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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«14» мая 2015 г.                                                                       № 1749 
г. Старый Оскол 

О  мерах по сохранению и 
рациональному использованию 
защитных  сооружений гражданской 
обороны  Старооскольского городского 
округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28 - ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении 
Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», 
постановлением Губернатора Белгородской области от 19 июня 2006 года № 83 «О 
мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений 
гражданской обороны»,  руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

                                         п о с т а н о в л я е т: 
1.  Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности (далее – организации), расположенных на территории 
Старооскольского городского округа:  

1.1. Организовать работу по приведению в готовность защитных сооружений 
гражданской обороны, содержащихся в неудовлетворительном состоянии. 

1.2. Исключить случаи сдачи в аренду защитных сооружений гражданской 
обороны и их необоснованного списания без согласования с МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС городского округа». 

1.3. Определить общую потребность защитных сооружений гражданской 
обороны в соответствии с требованиями норм по укрытию наибольшей 
работающей смены, продолжающей работу в военное время.  

1.4. Обеспечить ведение учета существующих и вновь создаваемых 
защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в состоянии 
постоянной готовности к приему укрываемых. 
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1.5. При использовании защитных сооружений в хозяйственных целях 
допускать загрузку площадей помещений из расчета обеспечения приема 50 
процентов укрываемых от расчетной вместимости при экстренном заполнении 
защитных сооружений (без освобождения от хранимого имущества). 

1.6. Осуществлять освобождение помещений убежищ и укрытий от 
имущества в полном объеме при планомерном переводе гражданской обороны с 
мирного на  военное положение в срок не более шести часов. 

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа: 

2.1. Исключить случаи приватизации защитных сооружений гражданской 
обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), находящихся в 
муниципальной собственности. 

2.2. Учитывать в реестре муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа защитные сооружения гражданской обороны, находящихся в 
муниципальной собственности. 

2.3. Обеспечить взаимодействие с территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Белгородской  области по согласованному учету защитных сооружений 
гражданской обороны и заключению договоров. 

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»: 
3.1. Определить общую потребность в защитных сооружениях гражданской 

обороны в Старооскольском городском округе, категорированных объектах в 
соответствии с требованиями норм по укрытию населения, рабочих и служащих. 

3.2. Вести учет построенных ранее и строящихся защитных сооружений 
гражданской обороны. 

3.3. Осуществлять методическое руководство и контроль за строительством, 
содержанием и использованием защитных сооружений гражданской обороны, 
поддержанием их в состоянии готовности к использованию по предназначению. 

4. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Оскольский край» и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
«Интернет». 

5. Постановление главы администрации Старооскольского городского 
округа от 24 октября 2008 года № 3602 «О мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений гражданской обороны Старооскольского 
городского округа» отменить.   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л. Гераймовича. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                          А.В. Гнедых 

 


