
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от *?■£// 2017 г. № /OSfy-UA 
г. Ирбит

О мерах по сохранению и рациональному использованию 
защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на 

территории Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 12.12.1998 № 28-Ф З «О
гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №  1309 «О 
порядке создания убежищ и других объектов гражданской обороны», Приказов 
М ЧС России от 15.12.2002 №  583 «Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защ итных сооружений гражданской обороны», от 
21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования 
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», в целях создания 
и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Ирбитского 
муниципального образования, а так же необоснованного и преждвременного 
списания их с учета, несанкционированной разборки на хозяйственные нижды, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, имеющ их на балансе 
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны:

1) организовать документированный учет и отчетность в соответствии с 
законодательством в сфере гражданской обороны и защиты населения;

2) в мирное время использовать защитные сооружения гражданской 
обороны в интересах организаций и обслуживания населения, с сохранением 
возможности приведения их в заданные сроки к готовности к применению по 
назначению;



3) усилить контроль за содержанием (сохранностью) защ итных 
сооружений гражданской обороны (убежищ), поддержанием их в состоянии
постоянной готовности к приему укрываемых;

4) организовать подготовку и обучение групп (звеньев) по обслуживанию 
убежищ и укрытий, производственного состава правилам пользования ими в
чрезвычайных ситуациях и в военное время.

2. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации Ирбитского муниципального образования организовать 
взаимодействие с руководителям организаций, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, имеющ их на 
балансе защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны по 
вопросу создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 
использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

3. Признать утративш им силу постановление администации ирбитского 
муниципального образования от 29.02.2012 № 79-ПА «О создании и 
поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию  
объектов гражданской обороны в Ирбитском муниципальном образовании».^

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские» и 

разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.


