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Аннотация

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с требованиJIми:
Федерального зzкона от 72.02.1998 г. NЬ 28-ФЗ кО гражданской обороне>;
Постановления Правительства РФ от 26.11.200'7 NЬ 804 кОб угверждении

ожения о грOкдilнской обороне в Российской Федерации);
Постшlовления Правительства РФ от 29.1|.1999 Jф1309 кО порядке создЕlния

и иньtх объекгов граждiшской обороны);
Приказа MIIC России от 15. t2.2002 N'9 583 кОб угверщдении и введении в

вие прzвил эксплуатации защитньtх сооружений гражланской обороны>;
Приказа IvttIC России от 2t.a'7.2005 NЪ 5'75 кОб угверждении порядка

держания и использовЕIния заIIштных сооружений гражд{lнской обороны В мирнОе

мя);
Приказа MIIC России от 27.052003 Ns 285 кОб угверждении и введении В

ие прtlвил использов{шия и содерж€lния средств индивиДУа.гtьНОЙ ЗаПIИТЫ,

ров радиационной, химической развелки и KoHTpoJID;

СП 1б5.1325800.2014 (актуаrrизиров€Iнн€ul редiжция СНиII 2.0t.51-90
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны>);

CIl 88.13330.2014 (актуализированнш редакция СНиП IJ-IT-'I7* кЗащитные

ружения гр.Dкдtlнской обороньш) ;

методические рекомендации разработшrы с целью обеспечения единого

территори€lльных оргzIнов фелеральньн орг€lнов исполнительной власти,

рг{шов исполнительной власти Челябинской области и оргЕlнизшдий к оргЕIнизации

ероприятий по обеспечению населения защитными соорркениями и иными
гами грФкдilнской обороны, порядка их созд€lния и у{ета.
методические рекомендации предIазначены дtя использовilния Главным

рttвлением IvДIC Росоии по ЧелябинскоЙ области, струIсгурными подразделениями

iботниками) территоричшьных оргzlноВ фелеральньгх орftIнов исполнительной

асти, оргtlнов исполнительной власти Челябинской области, органов местного

моупрtlвJIения, орг€шизаций (независимО от иХ оргtlнизационно-правовой формы).

общие положения

зшlита населения и территорий от чрезвычйных ситушlий природного и

хногенного характера является одной из валшейших функчий государства при

чении национzrльной безопасности и устойчивого р€u}вития стрzlны.

обеспечение населения защитными сооружениями и иными объектаlrли

скоЙ обороны предстчIвляет комплекс пр€Iвовьtх, оргtlнизационньIх,

нерно-теХническиХ, строИтельньfN' счlнитарНо-гигиенИческиХ И других

прйятий, нtшрчlвJIенных на обеспечение населеншI средствами коJIлективной

Ь, u .д**. Ъб.aп.".ние ралиационной, химической биОЛОГИЧеСКОй 3аПIИТЫ

н,иJI при чрезвычйных ситуащиях мирного и военного времени,

К объекгам гражданской обороны относятся:
_ заrrlитные сооружения гражданской обороны;

- специчlпизиров€шные скJIадские помещениJI (места хранения);
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- сztнитарно-обмывочные пункты;
- стчlнции обеззараживчlния одежды;
- стчlнции обеззараживilния техники;
- иные объекты грiDкдzlнской обороны.
Создание фоrда запIитных сооружений и иных объекгов гражланской

осуществляется согласно требованиям норм
июкенерно-технических мероприятий гражланской обороны и в соответст
кПорядком создания убежищ и иных объектов гражданской
угвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29
1999 г. Ns1309.

Основные понятия и термины

защитное сооружение гражданской обороны (далее - Зсго) - спец
сооружение, преднil}наченное для защиты населения, личного состава
гражланской обороны, а также техники и имущества гражданской
воздействий средств нчlпадения противника.

Убежище - защитное сооружение граждilнской обороны, пред{азначен
запIиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного
порDкающих факторов ядерного и химического оружия и обычньгх
пОРuDкения, бакгериuLльньж (биологических) средств и порчDкчlющих кон
аВаРиЙнО-химиtIески опасных веществ, возникtlющих при аварии на потен
опасных объектах, атакже от высоких температур и продуктов гореншI при

Противорадиационное укрытие (далее - ПРУ) - заIIIитное
ГРiDКДilНСкОЙ обороны, предtазначенное для запIиты укрываемых от возде
иОнизирУющих изJIучений при радиоtктивном зарOкении (загрязнении) местн
ДОПУСКtlЮЩее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормати
времени.

