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О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений 

гражданской обороны на территории 

Ютазинского района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28- 

ФЗ "О гражданской обороне", Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны" и от 23 апреля 1994 г. N 359 "Об 

утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества 

гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и 

организациями", во исполнение постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 2 мая 2017 года № 255 « О мерах по сохранению и 

рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны 

Республики Татарстан», а также в целях создания, сохранения, 

рационального использования и повышения готовности к использованию по 

назначению фонда защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

постановляю:

1.Руководителю исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан:

-обеспечить поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по назначению защитных сооружений и других объектов



гражданской обороны, расположенных на территории Ютазинского 

муниципального района;

-контролировать выполнение мероприятий по реализации 

перспективных планов по приведению защитных сооружений гражданской 

обороны в состояние готовности к использованию по назначению;

-определить общую потребность в защитных сооружениях 

гражданской обороны Ютазинского муниципального района для организации 

укрытия установленных категорий населения в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. 

N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны";

-ежегодно рассматривать на суженных заседаниях вопросы, связанные 

с накоплением, сохранением и рациональным использованием защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Ютазинского 

муниципального района, с представлением отчетных документов в 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан;

-исключить случаи неправомерного снятия с учета и предоставления в 

аренду защитных сооружений гражданской обороны;

-организовать работу по подготовке и представлению в Главное 

управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Татарстан и Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан документов, 

необходимых для снятия с учета защитных сооружений гражданской 

обороны, пришедших в негодность, согласно Приказу Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 

2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны";

4.Рекомендовать руководителям организаций, имеющих объекты 

гражданской обороны:



-обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принять 

меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к 

использованию по назначению;

-при использовании, содержании, эксплуатации и определении 

технического состояния защитных сооружений руководствоваться 

требованиями Приказов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и 

введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны" и от 21 июля 2005 г. N 575 "Об утверждении Порядка 

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в 

мирное время", СНиП 3.01.09-84 "Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время", 

свода правил СП 88.13330.2011 "СНиП II-11-77* "Защитные сооружения 

гражданской обороны".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя исполнительного комитета Ютазинского муниципального 

района Самонину С.П.

Глава Ютазинского муниципального района

A.H. Захаров 
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