
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О мерах по сохранению и рациональному использованию 
защитных сооружений гражданской обороны Курганской области 

В  соответствии  с  федеральными  законами от  12  февраля  1998  года
№  28-ФЗ «О гражданской  обороне»,  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации от 23 апреля  1994  года  №  359 «Об  утверждении  Положения  о
порядке  использования  объектов  и  имущества  гражданской  обороны
приватизированными  предприятиями,  учреждениями  и
организациями», от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и
иных  объектов  гражданской  обороны»,  в  целях  обеспечения  сохранности  и
рационального  использования защитных сооружений  (далее -  ЗС ГО) и  иных
объектов  гражданской  обороны  на  территории  Курганской  области
Правительство Курганской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Органам исполнительной власти Курганской области:
1) осуществлять  учет  ЗС  ГО  и  иных  объектов  гражданской  обороны  в

соответствии с действующим законодательством;
2)  осуществлять  контроль  за  обеспечением сохранности  ЗС ГО и  иных

объектов  гражданской  обороны,  готовностью  их  к  использованию  по
предназначению;

3) организовать  контроль  за  выполнением  инженерно-технических
мероприятий  по  гражданской  обороне  при  проектировании,  строительстве  и
реконструкции  объектов,  зданий  и  сооружений,  инженерных  сетей  и
транспортных коммуникаций  ЗС ГО .

2.  Рекомендовать  главам  городских  округов,  муниципальных  округов  и
муниципальных районов Курганской области:

1)  провести  расчет  количества  населения  муниципального  образования
Курганской  области,  укрываемого  в  имеющихся  ЗС  ГО  и  (или)
приспосабливаемых  в  период  мобилизации  и  военное  время  под  ЗС  ГО
заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства,  а
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так же необходимых для укрытия населения площадей;
2)  осуществлять ведение учета существующих и создаваемых ЗС ГО на

территории муниципального образования;
3) организовать работу по приведению в готовность ЗС ГО и иных объектов

гражданской  обороны,  не  соответствующих  требованиям  приказов  МЧС
России от 15 декабря 2002 года  № 583 «Об утверждении и введении в действие
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21 июля
2005  года  №  575  «Об  утверждении  Порядка  содержания  и  использования
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;

4) осуществлять в пределах своих полномочий контроль за поддержанием
организациями  ЗС  ГО  и  иных  объектов  гражданской  обороны  в  состоянии
постоянной готовности к использованию по назначению;

5)  при нехватке имеющихся ЗС ГО и (или) приспосабливаемых в период
мобилизации и в военное время под ЗС ГО заглубленных помещений и других
сооружений  подземного  пространства  для  инженерной  защиты  населения
предусмотреть  строительство  быстровозводимых  убежищ,
противорадиационных укрытий и простейших укрытий.

3.  Рекомендовать  руководителям  организаций  Курганской  области
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее
–  организации),  имеющих  на  балансе  ЗС  ГО  и  иных  объектов  гражданской
обороны:

1) обеспечить учет,  сохранность и поддержание в состоянии постоянной
готовности к использованию по назначению ЗС ГО и иных объектов гражданской
обороны;

2)  при  смене  собственника  приватизированного  предприятия  ЗС  ГО
передавать  в  установленном  порядке  его  правопреемнику  на  ответственное
хранение  и  в  пользование.  При  продаже  объектов  недвижимости,  имеющих
встроенные  и  отдельно  стоящие  объекты  гражданской  обороны,  и  переходе
имущественных прав к правопреемникам включать в договоры купли-продажи
условия, предусматривающие необходимость заключения новым собственником
в  установленном  порядке  договора  о  правах  и  обязанностях  в  отношении
объектов  и  имущества  гражданской  обороны,  а  также  о  выполнении
мероприятий по гражданской обороне;

3)  в  целях  рационального  использования,  содержания,  эксплуатации  и
определения  технического  состояния  ЗС ГО руководствоваться  требованиями
приказов  МЧС  России от  15  декабря  2002  года  №  583 «Об  утверждении  и
введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны» и от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении Порядка содержания
и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»,
а также СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством
защитных  сооружений  гражданской  обороны», СНиП  II-11-77 «Защитные
сооружения гражданской обороны».

4.  Рекомендовать  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской
области:

1)  вести  учет  существующих  и  строящихся  ЗС  ГО  и  иных  объектов
гражданской обороны на территории Курганской области;
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2)  осуществлять  контроль  за  сохранностью  ЗС  ГО  и  иных  объектов
гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению;

3)  вносить  при  необходимости  в  Правительство  Курганской  области
предложения  по  вопросам,  связанным  с  накоплением,  сохранением  и
рациональным использованием ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны на
территории Курганской области;

4)  организовать  работу  с  органами  исполнительной  власти  Курганской
области по вопросам учета существующих ЗС ГО и иных объектов гражданской
обороны на территории Курганской области.

5. Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства  Курганской
области от 8 июля 2013 года № 288 «О мерах по сохранению и рациональному
использованию  защитных  сооружений  гражданской  обороны  Курганской
области».

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Сегин Андрей Викторович
(3522) 42-83-12