укрытие - защитное сооружение граждilнской обороны, предншначен
защиты укрываемьж от фугасного и осколоtIного действия обычных
пор€DкениlI, порЕDкения обломкЕtми строительных конструкций, а также от
конструкций вышерасположенных этажей зданий рЕвличной этажности.

заглубленные и другие помещения подземного пространства
зIшп) - помещения с отметкой пола ниже плчlнировоч*rой отйетки земли.

СпециаЛизированное сIФIадское помещение (место хранения) - помещ
преднil}наченное дIя хранения, рtlзмещенного в нем имущества
обороны и выдачи его в устtlновленном порядке.

Санитарно-обмывочныЙ пункт (далее _ соп) - комшIекс
технических и материальных средств, предназначенных дtя смены одежды,
санитарной обработки населения, контроля рад,Iоtжтивного зapaJKeHLIJl (загряз
КОЖнЬrх покровов, средств индивидуальной запц.Iты, специ:шьной и ли.пtой о
людей.

станция обеззараживания одежды (далее _ соо) - комплекс
технических и материаJIьньrх средств, предназначенньгх дtя специальной
одежды, обуви, а также для пропитки одежды защl,r.tными состЕlвЕlми.

станция обеззараживания техники (далее - сот) - комплекс поме
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ических и материчlльньIх средств, предназначенньtх дIя специaшьной обработки
)движного состава транспорта.

Иные объекты гражданской обороны - объекты, преднtlзначенные дuI
печения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе дtя

итарной обработки людей и животных, дез€ктившдии дорог, здший и сооружений,
а.ltьной обработки одежlDI, тр€lнспортных средств и других неотложньгх работ

обеспечение насепения защитными сооружепиями
и иными объекгами гражданской обороны

ЗСГО подрtil}деJlяются на убежища, ПРУ и укрытия. Нормативные трбовшtия
ЗСГО изложены в СНиП II - 11 - 77 (ЗаJцитные сооружения гражданской обороны>

СНиП 2.01.51-90 кИнженерно-технические меропрштиягрФкдtlнскоЙ обороны)).

Убежища создаются:
дш м€ксимчlльной по численности работающей в военное время смеНы

большая работшощiш смена организации) и отнесенной к категории особОй

по гражданской обороне, нез€lвисимо от места её расположениJI, а ТакЖе

ншлбольшей работающей смены оргtшизtшIии, отнесенной к первоЙ или ыгОРОЙ

егории по грiDкДанской обороне и расположенной на территории, отнесенной к
ппе по граждilнской обороне, за искJIючением наибольшей работающей смены

рополитена, обеспечивztющего прием и укрытие населения В сооружениJD(

етрополитена, используемых в качестве заIIIитных сооружений гражлшlской

роны, и медицинского персонала, обсrryживающего нетрtшспоргабельных

ьных;
л.гrя работников м€ксимальной по численности работшощей в мирное время

мены орftlнизации,
кJIючzш работников

знедеятельность и

эксплуатирующей ядерные устtшовки (атомные станции),

оргtlнизации, обеспечивающей её функциониров{лние и

находящейся на её территории в пределt}х периметра

,щенной зоны.
убе>rсrща следует проекгировать двойного н€ц}начения и применять в военное

я и при чрезвычайных ситуациях мирного времени дIя защиты укрываемьж:
- от действия воздушной уларной волны (в том tмсле при косвенном действии

ерньtх средств ,rорu*ёп"я) с-избыточным д€IвIIением дIя убежищ М6: 100 r<ГIа

1 
- 

кгс/сЙ2), ц|я убежиlч в гр€lнид€lх проектноЙ застройки атомньгх

кгростанций АРф: 200 кПа (2 кгс/см2) и убежищ размещаемых_в улодr:y,ujr
,r"i 

".rрБпЪпrr.нов 
линий глryбокого з€шожения АР9 : 300 кПа (3 кгс/см2),

иний мелкого зilложения АРб : 100 кПа (1 кгс/см2);

- от местного и общего действий обычных средств порtuкения (улара и взрыва

гасньtх боеприпасов);
- от действия отрчlвляющих веществ, радиоактивньtх веществ и бактери€шьньгх

редств;
- от дейсТвия проНикающей радиации со степенью ослабления, равной 1000 д-rrя

100 кПа (1 кгс/см21 и s00O для Мо: 200 кПа (2 кгс/см2),



Продолкительность непрерывного пребывания укрываемьtх в
cocTztBJuIeT 48 часов.

