
а> Кемеровская область 
Новокузнецкий муниципальный район 

Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Qjf. РЛг& о/^'г. № У О  

г. Новокузнецк

О создании объектов гражданской обороны на территории 
Новокузнецкого муниципального района

Во исполнении Федерального закона от 12.02Л 998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлений Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О 
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 16.03.2000 №227 
«О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обо
роне»,распоряжения Губернатора Кемеровской области от 29.12.2014 №88-рг «О создании 
объектов гражданской обороны» и в целях защиты населения и техники при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций и от опасностей, возникающих при ведении военных дейст
вий или вследствие этих действий администрация Новокузнецкого муниципального 
района постановляет:

1. Рекомендовать Новокузнецкому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», ЗАО 
«Водоканал» Драгунский цех водоснабжения, ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская 
сказка» создать объекты гражданской обороны:

- санитарно-обмывочные пункты (далее - СОП);
- станции обеззараживания одежды (далее - СОО).

2. Рекомендовать ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» филиал 
«Талдинский угольный разрез» создать объект гражданской обороны:

- станцию обеззараживания техники (далее - СОТ).

3. Руководителям предприятий, указанных в пункте 1и 2 настоящего постановле
ния до 1 марта 2015г.:

3.1. Разработать документацию СОП, СОО, СОТ, согласно методическим рекомен
дациям, утвержденным Главным управлением МЧС России по Кемеровской области и по
стоянно поддерживать ее в рабочем состоянии.

3.2. Разработать паспорта на СОП, СОО, СОТ.
3.3. Создать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне, для комплектования персонала СОП, СОО, СОТ личным соста
вом. Копии документов о создании формирований представить в МКУ «Защита населения 
и территории Новокузнецкого района».
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3.4. Обеспечить СОП, COO, СОТ необходимыми приборами дозиметрического и 
химического контроля, средствами защиты кожи, органов дыхания, провести обучение 
личного состава порядку их использования.

3.5. Организовать работу по определению поставщиков (исполнителей) товаров (ус
луг), необходимых для обеспечения объектов гражданской обороны моющими, дезинфи
цирующими средствами и иным имуществом, необходимыми для выполнения задач по 
предназначению. >,

Предусмотреть поставку товаров (услуг) на договорной основе в течение 24 часов с 
момента получения уведомления о возникновении чрезвычайной ситуации или переводе 
гражданской обороны с мирного на военное время, согласно приказу руководителя граж
данской обороны Новокузнецкого муниципального района.

3.6. Провести обучение руководящего состава СОП, СОО, СОТ в Новокузнецком 
филиале государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Кемеровский объединенный учебно-методический 
Центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 
безопасности».

3.7. Ежегодно проводить практическое развертывание и проверку готовности СОП, 
СОО, СОТ к действиям по предназначению.

3.8. В срок до 1 марта 2015г. представить в МКУ «Защита населения и территории 
«Новокузнецкого района» копии контрактов (договоров), соглашений на обеспечение 
объектов гражданской обороны моющими, дезинфицирующими средствами и иным иму
ществом, необходимыми для выполнения задач по предназначению.

4. МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» (Есипенко В.А.):
4.1. Организовать методическое руководство по подготовке к выполнению задач по 

предназначению СОП, СОО, СОТ.

5. Довести постановление до лиц в части их касающихся.

6. Считать утратившим силу постановление администрации Новокузнецкого муни
ципального района от 01.08.2013 №188 «О создании санитарно-обмывочных пунктов, 
станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания техники на территории Но
вокузнецкого муниципального района.

7. Опубликовать данное постановление в районной газете «Сельские вести».

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
отдела по делам ГО и ЧС администрации Новокузнецкого муниципального района 
(В.Н.Медведев).

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Елава Новокузнецкого муниципального Е.А. Манузин


