Златоустовский городской округ
Челябинская область
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ № 3
от « 22 » мая

2017 г

г. Златоуст

О проведении смотра - конкурса на лучшее
содержание и использование защитных
сооружений гражданской обороны в 2017
году
Во исполнение приказов Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 5 апреля 1996 г. № 225 «О сохранении
фонда средств коллективной защиты», от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об
утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны» и от 21 июля 2005 г. № 575 «Об
утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений
гражданской обороны в мирное время», Плана основных мероприятий
Челябинской области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
людей на водных объектах на 2017 год, утверждённого Губернатором
Челябинской области 30.12.2014 года, и в соответствии с Рекомендациями
по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны в региональных центрах и главных
управлениях МЧС России по г. Москве, г. Севастополю, Республике Крым,
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях,
утверждённых заместителем Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий генерал-лейтенантом В.В.Степановым от
23.01.2015 №2-4-87-4-11
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемое Положение «О проведении смотра-конкурса на
лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской
обороны и их готовности к приему укрываемых» (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее
содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их
готовности к приему укрываемых в 2015 году (приложение 2).
3. Руководителям гражданской обороны объектов экономики, имеющих
защитные сооружения гражданской обороны:
3.1.
Организовать в период с 01 июня по 20 августа 2017 г.
проведение смотра-конкурса на лучшее содержание, использование

защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приемуукрываемых в соответствии с настоящим Положением;
3.2. Организовать работу по выполнению, требований Постановления
Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об
утверждении положения о порядке использования объектов и имущества
гражданской обороны приватизированными предприятиями, организациями и
учреждениями»;
3.3.
Уделить особое внимание по обеспечению сохранности
накопленных средств коллективной защиты, а также правилам содержания и
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны;
3.4. Определить финансовое обеспечение мероприятий по проведению
смотра-конкурса защитных сооружений и поощрению лучших.
4. Результаты и подробный анализ смотра - конкурса представить в
МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа» к 20 августа
2017 г.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника МКУ
«Гражданская защита Златоустовского городского округа» С.А.Кухлевского.

Руководитель Гражданской обороны
Златоустовского городского округа
В.А.Жилин
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Златоустовского
Городского округа по инфраструктуре

Д.В. Брыкунов

Начальник МКУ «Гражданская защита
Златоустовского городского округа»

С.А.Кухлевский

Приложение 1
к приказу Руководителя ГО
Златоустовского городского округа
от « 22 » июня 2017 года № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование
защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему
укрываемых
Во исполнение приказов Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий № 225 от 5 апреля 1996 года «О сохранении фонда средств
коллективной защиты» № 583 от 15 декабря 2002 года «Об утверждении и
введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны» и № 575 от 21 июля 2005 года «Об утверждении Порядка содержания
и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»
в городе Златоусте ежегодно проводятся смотры-конкурсы на лучшее
содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их
готовности к приему укрываемых.
Положение устанавливает порядок проверки и оценки состояния защитных
сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенных на
территории Златоустовского городского округа независимо от ведомственной
принадлежности, которые представляются для участия в смотре-конкурсе на
лучшее их содержание, использование, эксплуатацию и готовность к приёму
укрываемых.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА:
1. Смотр-конкурс проводится в целях:
- оценки состояния работы органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местного самоуправления, организаций и учреждений
по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению
бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же
военного времени;
- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий
их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к
использованию по предназначению;
- формирование общественного мнения о важности и необходимости
заблаговременного
проведения
инженерно-технических
мероприятий
гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств
коллективной защиты;
- информирования о деятельности органов местного самоуправления,
организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
2. Основными задачами смотра - конкурса являются:
- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в
условиях мирного времени для поддержания в готовности к приёму
укрываемого населения;
- распространение передового опыта работы органов исполнительной
власти, местного самоуправления субъектов Российской Федерации,
организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и
использования ЗС ГО;
- выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и
использования ЗС ГО;
- обеспечения постоянного контроля за ведением учета защитных
сооружений, их состоянием и использованием.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА - КОНКУРСА НА..
ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных
сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых
проводится, в два этапа:
1 ЭТАП - Проводится с 01 июня по 31 августа 2017 г. объектовыми
комиссиями, где проверяется состояние всех имеющихся защитных
сооружений на объектах экономики в Златоустовском городском округу. По
итогам первого этапа определяются лучшие убежища на объектах экономики,
которые представляются на второй этап смотра-конкурса.
2 ЭТАП - Проводится с 01 сентября по 15 октября 2017 г. городской
комиссией, в ходе которой определяются лучшие убежища ГО в городе.
Комиссии объектов экономики назначаются решениями Руководителей
гражданской обороны предприятия, организации и возглавляются одним из
его заместителей. В состав комиссии включаются представители МКУ
«Гражданская защита Златоустовского городского округа» и специалисты
объектов экономики.
Состав муниципальной комиссии по проведению смотра - конкурса на
лучшее содержание ЗС ГО утверждается Руководителем ГО Златоустовского
городского округа по согласованию с начальником Главного управления МЧС
России по Челябинской области.
Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО организовывается и
проводится с учётом вместимости убежищ, разделённых на следующие
условные группы:
I группа - убежища вместимостью до 150 человек;
II группа - убежища вместимостью от 150 человек до 600 человек;
III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более. В
каждой группе присуждаются три призовых места.
Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния
ЗС ГО (приложение 2 данного положения), представленного на смотр-конкурс,
приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО, который утверждаются
соответствующими руководителями гражданской обороны и фотоматериалов,
отражающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть
отражено состояние:
-фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся
установленные фильтры, дата изготовления);
-защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и
устройств;
-элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч.
дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии
обитания, противопожарного оборудования);
-строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);
-качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с
приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);
-наличие документации и наглядных пособий.
Всего не более 15 фотографий.
Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование
защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему
укрываемых определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в
соответствии с данными рекомендациями:
максимальное количество баллов - 3000 (Приложение 1 данного
положения);
- при наличии недостатков из максимального количества баллов (3000)
вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения,
согласно таблице оценок (приложение 1 данного положения).
(3000 -«минус»- баллы, снижающие оценку состояния ЗС ГО = итоговое
количество баллов).
Также необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар
начисляются баллы в количестве 50 (с приложением разборных нар
начисляются баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих
фотографий).

