ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАЩИТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года (утв. Президентом Российской Федерации 03.09.2011
№ Пр-2613)
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»
Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»
Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»
СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках»
СП 88.13330.2011 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время»
ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) – это сооружения, предназначенные для защиты населения, личного состава сил ГО от поражающих факторов современных
средств поражения (оружия массового поражения и обычных средств поражения), а также от вторичных поражающих факторов, возникающих при разрушении (повреждении) потенциально опасных объектов.
К ЗС ГО относят убежища ГО, противорадиационные укрытия, укрытия, а также приспособленные под них метрополитены, подземные горные выработки, естественные полости, подвальные помещения.
ЗС ГО относятся к объектам ГО.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления на соответствующих территориях:
определяют общую потребность в объектах ГО;
создают в мирное время объекты ГО и поддерживают их в состоянии постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за созданием объектов ГО и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;
ведут учет существующих и создаваемых объектов ГО.
Организации:
создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты ГО;
обеспечивают сохранность объектов ГО, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;
ведут учет существующих и создаваемых объектов ГО.
Создание объектов ГО в период мобилизации и военное время осуществляется в соответствии с заданиями по мероприятиям ГО, предусмотренными в мобилизационных планах федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.
Создание объектов ГО осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению
могут быть использованы как объекты ГО, а также строительства этих объектов. В качестве объектов ГО также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения
защиты от ЧС природного и техногенного характера.
В мирное время объекты ГО в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных ЧС природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.
Для обеспечения установленного порядка содержания и использования ЗС ГО создаются службы убежищ и укрытий (субъектовая, городская, районная, объектовая), а также нештатные
аварийно-спасательные формирования по обслуживанию убежищ и ПРУ (группы и звенья), оснащенные в соответствии с установленными нормами.

Звено по обслуживанию ЗС ГО
(в мирное время)
Личный
состав

4-5
чел.

Комендант убежища

Слесарь-сантехник 1 чел.

Группа по обслуживанию ЗС ГО (вместимостью 150-600 чел.)
Зам. ком. группы
по эксплуатац. оборуд.

1 чел.

Электрик (электрикмоторист при наличии ДЭС) 1 чел.

Связи и
разведки

4 чел.

Командир звена –
разведчик-химик

Слесарь по
вентиляции

1 чел.

Связист (при наличии
пункта управления)

1 чел.

10
чел.

Контролер

Электрик

Слесарь по
вентиляции

Командир звена
1 чел.

1 чел.

1 чел.

Слесарь по водопроводу и канал. 1 чел.

Разведчикдозиметрист

1

Радиотелефонист

1

Телефонист

1

Разведчикдозиметрист
Кладовщикраздатчик

Сандружинница

Командир звена
- контролер
Контролер

Обслуживания
оборудования

3 чел.

1

2

Зам. ком. группы по
эксплуатац. оборуд.

1 чел.

Разведчик-химик

Заполнения и
размещения
укрываемых

5 чел.

Командир звена - электрик

1

Электрик-моторист

1

Слесарь по вентиляции

2

Слесарь по водопроводу и
канализации

1

1 чел.

Связи и
разведки

1 чел.

Командир
звена –
разведчик
дозиметрист

5 чел.

Разведчик
дозиметрист
1 чел.

2 чел.

1

1

Разведчик
химик

1

Радиотелефонист

1

Телефонист

1

1 чел.

Командир группы

Заполнения и
Обслуживания 5 чел.
размещения 5 чел.
ФВО
укрываемых
Командир
звена контролер
Контролер

1

Командир
звена –
слесарь по
вентиляции

4

Слесарь по
вентиляции

1

Организации
питания

4

1

Электрик

2

Электрикмоторист

2

3 чел.

Командир звена кладовщик

1

Фасовщикраздатчик

2

Медицинское

4 чел.

Командир звена фельдшер

1

Сандружинница

3

Личный состав

Зам. ком. группы
по воспитат. работе

1 чел.

ЭлектроснабВодоснабжения
5 чел. и канализации 4 чел.
жения
Командир
звена –
электрик

21
чел.

Личный состав

1 чел.

Группа по обслуживанию ЗС ГО (вместимостью более 600 чел.)

Звено по обслуживанию ЗС ГО
(вместимостью до 150 чел.)
Личный
состав

1

Командир группы

1 чел.

Организации 4 чел.
питания

36
чел.

1 чел.

Медицинское 5 чел.

Командир звена
– слесарь по
1
водопров. и
канализации

Командир
звена кладовщик

1

Командир звена
- фельдшер
1
(врач)

Слесарь по
водопров. и
канализации

Фасовщикраздатчик

3

Сандружинница

3

4

Разработано по заказу Департамента гражданской защиты МЧС России, 2014 г.
ЗАО «Научно-проектный центр исследования риска и экспертизы безопасности»

