 
 

инв. № ___ и установила:  защитное  сооружение  принято  в 
эксплуатацию в 20__ году и находится на балансе 
______________________________________________________________________. 
 

ЗС ГО передано в аренду (безвозмездное пользование, ответственное 
хранение)__________________________________________________________ 

по договору № _________ от "___"_______________20__ г.,    

используется для _____________________________________________ 

 



____________________________________________________________. 

1.  Наличие необходимой  документации, лица, ответственного 
за содержание ЗС ГО:____________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
 

2. Состояние системы вентиляции:  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

3. Состояние системы энергоснабжения: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

4. Состояние системы водоснабжения: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

5. Состояние системы канализации: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________. 
    

6. Общее  состояние  ЗС ГО (конструкции,  протечки, 
герметичность): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

 

7. Замечания по содержанию и использованию: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________



____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 
 

8. Выводы комиссии: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

9. Предложения комиссии: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________. 
 
 
Председатель комиссии: ___________  ___________________________ 
                                                     подпись                                           фамилия, и., о. 
 
 
Члены комиссии:        _____________  ___________________________, 
                                                     подпись                                           фамилия, и., о. 
                                            ________________  ________________________, 
                                                     подпись                                          фамилия, и., о. 
                                     ________________  ________________________, 
                                                     подпись                                          фамилия, и., о. 
 
 
С актом ознакомлен:     
_________________________  ____________ _____________________. 
                     должность                              подпись                  фамилия, и., о. 
 
 
Копию акта получил:    
_________________________  ____________ _____________________. 
                     должность                              подпись                  фамилия, и., о. 
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