
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2017 №3833

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

территории муниципального образования город Мурманск

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны», постановлением Правительства Мурманской области 
от 26.06.2017 № 318-1111 «О мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 
на территории Мурманской области», а также в целях сохранения и 
рационального использования защитных сооружений и иных объектов 
гражданской обороны, расположенных на территории муниципального 
образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, 
на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны:

1.1. Обеспечить сохранность эксплуатируемых защитных сооружений 
гражданской обороны и надежную работу их систем жизнеобеспечения.

1.2. Своевременно организовывать и проводить комплексные оценки 
готовности эксплуатируемых защитных сооружений гражданской обороны в 
соответствии с правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об 
утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны».

1.3. В режиме повседневной деятельности, по решению руководителей, 
защитные сооружения гражданской обороны использовать для нужд 
предприятий, организаций, учреждений в соответствии с требованиями приказа 
МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и 
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» 
по согласованию с Главным управлением МЧС России по Мурманской области.



1.4. Разработать планы по приведению в готовность имеющихся 
защитных сооружений гражданской обороны при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов.

2. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.):

2.1. Определить общую потребность и осуществлять учет защитных 
сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории 
муниципального образования город Мурманск, создаваемых в целях решения 
задач в области гражданской обороны.

2.2. Взаимодействовать с предприятиями, организациями, учреждениями, 
на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, по 
вопросам организации и проведения комплексной оценки готовности 
эксплуатируемых защитных сооружений гражданской обороны.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.

Глава администрации 
города Мурманска


