Документ предоставлен КонсультантПлюс


ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. N 76

О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 N 575 "Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время" и в целях инженерной защиты населения Кировской области:
1. Органам исполнительной власти Кировской области:
1.1. Обеспечить укрытие своих работников и работников подведомственных учреждений в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенных в радиусе сбора укрываемых.
1.2. Осуществлять учет ЗС ГО, находящихся в ведении (оперативном управлении) подведомственных учреждений.
1.3. Организовать поддержание в готовности ЗС ГО, находящихся в ведении (оперативном управлении) подведомственных учреждений, к использованию по прямому назначению и их рациональное использование.
1.4. Ежегодно, до 20 ноября, направлять в управление защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области сведения согласно приложению.
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)
2. Управлению защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области:
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)
2.1. Определить общую потребность в ЗС ГО для инженерной защиты населения Кировской области.
2.2. Организовать ведение учета ЗС ГО, расположенных на территории Кировской области.
3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Кировской области:
3.1. Определить общую потребность в ЗС ГО в соответствии с требованиями норм по укрытию установленных категорий населения.
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)
3.2. Организовать оформление паспортов и документации на ЗС ГО в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".
(пп. 3.2 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)
3.3. Организовать ведение учета существующих и создаваемых ЗС ГО на территории муниципального образования.
3.4. Обеспечить поддержание в установленном порядке в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности.
3.5. Произвести уточненный расчет количества населения муниципального образования Кировской области, укрываемого в имеющихся ЗС ГО и (или) приспосабливаемых под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства, и необходимых для укрытия населения площадей.
(пп. 3.5 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)
3.6. При нехватке имеющихся ЗС ГО и (или) приспосабливаемых под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для инженерной защиты населения предусмотреть строительство быстровозводимых убежищ, противорадиационных и простейших укрытий.
(пп. 3.6 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)
3.7. Организовать работу с руководителями предприятий, учреждений и организаций, эксплуатирующих ЗС ГО и находящихся на территории муниципальных образований, по:
обеспечению сохранности ЗС ГО и принятию мер по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению;
назначению должностных лиц, ответственных за организацию учета ЗС ГО, содержание помещений ЗС ГО и обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования ЗС ГО;
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)
созданию звеньев по обслуживанию ЗС ГО (далее - звенья);
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 28.01.2020 N 13)
осуществлению периодических проверок состояния ЗС ГО;
обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов;
организации обучения личного состава звеньев порядку приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, правилам эксплуатации ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях и в военное время.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение
к распоряжению
Правительства Кировской области
от 27 ноября 2014 г. N 76

                                 Сведения
        по укрытию работников ____________________________________
                               наименование органа исполнительной
                                   власти Кировской области
            и работников подведомственных учреждений и сведения
         о защитных сооружениях гражданской обороны (помещениях),
             находящихся в ведении подведомственных учреждений


N п/п
Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес
Полный адрес расположения убежища (противорадиационного укрытия) с указанием строения, подъезда
Количество работников органа исполнительной власти (подведомственных учреждений), подлежащих укрытию, человек
Количество и состав звена обслуживания (Ф.И.О.), N приказа и дата <*>
N и дата соглашения или предварительного договора со сторонней организацией на укрытие своих работников
Наличие паспорта убежища (противорадиационного укрытия) <*>
Инвентарный номер убежища (противорадиационного укрытия) <*>
Проектная вместимость, человек
Использование в мирное время
Общая площадь, м2
Год ввода в эксплуатацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Убежища
1.
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Противорадиационные укрытия (ПРУ)
1.











2.











3.












    --------------------------------
    <*>  Для  объектов,  находящихся  в оперативном управлении (на балансе)
подведомственных учреждений.

    Руководитель органа
    исполнительной власти Кировской области  _____________  _______________
                                                подпись       Фамилия И.О.