ПРУ создаются:
для наибольшеЙ работающеЙ смены оргчlнизации, отнесенноЙ к перво

ВТОРОЙ категорирI по граэклшlской обороне, расположенной в зоне возм
радиоактивного зарФкениr{ (загрязнения) за пределами территории, отнесен
группе по гражданской обороне;

дIя нетранспортабельных больных и обслухсивrlющего их мед,Iци
персон€tла, н:lходящегося в учреждении здрtlвоохрzlнения, расположенном
возм ожного радио.lктив но го з ар€Dкения (загрязнения).

ПРУ СЛеДУеТ проектировать двойного назначения для обеспечения
укрываемьж:

- от действиlI воздУшной уларноЙ волны (в том числе при косвенном дей
ядерных средств порtDкения) с избыточным дiвлением до 

^Рф 

:20 кПа (0,2
- от действиrI рад,IаIIии внешнего облучения со степенью ослабления,

500;
_ от действия проникающей радиации.
продолкительность непрерывного пребывания укрываемых в Пру

48 часов.

Укрытия создаются:
дlя наибольшей работающей смены оргalнизации, отнесенной к

второй категории по грЕDщданской обороне, расположенной за пределilми те
отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радио
зарФкения (загрязнения) ;

цп нетр€lнспортабельных больных и обслулсив€lющего их медици
персонала, н€lходящегося в учреждении здравоохранения, расположенно
территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возм
радиоiжтивного зарiDкения (загрязнения).

Укрь:тие следует проектировать двойного н€в начен и я Nтяза Iт{иты },KI
- от фугасного и осколочного действия обычных сРОДств порчDкения;
- оТ пор€Dкения обломками строительных конструкций от

вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
продолясательность непрерывного пребывания укрываемьж в укчасов.
время приведения в готовность Зсго для приема укрываемых не д(превышать 24 ч. зсго расположенные в зонzlх возможного радиоiжтизtгрязнения и возможного химического зарEl)кения следует содержать в

немедIенному приему укрываемых.
Для укрытия населения используются имеющиеся ЗСГО и

приспосаблп,tваются под зсго В период мобилизации И В военное в
заглубленные помещеншI и ДРугие сооружениrI подземного пространства, вкJI
метрополитены (Пршоuсенuе).

для защиты населения в военное время и при необходимости в чрез ных

или
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природного и техногенного харакгера следует предусматривaIть
коJIичество ЗСГо.

ЗСГО доJDкны обеспе.швать защиту укрываемых от косвенного действия
ых средств порzuкения, а также действия обычных средств пораrкения и могуг

пользоваться в мирное время дlя хозяйственных Iryжд и обслrулслвtlниrt населения.

Сшrитарно_обмывочные пункты, ст€lнции обеззараяивчIния одежды и техники и
,е объекты гражданской обороны созд€lются Nlя обеспечения радиационной,

мической, биологической и медицинской запIиты и первоочередного
населения, санитарной обработки людей и животных,

вации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одеж,щI и
средств.

Специализиров€шные скJIадские помещения (места хр{lнения) созлаются ДIя
ия средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиtщионной и

ическои разведки, радиационного контроля и другого имущества грiDкданской
Hbil.

Органы местного самоупрtlвления на соответствующих территориях С УЧёТОМ
жной обстановки, KoTopzul можеТ сложиться при военньtх конфликт€lх или

этих конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и

характера опредеJuIют общую потребность в СОП, СОО, СОТ и других
кта гражланской обороны, определяют оргчlнизации на базе которьж они

дtlются, а Tutк же порядок их функционировtIния и обеспечения в соответствии с
gтодцtlggкими рекомендациями и действующим зiконодательством.

