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11.05.2021                                                                               № 535

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской 
области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, собствен-
ники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 2-х месячный срок с даты опубликования 
региональной программы капитального ремонта:

- Владимирская область, г.Радужный, 3 квартал, дом № 1;
- Владимирская область, г.Радужный, кв-л 7/2 Благодар, дом №1;
- Владимирская область, г.Радужный, кв-л 7/2 Благодар, дом №2.
2.  Сформировать фонд капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на счете регионального оператора.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

11.05.2021                                                                                                   № 536

ОБ ОТНЕСЕНИИ КВАРТИРЫ № 48 В ДОМЕ № 3 
КВАРТАЛ 1 К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о соответствии квартиры № 48, 
расположенной по адресу: Владимирская область, г.Радужный, квартал 1, дом 3, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специа-
лизированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования    ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отнести к специализированному жилищному фонду (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей) ЗАТО г. Радужный Владимирской области квартиру, расположенную по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 
квартал 1, дом № 3, квартира № 48, общей площадью 30,1 кв.м., в том числе жилой площадью 11,9 кв.м., принадлежащую муниципальному образованию ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на праве собственности. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   ЗАТО  г. Радужный Владимирской области в течение трех рабочих дней с даты принятия 
данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА         А.В. КОЛГАШКИН

12.05.2021           № 538     

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
 НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях обеспечения готовности сборных эвакуационных пунктов, улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений граждан-
ской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, определения оценки готовности нештатных аварийно-спасательных 
и медицинских нештатных аварийно-спасательных формирований к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения и зонах чрезвычайных ситуаций, к использованию по предназначению в мирное время и в особый период, в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской, обороне», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 
23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», распоряжением администрации 
Владимирской области от 29.07.2020 № 600-р «О проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской обороны на территории Владимир-
ской области» и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 1 июня по 30 сентября 2021 года смотры-конкурсы на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обо-
роны, поддержание в готовности сборных эвакуационных пунктов, нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне.

2.Утвердить:
2.1. Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти (приложение № 1), состав комиссии по его проведению (приложение    № 2) и план работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году (приложение № 3).

2.2. Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение 

№ 4), состав комиссии по его проведению (приложение № 5) и  план работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ЗАТО     г. Радужный Владимирской области в 2021 году (приложение № 6).

2.3.  Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и готовность сборных эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (приложение № 7), состав комиссии по его проведению (приложение № 8) и план работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее 
содержание и готовность сборных эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году (приложение № 9).

2.4.  Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области (приложение № 10), состав комиссии по его проведению (приложение № 11) и план работы комиссии по проведению смотра-конкурса на 
лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году (приложение № 12).

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО     г. Радужный 

Владимирской области «Радуга - Информ».

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН 

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021 №_538____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно - спасательное формирование ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (далее - НАСФ) ЗАТО  
г. Радужный  Владимирской области (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно - спасательных 
формирований», распоряжением администрации Владимирской области от 29.07.2020 № 600-р «О проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской обороны 
на территории Владимирской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Комиссия по проведению смотра-конкурса

1.	 Состав комиссии по организации проведения смотра-конкурса утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

2.	 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
 Решение комиссии об определении лучшего НАСФ ЗАТО г. Радужный Владимирской области принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссией оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и членами 
комиссии.

3. Порядок проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в два этапа:
На первом этапе, с 01 июня по 01 сентября 2021 года,  городская комиссия оценивает НАСФ в организациях, имеющих в своем составе НАСФ, и определяет 3 

лучших НАСФ, для последующего представления результатов на областной смотр-конкурс. 
Для проведения оценки деятельности НАСФ городской комиссией по каждому НАСФ с обязательным заполнением всех показателей заполняются оценочные 

листы:

Оценочный лист НАСФ
----------------------------------------------------------

(организация, НАСФ)

№ п/п Показатели Вид оценки показателей
Организации создающие НАСФ

Подготовка НАСФ:

1. Планирование  и  проведение обучения по  программе подготовки НАСФ в рабочее 
время.

«соответствует предъявляемым
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации программ 
обучения НАСФ.

«соответствует предъявляемым
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

3. Организация и процент подготовки руководителей НАСФ.
«соответствует предъявляемым
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4. Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НАСФ.
«соответствует предъявляемым
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям» .

