
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 12.04.2021 № 4/995 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О мерах по сохранению и рациональному  

использованию защитных сооружений  

и иных объектов гражданской обороны  

на территории МО ГО «Сыктывкар»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны», во исполнение приказов МЧС России от 15.12.2002  № 583 «Об ут-

верждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны», от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях», руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Утвердить план мероприятий, направленных на сохранение и рациональ-

ное использование защитных сооружений и иных объектов гражданской оборо-

ны на территории МО ГО «Сыктывкар», (далее - План) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

продолжающих свою деятельность в военное время на территории МО ГО 

«Сыктывкар» (далее - организации), в целях обеспечения жизнедеятельности 

населения МО ГО «Сыктывкар», защиты работников наибольшей работающей 

смены, нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях 

здравоохранения, а также обслуживающего их медицинского персонала, 

устойчивого функционирования экономики МО ГО «Сыктывкар» в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени организовать в 

соответствии с требованиями действующего законодательства: 

2.1. В зонах возможных сильных разрушений - заблаговременное создание 

(принятие) убежищ гражданской обороны. 

2.2. За пределами зон возможных сильных разрушений - заблаговременное 

создание (принятие) противорадиационных укрытий гражданской обороны. 
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3. Создание (принятие) защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», 

осуществлять путем: 

3.1. Приспособления существующих, реконструируемых и вновь 

строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут 

быть использованы как защитные сооружения гражданской обороны, а также 

строительства новых защитных сооружений. 

3.2. Принятия в установленном действующим законодательством порядке 

на ответственное хранение существующих защитных сооружений и иных 

объектов гражданской обороны на территории МО ГО «Сыктывкар». 

4. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на балансе или по 

договору хранения защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, организовать: 

4.1. Проведение комплексных проверок защитных сооружений и иных 

объектов гражданской обороны с привлечением организаций, имеющих 

лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с 

определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей 

рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению. 

4.2. Разработку необходимой проектно-сметной документации. 

4.3. Выполнение спланированных работ по ремонту и обслуживанию 

помещений и оборудования защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны. 

5. Рекомендовать Территориальному управлению Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Республике Коми и Управлению 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в установленном действующим законодательством порядке 

организовать работу по приёму защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», 

которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, в 

государственную собственность. 

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Коми в 

целях создания (принятия) защитных сооружений и иных объектов гражданской 

обороны, поддержания их в состоянии постоянной готовности принятие мер по 

усилению контроля за выполнением руководителями организаций, являющихся 

собственниками, балансодержателями либо имеющих категорию по 

гражданской обороне, выполнение требований действующего законодательства 

в области гражданской обороны. 

7. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара: 

7.1. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике 

Коми обеспечить ведение учета существующих и создаваемых объектов 

гражданкой обороны. 

7.2. Организовать контроль за созданием объектов гражданской обороны и 

поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию. 

7.3. Довести до руководителей организаций настоящее постановление. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО 
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«Сыктывкар» от 01.09.2009 № 9/3653 «О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории МО 

ГО «Сыктывкар». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С. 

 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                                                            Н.С. Хозяинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

от 12.04.2021 № 4/995 

 

План мероприятий, направленных на сохранение  

и рациональное использование защитных сооружений  

и иных объектов гражданской обороны  

на территории МО ГО «Сыктывкар» 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

1 Проведение смотра-конкурса за-

щитных сооружений гражданской 

обороны (далее ЗС ГО) 

ежегодно, 

в соответствии с орга-

низационным указани-

ем ГУ МЧС России по 

Республике Коми по 

проведению смотра-

конкурса 

Управление по делам 

ГО и ЧС администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар», организации-

балансодержатели  

ЗС ГО 

2 Обучение руководителей нештат-

ных формирований гражданской 

обороны (далее –НФГО) (звена по 

обслуживанию ЗС ГО организа-

ций- балансодержателей) 

По заявкам организаций 

(по плану комплектова-

ния курсов ГО) 

Управление по делам 

ГО и ЧС администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар»,  

организации-

балансодержатели  

ЗС ГО 

3 Согласование договоров по пере-

даче защитных сооружений и 

иных объектов гражданской обо-

роны в оперативное управление, 

хозяйственное ведение предпри-

ятиям и организациям на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар» 

при поступлении обра-

щений организаций-

балансодержателей 

ЗС ГО 

Комитет Республики 

Коми имущественных 

и земельных отноше-

ний, 

Территориальное 

управление Федераль-

ного агентства по 

управлению государст-

венным имуществом в 

Республике Коми, 

Управление Федераль-

ной службы государст-

венной регистрации, 

кадастра и картогра-

фии по Республике 

Коми, 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции МО ГО «Сык-

тывкар», Управление 

по делам ГО и ЧС ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

4 Организация разработки планов ежегодно организации-



 

 

проведения капитального и теку-

щего ремонта защитных сооруже-

ний и иных объектов гражданской 

обороны  организациями - балан-

содержателями, в целях обеспече-

ния сохранности объектов граж-

данской обороны и работы их 

систем жизнеобеспечения 

 балансодержатели  

ЗС ГО 

5 Обеспечение контроля за выпол-

нением инженерно-технических 

мероприятий гражданской оборо-

ны при строительстве и реконст-

рукции объектов, зданий и соору-

жений, инженерных сетей и 

транспортных коммуникаций; 

проведение градостроительной 

политики с учетом использования 

подземного пространства город-

ского округа в интересах инже-

нерной защиты населения 

постоянно Управление архитекту-

ры, городского строи-

тельства и землеполь-

зования администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар», Главный архи-

тектор города Сыктыв-

кар 

 

6 Ведение учета существующих и 

строящихся защитных сооруже-

ний и иных объектов гражданской 

обороны на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

постоянно Управление по делам 

ГО и ЧС администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар» 

7 Уточнение организаций-

балансодержателей ЗС ГО 

ежегодно 

 

Управление по делам 

ГО и ЧС администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар» 

8 Обобщение информации о со-

стоянии готовности ЗС ГО, нахо-

дящихся в собственности МО ГО 

«Сыктывкар», с целью определе-

ния объема и целесообразности 

проведения ремонтно-

восстановительных работ 

ежегодно 

 

Управление по делам 

ГО и ЧС администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар», организации-

балансодержатели  

ЗС ГО 

9 Проведение мероприятий по из-

менению типа ЗС ГО 

при поступлении обра-

щений организаций-

балансодержателей 

ЗС ГО 

Управление по делам 

ГО и ЧС администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар», организации-

балансодержатели  

ЗС ГО 

10 Организация проведения учений 

по приведению в готовность за-

щитных сооружений и иных объ-

ектов гражданской обороны 

в соответствии с пла-

ном 

основных мероприятий 

МО ГО  «Сыктывкар» 

в области гражданской 

обороны,  предупреж-

дения  и  ликвидации 

чрезвычайных ситуа-

ций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безо-

Управление по делам 

ГО и ЧС администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар» 



 

 

пасности людей на вод-

ных объектах 

 


