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Администрация городского округа город Бор 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2011
                                                     № 2735


О проведении смотра-конкурса
защитных сооружений гражданской обороны 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Нижегородской области от 07.07.2006 № 220 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны»,  согласно плану основных мероприятий городского округа город Бор в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год администрация городского округа г.Бор постановляет:
	Управлению по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор организовать проведение  смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО)  в период с 10 июня по 30 июня 2011 года. 
	Рекомендовать руководителям объектов экономики, имеющим на своем балансе защитные сооружения, создать объектовые комиссии, которым закончить проведение смотра-конкурса ЗС ГО до 30 июня 2011 года и представить заполненные таблицы оценок (Приложение 1) на каждое защитное сооружение в управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор.	      
	При проведении смотра-конкурса руководствоваться: постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 21.07.2005  № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых, утвержденных приказом Главного управления МЧС Росси по Нижегородской области от 20.05.2011 №288.	
	Для подведения итогов смотра-конкурса ЗС ГО на объектах экономики, проверки работы объектовых комиссий, определения необходимых мер по приведению в готовность защитных сооружений и повышения ответственности балансодержателей за содержание и использование ЗС ГО создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:
-	Н.К.Шапарский – первый  заместитель главы администрации городского округа г.Бор. 
Заместитель председателя комиссии:
- А.Н.Сенин – и.о. начальника  управления по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор.
Члены комиссии: 
-	В.А.Гоголев – заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор;
-	И.П.Скузоваткина – ведущий специалист управления по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор.
	Утвердить прилагаемый график проверки комиссией готовности ЗС ГО к приему укрываемых  (Приложение 2).
	Комиссией отразить результаты смотра-конкурса ЗС ГО в акте, который представить в ГУ МЧС России по Нижегородской области на утверждение до 15 июля 2011 года.
	Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте администрации городского округа г.Бор  www.borcity.ru
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации  городского округа г.Бор Н.К.Шапарского.




Глава администрации
А.В.Киселев




А.Н.Сенин 
99117Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа г.Бор  
от 15.06.2011 № 2735

Таблица оценок 
состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО

Возможное количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО
Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО
При оценке герметичности убежища, состояния ограждающих конструкции и защитных устройств.

Герметичность убежища не обеспечена, не поддерживается нормативная  величина подпора  воздуха в убежище (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе  только   после   восстановления герметичности)


В   ограждающих конструкциях    имеются отверстия и проёмы, не предусмотренные проектом.
500

Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины
10   (за   каждую   дверь, ставню)

Неисправны   противовзрывные   устройства   
10 (за каждое устройство)

Гермоклапаны (ГК) не исправны
20 (за каждый ГК)

Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.
5  (за каждое наименование)

Помещения убежища  имеют повышенную влажность, имеются протечки
30

Планово-предупредительный ремонт  технических систем и строительных конструкций сооружения не проводится.
50

При оценке состояния инженерно-технического обслуживании
Фильтры – поглотители имеют явно выраженные дефекты (сквозное ржавление или деформацию оболочки глубиной более 30 мм, пересыпание или усадка шихты, переувлажнение или порыв фильтрующего материала) и подлежат  выбраковке
60 (за каждый комплект)

Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил  эксплуатации
30

Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом
60 (за каждый агрегат)

Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету
15

Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции
10

Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура
20 (за каждый прибор)

Оборудование,   предназначенное   для   обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии.
Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации).
200

Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель,  асбестовые покрывала, ящики с песком).
20 (за каждое наименование)

В сооружении отсутствуют измерительные приборы
(тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)
10 (за каждый прибор)

В сооружении не исправна (отсутствует) телефонная связь 
50

При оценке технической и эксплуатационной документации
В защитном сооружении отсутствуют:
План перевода защитного сооружения  в режим убежища (ПРУ) 
50

Паспорт защитного сооружения
20

Журнал регистрации показателей микроклимата  и газового состава воздуха в убежище (ПРУ)
10

Журнал проверки состояния  убежища (ПРУ)
10

Правила поведения укрываемых в ЗС ГО
10

План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств
10 (по каждой из сетей)

План защитного сооружения с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования  и путей эвакуации
10

Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого  инженерного оборудования, правила пользования приборами.
10 (по каждой из систем)

При оценке готовности личного состава формировании обслуживании защитных сооружений
Звенья по обслуживанию защитных сооружений не созданы .
150

Личный состав звеньев по обслуживанию защитных сооружений не обеспечен имуществом и инструментом  согласно норм оснащения (табелизации)
100

При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены
100

Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. 
300

При  оценке эффективности использования  защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения.
Защитное сооружение не используется в народнохозяйственных целях
50

Размещение и складирование имущества не обеспечивает постоянный свободный доступ в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.
100

Итого общая сумма баллов снижающих оценку


Каждое имеющееся убежище оценивается в 3000 баллов. При наличии недостатков из 3000 баллов вычитается сумма баллов, снижающих оценку ЗС согласно таблице.


Состояние защитного сооружения оценено в  ________________________ баллов

Подписи (объектовая комиссия)


Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа г.Бор
от 15.06.2011 № 2735


График проверки 
защитных сооружений  городского округа г.Бор

1
ОАО «Эй Джи Си Борский Стекольный завод», 
г. Бор,  Стеклозаводское шоссе  (6 убежищ)
16-17  июня 2011 года
2
ОАО «Завод Нижегородский Теплоход», 
г.Бор, ул.Луначарского 128
7  июня 2011 года
3
ОАО «Борский трубный завод», 
г. Бор, ул. С.Разина, 2
10 июня 2011 года
4
г.Бор,  п.Октябрьский 
14 июня 2011 года
5
ОАО «Борремфлот», г.Бор, п.Октябрьский 
15 июня 2011 года
6
Филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, г. Бор, ул. Плеханова, 1
17 июня 2011 года
7
ОАО «Борский автозавод», г. Бор, 
ул. Кольцова 16 
20  июня 2011 года
8
ЗАО «Волга-Бор», 
г. Бор, п. Неклюдово, кв. Дружба, 22
21 июня 2011 года
9
ОАО «Борская фабрика ПОШ», 
г.Бор, п.Неклюдово 
23 июня 2011 года
10
ОАО «Борская войлочная фабрика», 
г.Бор, п.Неклюдово
24  июня 2011 года
11
ОАО «Борский Водоканал», г. Бор, 
ул. Республиканская, 37а
27  июня 2011 года
12
Борский РУС Городецкого МРУС Нижегородский филиал ОАО «Ростелеком»  
г. Бор, ул. Ванеева, 88 
29 июня 2011 года 


___________________________