Создание защитных сооружений
и иных объекгов гражданской обороны

обязанности по создiшию зсго возложены на фелеральные орг€lны

полнительной ыIасти, органы исполнительной власти субъекгов Российской

дерации, орг€lнЫ местного сilмоупрtlвления на соответствующих территори.D( и

в ptlмKilx имеющихся полномочий.
Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществJIяется на

новании плtlнов, разрабатываемых фелеральными оргtlнalми исполнительной

и органами исполнительной власти субъектов Российской ФедераuиИ И

гласованных с Министерством Российской Федерации по делам гражланской

ы, чрезвЫчайныМ ситуациЯм и ликвИдации последствий стихийньж бедствий.

накопление необходимого количества зшцитных сооружений следует

ществIIять заблаговременно, в мирное время, путем:

строительства зацц{тных сооружений;
сохрzшения заlI{итных свойств и поддержчlния в испрilвности систем

знеобеспечения существующих заrrlитных сооружений, и обеспечения их

вности к приему укрываемых;
приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и

ществующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

прrarrособления дIя заrr(иты населения под3емньж горных выработок,

ных пещер и других подземных полостей;
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приспособления в мирное время метрполитенов дIя укрытия
учетом речlJIизации опасностей, возникающих при ведении военных конфли
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайньж ситуациях,
заrцl,r'гных сооружений и плtlнируемых мероприятий по гражданской
защIrте населения;

приобретения и монтzDка блок-молулей;
приспособления под заIцитные сооружения помещений в подвilльных

помещениях, цокольных и надземных этiDкiж существующих и вновь
зданиЙ и сооружениЙ или возведения отдельно стоящих возвыш€lющихся
сооружений.

В границtж зоны возможного радиоztктивного зzlгрязнения или возм
химического зарzuкения для санитарной обработки населения, обеззаражи
одежды и специальной обработки (обеззарilкивilния) техники (полвижного
автотр€lнспорта), подвергшихся в военное время, а тtкже при чрезвы
ситуациях радиоtлкгивному зшрязнению и (или) химическому зарzl)кению,
пРиСпосабливать следующие вновь строящиеся, реконструируемые или техни
ПеРеВООРУЖаемые объекты коммунzlльно-бытового нчlзначения, независимо от
их собственности и ведомственноЙ принадлеяG{ости, которые по реш
УПОЛНОМОченного федерального органа исполнительной власти или
ИСПОЛНиТельноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Фелерации признzlны продолж€lю
РабОтУ В Военное время и (или) имеющие мобилизационное зад€lние (заказ) и
обеспе.пав€lюшше жизнедеятельность территорий, отнесенных к груп
грiDкдtlнской обороне :

ШЯ СШИТаРнОЙ обработки населения - банно-прачечные комби
спортивно-оздоровительные комплексы ;

для обеззар€l:кивilния одежды - предприятиястирки и химической чистки
(одежды);

ДЛЯ СПеЦИаЛьнОЙ обработки (обеззарtuкивЕlния) техники (подвижного
автотрtlнспорта) - посты мойки и уборки подвижного сост€tва автотранспорта.

Приспособление должны осуществлять в соответствии со сп 94.13j30.20
В мирное время объекты гражданской обороны в устЕlновленном порядке

использоваться в интересах экономики и обслужив€lния населения, а
защиты населениrI от порil)кающих факгоров, вызв€lнньгх чрез
ситуациJIми природного и техногенного характера, с сохрilнением
приведениrI их в заданные сроки в состояние готовности к ис
нil}начению.

Учёт защитных сооружений
и иных объектов гражданской обороны

учёт зсго ведется в федеральных органах исполнительной
террIIтоРиzшьньIх оргilнilх IvItIC России, оргttнiж исполнительной власти су(
Российской Федерации И местного самоуправления (незазисимо от
собственНостИ зсго), атакже в орг€lниЗOциж, имеющих на балансе ЗСГО, в жу
учета ЗСГО.
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Фелера.гrьные орг€tны исполнительной власти, орг€lны исполнительной власти

убъекта Российской Федераr{ии, орг€tны местного счлмоупрtlвления на
территориях и орг{lнизации в пределах своей компетенции,

пределяют общую потребность, создчtют, сохрtlняют и поддерживают в состоянии
нной готовности к использовtlнию существующие объекгы граясдшtской

ны. ОсуществjIяют контроль за создtlнием объектов гракдtлнской обороны и

ржtlнием их в состоянии постоянной готовности к использованию.

