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Об утверждении Положения об объектах
гражданской обороны городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания
убежищ и иных объектов гражданской обороны» и от 23 апреля 1994 года
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и
имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями,
учреждениями и организациями», в целях создания и поддержания в
постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение об объектах гражданской обороны
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приложение № 1).
2.
Главам администраций районов городского округа город Уфа
Республики Башкортостан:
2.1. Организовать работу по созданию и поддержанию в постоянной
готовности
к
использованию
объектов
гражданской
обороны,
расположенных на территории районов городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
2.2. Определить потребность в объектах гражданской обороны.
2.3. Поддерживать в мирное время объекты гражданской обороны в
постоянной готовности к использованию по предназначению.
2.4. Осуществлять контроль создания и поддержания в состоянии
постоянной готовности к использованию по предназначению объектов
гражданской обороны в подведомственных организациях.
2.5. Планировать и проводить совместно с организациями тренировки
по использованию объектов гражданской обороны при выполнении
мероприятий гражданской обороны.
2.6. Вести учет существующих и создаваемых объектов гражданской
обороны.
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2.7. Довести до руководителей организаций района, имеющих
объекты гражданской обороны, требования настоящего постановления.
3.
Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм
собственности, расположенных на территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан:
3.1. Создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к
использованию объекты гражданской обороны.
3.2. Обеспечивать сохранность объектов гражданской обороны,
своевременное техническое обслуживание, ремонт и замену защитных
устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.
3.3. Обеспечивать эффективное использование помещений объектов
гражданской обороны для нужд организаций и обслуживания населения в
соответствии с требованиями нормативных технических документов.
3.4. Организовывать подготовку личного состава групп (звеньев) по
обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО),
обучить рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.
3.5. Осуществлять
систематический
контроль
содержания,
эксплуатации и готовности объектов гражданской обороны к использованию
по прямому назначению.
3.6. Обеспечивать
беспрепятственный
доступ
на
объекты
гражданской обороны и исполнение обязанностей по контролю их состояния
уполномоченных должностных лиц органов управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
3.7. Обеспечивать постоянную готовность персонала к эксплуатации
объектов гражданской обороны.
4.
Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 17 февраля
2017 года № 178 «Об утверждении Положения об объектах гражданской
обороны городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
5.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
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Приложение № 1
Утверждено
постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
№ /009 от
Ръ

ПОЛОЖЕНИЕ
об объектах гражданской обороны городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
1.
Настоящее Положение определяет состав объектов гражданской
обороны городского округа город Уфа Республики Башкортостан, порядок
их создания и полномочия в этой сфере руководителей гражданской
обороны.
2.
Объекты гражданской обороны.
2.1. К объектам гражданской обороны относятся:
запасные пункты управления (далее - ЗПУ): ЗПУ, находящиеся
на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и ЗПУ,
находящиеся в безопасных районах;
защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО):
убежища, противорадиационные укрытия и укрытия;
специализированные складские помещения (места хранения);
санитарно-обмывочные пункты;
станции обеззараживания одежды;
станции обеззараживания техники;
иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные
для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том
числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог,
зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных
средств и других неотложных работ.
2.2. Убежища создаются для максимальной по численности
работающей в военное время смены работников организации, имеющей
мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена
организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской
обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей
работающей смены организации, отнесенных к первой или второй категории
по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к
группе по гражданской обороне.
2.3. Противорадиационные
укрытия
создаются
для
нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского
персонала, находящегося в учреждениях здравоохранения, расположенных в
зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения). На территории

Jyuv j

пп^и^лшцпишипл 1блпииииш

iv u n i^ u jm n o fl да± а.

Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ

120 от 25.08.2020

Контрольная дата:

Администрация Ленинского р-на ГО г. Уфа РБ
Управление гражданской защиты

74-21-144 от 25.08.2020

Контрольная дата:

99-05-00056 от 25.08.2020

Контрольная дата:

С од ержан и е : Об утверждении Положения об объектах гражданской обороны городского округа город Уфа Республика Башк

2

городского округа город Уфа Республики Башкортостан организации,
которым требуются противорадиационные укрытия, отсутствуют.
2.4. Укрытия создаются для нетранспортабельных больных и
обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждениях
здравоохранения, расположенных на территории, отнесенной к группе по
гражданской обороне.
2.5. Для укрытия населения используются имеющиеся ЗС ГО и (или)
заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства,
приспосабливаемые под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время.
2.6. Время
на
проведение
мероприятий
по
подготовке
устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности,
однако оно не должно превышать времени, установленного проектной
документацией.
2.7. ЗС ГО на химически опасных объектах должны быть готовы к
немедленному приему укрываемых.
2.8. ЗС ГО, входящие в состав химически опасных объектов, должны
включаться в пусковые объекты первой очереди.
2.9. Системы жизнеобеспечения ЗС ГО должны обеспечивать
непрерывное пребывание укрываемых в течение 48 часов.
2.10. Запасные пункты управления, находящиеся на территориях,
отнесенных к группам по гражданской обороне, и запасные пункты
управления, находящиеся в безопасных районах, создаются для обеспечения
устойчивого и непрерывного управления и контроля выполнения
мероприятий гражданской обороны.
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13. Создание объектов гражданской обороны в мирное время
осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
Республики Башкортостан и согласованных с Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Башкортостан.
2.14. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации
и в военное время осуществляется в соответствии с планами гражданской
обороны федеральных органов исполнительной власти и организаций,
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планами гражданской обороны и защиты населения Республики
Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2.15. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет
приспособлений существующих, реконструируемых и вновь строящихся
зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть
использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих
объектов. В качестве объектов гражданской обороны также могут
использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.16. 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.

Управляющий делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
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