АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2014										№ 76
г. Омутнинск 


О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны


В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года  №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
2. Использовать в мирное время защитные сооружения ГО в интересах экономики и обслуживания населения, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.
3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности усилить контроль за сохранением защитных сооружений гражданской обороны, их готовностью к приему укрываемых.
	Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте  Омутнинского городского поселения.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы администрации Омутнинского городского поселения С.А. Куковерова.

Глава администрации
Омутнинского городского поселения                         С.Г. Баландин

 Утверждено
постановлением администрации
Омутнинского городского поселения от 21.03.2014 № 76 
                                                         
Положение
о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны Омутнинского городского поселения.

	Настоящее положение разработано на основании Федеральных Законов от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999  №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» для определения порядка содержания и эксплуатации защитных сооружений.
	1. Положение должно выполняться при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - защитное сооружение),  убежищ и противорадиационных укрытий (ПРУ) в режиме повседневной деятельности, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время.
	2. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений несут руководители предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), на балансе которых находятся сооружения либо лица, отвечающие за вопросы гражданской обороны назначенные приказом (далее – ответственные лица).
	2 1. В обязанности ответственного лица  объекта входит:
- организация мероприятий по обеспечению сохранности и готовности защитных сооружений к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и оборудования;
- обеспечение эффективного использования помещений защитных сооружений для нужд предприятий, организаций, учреждений и обслуживания населения в соответствии с проектом;
	- осуществление систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью защитных сооружений к использованию по прямому предназначению;
- обеспечение доступа в защитные сооружения и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченным лицам по делам ГОЧС городского поселения и муниципального района.
 	3. Содержание и эксплуатация защитных сооружений на приватизированных предприятиях организуются в соответствии с Положением о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года N359.
           4.  Мероприятия по поддержанию защитных сооружений в сохранности и готовности к использованию по прямому назначению отражаются в договорах между правопреемником приватизированного предприятия с одной стороны и администрацией Омутнинского городского поселения с другой стороны. 
	5. Защитные сооружения в режиме повседневной деятельности могут использоваться для нужд предприятий, учреждений и организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики при согласовании с территориальными органами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
	6. При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений, и необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях, как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное время. При этом должна быть обеспечена сохранность:
- защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставень, противовзрывных устройств;
- герметизации и гидроизоляции всего защитного сооружения;
- инженерно-технического оборудования и предусмотрена возможность к переводу его в любое время на эксплуатацию при режиме чрезвычайной ситуации.
	7. В процессе эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:
- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- застройка участков территории вблизи входов, выходов и оголовков воздухозабора;
- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.
Данные ограничения необходимо указать при заключении договора о сдаче в аренду защитного сооружения.
Категорически запрещается арендаторам защитных сооружений передача арендуемых помещений в наем третьим лицам.
	8. Эксплуатация технических систем защитных сооружений производится в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными начальником гражданской обороны объекта.
	9. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений должно содержаться в исправности и готовности к использованию по назначению. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
	10. Защитные сооружения, в соответствии с их использованием в мирное время, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в количествах, предусмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной безопасности.          __________________________________