,Щокументtlпьным основанием дIя ведения учdга ЗСГО явJIяется паспорг ЗСГО,
котором укztзывtlются его основные технические характеристики и перечень

,дов€tниll систем жизнеобеспечения. Обязательными приJIожениями к паспоргу
явJIяются копии поэтtDкньж плzlнов и экспликаций помещений объекта

обороны, согласовztнные и заверенные оргчlнЕlми технической
вентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и оргtlном упрiлвления по

елам гражданской обороны и чрезвычйным ситуациям.
Паспорг ЗСГО оформляется в трех экземплярtlх:
- 1 экз. находIтся в ЗСГО;,
- 2 экз. - в службе ЗСГО объекга,
_ 3 экз. - в органе управления по дел€lм грlDкдilнской обороны и чрезвычайным

ациям города (рйона).
Паспорт ЗСГО оформляется в следующих случ€uгх.

- после ввода ЗСГО в эксплуатацию;
- при изменении типа ЗСГО;
_ при отсутствии паспорта ЗСГО по итогtlм инвентаризш{ии ЗСГО после его

ния за эксплуатирующей организацией.
При отсутствии паспорта ЗСГО основ€Iнием дIя учёта ЗСГО яышются

poeKTHrUI и техническ€ш документоция, объемно-плtlнировоIIные, констрУIсгиВные
шения, н€lличие специttльного инженерно-техничеСкОгО ОбОРУЛОВаНИrI,

воляющие сделать вывод о принадJIежности помещения к ЗС ГО,
В целях выполнения требований по учёту ЗСГО:
_ фелеральные органы исполнительной власти доJDкны иметь в н€шиЧии ЖУРнаЛ

зсгО нzжодящихся в их ведении и ведении подведомственньtх организаций;
_ орпlн исполнительной власти субъекта Российской ФедеРации, на кОТОРЫЙ

кены попномочия по ведению учёта существующих и создаваемьtх зсго
н иметЬ в н€lJIичИи журнал учёта зсгО расположенных натерритории субъекта

оссийской Федерации, нез€lвисимо от форм собственности ЗСГО;
- органы местного сilмоупрilвления должны иметь в н€[личии журнал уlёта

о и пЬспОрта ЗСГО расположенных натерритории муницип€lльного образования,

имо от форм собственности;
- орг€lнизации должны иметь

репленных за орпшизацией.
в н€tличии журнtш учёта ЗСГО и пtюпорта ЗСГО

инвентарные номера Зсго присвrмваются Главным упрilвпением Мчс России

о Челябинской области в соответствии с нумерацией объектов, уст€lновJIенной на
упрilвпением Iv[tIC России

гории Челябинской области. Пример инвентарного номера: Nь 741020_33.

,Щля присвоения инвентарных номеров оргiшизации предстutвJUIют в Главное

р€Iвление MtIc России по Челябинской области данные о месте расположения
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ЗСГО и копии паспортов ЗСГО оформленные в соответствии с требован

законодательства по гражданской обороне Российской Федерации.

Список исriользуемой литературы

1. Федеральный закон от 12.02.1998 г. М 28-ФЗ кО гражданской
2. Постановление Правительства РФ от 26.112007 ЛЬ 804 <Об утверl

ПоложениrI о гражданской обороне в Российской Федерации);
3. ПостановлеЕие Правительства РФ от 29.||.1999 ЛЬ1309 <О по

создания убежищ и иных объектов |ражданской обороньD);
4. Приказ МЧС России от 15.|2.20а2 Ns 583 <Об утверждении и вве,

действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны>;
5. Приказ MIIC России от 2|.07.2005 Ns 575 <Об утвержден,ии п

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в м
времяD;

6, Приказ MIIC России от 27.05.2003 .hlg 285 (Об утверждении и введе
действие правил использования и содержаниr{ средств индивидуальной
приборов радиационной, химической разведки и контроля);

7. СП 165,1325800.2014 (актуализированная редакция СНиП 2.01.
<<Инженерно-технические мероприятия гражданской обороньп>);

8. СП 88.13330.20|4 (акryализированнrц редакциr{ СНпП II-I
кЗащитные сооружения гражданской обороны>);

9. Закон Челябинской области от 29.I|.2019 }lЬ48_ЗО кО реryлиро
отношений в области гражданской обороны в Челябинской области>.

заместитель начальника
Главного управления
(по гражданской обороне
и защите населения)
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