5. Наличие      современных      обучающих      программ, видеофильмов, плакатов и 
других наглядных пособий.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

Для НАСФ ПОО
Оснащение НА СФ

(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999):

1. Специальной техникой.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Оборудованием.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

3. Снаряжением.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

4. Инструментами и материалами.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

5. Наличие собственного НАСФ из числа работников организации. «соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

6. Наличие договора с профессиональной аварийно- спасательной службой или 
профессиональным аварийно-спасательным формированием.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

Три лучших НАСФ ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяются по наибольшему количеству набранных баллов по показателям деятельности. 
Оценка каждого показателя деятельности проводится по трёх балльной системе.

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.
Протокол проведенного смотра-конкурса представляется в областную комиссию по организации проведения смотра-конкурса (через Главное управление МЧС 

России по Владимирской области).
2-ой этап смотра-конкурса проводится в период с 01 сентября    по 30 сентября.   Областная   комиссия  по  проведению  смотра-конкурса  НАСФ анализирует 

представленные сведения, документы, материалы и проводит их оценку.

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                         А.И. Працонь.

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021 №__538___

С О С Т А В
комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное

аварийно - спасательное формирование ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:
Колуков Александр Викторович  - заместитель   главы   администрации города   по городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии:
Працонь Анатолий Иосифович- начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО   г. Радужный Владимирской 

области
Члены комиссии:
Хропов Николай Юрьевич -  ведущий специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
Осипова Ирина Анатольевна  - главный инженер Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» (по согласованию)
Гуляев Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
Жукова  Людмила Николаевна - главный врач ГБУЗ  ВО «Городская больница            г. Радужный» (по согласованию)

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                      А.И. Працонь

Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021 №__538___ 

П Л А Н
работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году

№
п/п Мероприятие Срок 

проведения Кто проводит

Организационное заседание комиссии 09.07.2021 Председатель 
комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НАСФ ЗАО «Радугаэнерго» 16.07.2021 Председатель и 
члены комиссии



№31 13 мая  2021  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

Приложение № 4

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 12.05.2021 №__538___

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

1. Настоящее Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне (далее - НФГО) ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Положение) разработано в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне», распоряжением администрации Владимирской области от 29.07.2020 № 600-р «О про-
ведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской обороны на территории Владимирской области».

2. Комиссия по проведению смотра-конкурса

1.	 Состав комиссии по организации проведения ежегодного смотра-конкурса утверждается постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

2.	 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
 Решение комиссии об определении лучшего НФГО ЗАТО г. Радужный Владимирской области принимается путем открытого 

голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссией оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем комиссии и членами комиссии.

3. Порядок проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в два этапа:
На первом этапе, с 01 июня по 01 сентября 2021 года, городская комиссия оценивает НФГО в организациях, имеющих в своем составе 

НФГО, и определяет 3 лучших НФГО, для последующего представления результатов на областной смотр-конкурс. 
Для проведения оценки деятельности НФГО городской комиссией заполняются оценочные листы по каждому НФГО с обязательным 

заполнением всех показателей.
Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Оценочный лист НФГО
(организация, НФГО)

№
п/п Показатели Вид оценки показателей

1.

Наличие в организации документов, утверждающих 
создание, структуру и табель оснащения НФГО 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами.

«соответствует предъявляемым
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Наличие разработанных и утвержденных руководителем 
организации программ обучения НФГО.

«соответствует предъявляемым
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

3. Планирование и проведение обучения по программе 
подготовки НФГО в рабочее время.

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4. Организация и процент подготовки руководителей 
НФГО.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям»
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

5. Наличие конспектов по темам специальной подготовки 
с учетом предназначения НФГО.

«соответствует предъявляемым
требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

6. Наличие современных обучающих программ, 
видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий.

«соответствует предъявляемым требованиям»
«ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

7.

Наличие в организации запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для обеспечения НФГО (согласно 
установленным требованиям).

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 
требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

Три лучших НФГО ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяются по наибольшему количеству набранных баллов по показате-

лям деятельности. Оценка каждого показателя деятельности проводится по трёх балльной системе.

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 

«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;

«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

Протокол проведенного смотра-конкурса представляется в областную комиссию по организации проведения смотра-конкурса (через 

Главное управление МЧС России по Владимирской области).