Лучшими в смотре-конкурсе считаются защитные сооружения, имеющие
наибольшее количество баллов. Предприятия и организации (а Также
должностные лица) защитные сооружения которых по сумме баллов заняли 1-3
места, могут быть поощрены, по решению соответствующих руководителей
гражданской обороны.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА
По итогам смотра-конкурса составляется акт, в котором отражается
общий вывод, замечания и предложения по каждому проверенному ЗС ГО.
Победители смотра-конкурса представляются к награждению приказом
МЧС России.
Защитные сооружения гражданской обороны, набравшие наименьшее
количество баллов, выносятся на рассмотрение заседаний Комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности с последующим принятием мер по повышению их готовности.

6

Таблица 1
Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны
(убежища, противорадиационного укрытия)
при проведении смотра-конкурса
(Максимальное количество баллов - 3000)
Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты),
форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,
наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО
Количество баллов
снижающих оценку
состояния ЗС ГО
При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций
и защитных устройств
Герметичность убежища не обеспечена, величина убежище
выставляется
эксплуатационного
подпора
меньше,
чем для участия в конкурсе
предусмотрено проектом (в этом случае остальные только после устранения
показатели не оцениваются, убежище выставляется выявленных
для участия в конкурсе только после устранения неисправностей
выявленных неисправностей)
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии)
500
имеются проёмы, не предусмотренные проектом
Не исправны защитные и защитно-герметические
ворота,
двери,
ставни
(перекос
полотна,
10
(за к аж д у ю д вер ь, ставен ь)
неисправность затворов), нет уплотнительной
резины
Неисправны противовзрывные устройства (МЗС,
10
УЗС,
КИД), установлены не герметично,
(за каж д о е у строй ство)
сопряженные детали не смазаны
Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с
20
(з а каж д ы й Г К )
применением инструмента
Отсутствует маркировка на воротах, дверях,
5
(з а каж д о е н аи м ен ован и е)
ставнях и др.
30
Помещения убежища влажные, имеют протечки
Планово-предупредительный ремонт сооружения
50
и/или техническое обслуживание не проводятся
Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в
количестве 50
При оценке состояния инженерно-технического обслуживания
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк
60
(з а каж д ы й ком п лект)
(свыше 20 лет)
Фильтровентиляционное оборудование содержится
30
с нарушением правил их эксплуатации
Основные недостатки, снижающие готовность
защитных сооружений ГО

7

Основные недостатки, снижающие готовность
защитных сооружений ГО

Количество баллов
снижающих оценку
состояния ЗС ГО
60

Отсутствуют отдельные виды оборудования
предусмотренные проектом
(за каж ды й агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска
15
не соответствует установленному цвету
Ёмкости запасов вода: имеют нарушение
10
теплоизоляции
Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная
20
арматура
(за каж ды й прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения
жизнеобеспечения в автономном режиме находится
200
в неисправном состоянии.
Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения
жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно
проектной документации)
_
Отсутствует противопожарное имущество (ручной
20
пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с
(за каж д ое наим енование)
песком, передвижная углекислотная установка).
В сооружении отсутствуют измерительные
10
приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр
(за каж ды й прибор)
ИДР-)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с
50
пунктом управления
При оценке технической и эксплуатационной документации
В защитном сооружении отсутствуют:
График приведения защитного сооружения в
50
готовность
Паспорт защитного сооружения
20
Журнал содержания и табеля оснащения защитного
10
сооружения
Журнал проверки состояния защитного сооружения
10
Правила поведения укрываемых
10
План внешних и внутренних инженерных сетей с
10
(п о каж дой и з сетей )
указанием отключающих устройств
План защитного сооружения с указанием
оборудования для сидения, лежания и путей
10
эвакуации
Инструкции
постам
по
эксплуатации
10
(п о каж дой и з систем )
фильтровентиляционного н другого оборудования
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Количество баллов
снижающих оценку
состояния ЗС ГО
При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию
защитных сооружений
Формирования по обслуживанию защитных
сооружений созданы с нарушением требований
100
приказа МЧС России от 15.12.202 № 583
Личный состав недостаточно подготовлен к
выполнению
мероприятий
по
приведению
150
защитного сооружения в готовность к приему
укрываемых
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в
полной
мере
обеспечены
средствами
индивидуальной защиты, РХР, специальной
100
обработки, связи, медицинским имуществом и
инструментом согласно нормам, установленным
приказом МЧС России от 15.12.202 № 583
При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми
Подходы к защитным сооружениям не расчищены,
100
входы загромождены
Ключи хранятся с нарушением установленного
порядка. На дверях убежищ нет надписей с
300
указанием мест хранения ключей
При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд
народного хозяйства и обслуживании населения
Защитное сооружение не используется в
50
соответствии с проектным предназначением в
народнохозяйственных целях
Не выполняются все требования, обеспечивающие
пригодность помещений к переводу их в
установленные сроки на режим защитною
сооружения (материальные ценности хранятся без
100
стеллажей, которые могут быть использованы для
сидения и лежания укрываемых, отсутствуют
средства
механизации
для
освобождения
помещений и др.)
В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО,
получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и
состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.
Основные недостатки, снижающие готовность
защитных сооружений ГО

