
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 20 » декабря 20 17 г.  № 3192 

пгт. Октябрьское 

 

О мерах по сохранению и рациональному использованию  

защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 

 

 
В соответствии с Федеральными законами 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 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», в целях обеспечения сохранности и рационального 

использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории 

Октябрьского района: 

1. Отделу гражданской защиты населения администрации Октябрьского района 

(Ковриго В.Н.): 

1.1. Организовать работу по приведению в готовность защитных сооружений 

гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны на территории 

Октябрьского района. 

1.2. Обеспечить взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре по вопросам учета существующих ЗС ГО и иных 

объектов гражданской обороны на территории Октябрьского района. 

1.3. Исключить случаи списания и сдачи в аренду ЗС ГО и иных объектов гражданской 

обороны без согласования с Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре. 

1.4. Вести учет ЗС ГО на территории Октябрьского района. 

1.5. Проводить проверки ЗС ГО. 

1.6. В пределах своих полномочий обеспечить контроль за поддержанием 

организациями ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, имеющих на балансе ЗС ГО и иные объекты 

гражданской обороны: 

2.1. Обеспечить учет, сохранность и поддержание в состоянии постоянной готовности 

к использованию по назначению ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны. 

2.2. Составлять и выполнять планы мероприятий по сохранению фонда ЗС ГО и планы 

устранения недостатков, выявляемых в ходе проведения плановых и комплексных проверок 

ЗС ГО. 

2.3. При смене собственника приватизированного предприятия ЗС ГО 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 
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договоры 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 на выполнение мероприятий 

гражданской обороны. 

2.4. В целях рационального использования, содержания, эксплуатации и определения 

технического состояния ЗС ГО 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 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных 

сооружений и их содержание в мирное время», СНиП II-11-77 «Защитные сооружения 

гражданской обороны». 

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом ресурсе «октвести.ру». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами 

администрации Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района                                                                                          Н.Г. Куклина 
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