2-ой этап смотра-конкурса проводится в период с 01 сентября по 30 сентября.   Областная   комиссия  по  проведению  смотра-конкурса  

НФГО анализирует представленные сведения, документы, материалы и проводит их оценку.

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                                      А.И. Працонь

Приложение № 7
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021 №__538___ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных 

пунктов  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1. 
2. Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

3. Смотр - конкурс проводится с целью:
 - оценки готовности сборных эвакуационных пунктов к проведению эвакуационных мероприятий при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и в особый период;
 - обновления и содержания в надлежащем виде нормативных и рабочих документов администрацией сборных пунктов (далее - 

СЭП);
 - обобщения и распространения передового опыта по разработке документации, подготовке персонала, оборудованию СЭП.
4.  Смотр - конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе, с 1 июня по 1 сентября 2021 года, комиссия по проведению смотра-конкурса, проверяет состояние всех СЭП и 

определяет лучший СЭП, занявший 1 место в муниципальном образовании для представления на областной смотр-конкурс. Результаты про-
ведения смотра-конкурса оформляются протоколом, который подписывают председатель и члены комиссии.

На втором этапе, с 1  сентября по 30 сентября, лучший СЭП города участвует в областной смотре-конкурсе, где определяются лучшие 
СЭП области.

Состав городской комиссии утверждается постановлением администрации города.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии и оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии.
4. Решением комиссии по итогам смотра-конкурса СЭП набравшим наибольшее количество баллов присваиваются первое, второе и 

третье места.
5. Итоги по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов на терри-

Оформление протокола проверки НАСФ 20.08.2021 Председатель и 
члены комиссии

Представление протокола проверки НАСФ главе администрации города 27.08.2021 Председатель 
комиссии

Представление протокола  проведенного смотра-конкурса в областную 
комиссию по организации проведения смотра конкурса (через Главное 
управление МЧС России по Владимирской области)

30.08.2021 Председатель 
комиссии

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области                                                                                                      А.И. Працонь

Приложение № 6
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021 №__538___

 П Л А Н
работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области в 2021 году

№
п/п

Мероприятие Срок проведения Кто проводит

Организационное заседание комиссии. 09.07.2021 Председатель комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НФГО ЗАО 
«Радугаэнерго».

16.07.2021 Председатель и члены комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НАСФ АО «Городской 
узел связи                   г. Радужный».

23.07.2021 Председатель и члены комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НФГО ФКП «ГЛП 
«Радуга»

03.08.2021 Председатель и члены комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НФГО МУП «ЖКХ». 13.08.2021 Председатель и члены комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НФГО МКУ 
«Дорожник».

20.08.2021 Председатель и члены комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НФГО МУП «АТП». 24.08. 2021 Председатель и члены комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НФГО МУП ВКТС. 25.08.2021 Председатель и члены комиссии

Проверка подготовки и оснащения  НФГО ГБУЗ  ВО 
«Городская больница ЗАТО г. Радужный».

26.08.2021 Председатель и члены комиссии

Определение лучших НФГО по итогам проверок для 
представления на областной смотр-конкурс.

30.08.2021 Председатель и члены комиссии

Оформление протокола проверки НФГО. 30.08.2021 Председатель и члены комиссии

Представление протокола проверки НФГО главе адми-
нистрации города.

30.08.2021 Председатель комиссии

Представление протокола  проведенного смотра-
конкурса в областную комиссию по организации прове-
дения смотра конкурса (через Главное управление МЧС 
России по Владимирской области).

31.08.2021 Председатель комиссии

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области            А.И. Працонь

Приложение № 5
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021 №__538___

С О С Т А В
комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:
Колуков Александр Викторович  - заместитель   главы   администрации города   по городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии:
Працонь Анатолий Иосифович - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО   г. Радужный 

Владимирской области
                
 Члены комиссии:
Хропов Николай Юрьевич -  ведущий специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Осипова Ирина Анатольевна - главный инженер Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» (по 

согласованию)
Гуляев Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

ям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Жукова  Людмила Николаевна- главный врач ГБУЗ  ВО «Городская больница    г. Радужный» (по согласованию)

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                      А.И. Працонь



№3113 мая 2021  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводятся для сведения главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
6. Лучшими считаются сборные эвакуационные пункты, набравшие наибольшее количество баллов - оцениваются в 760 баллов.
Оценка состояния готовности к применению по назначению сборных эвакуационных пунктов производится по 10 - бальной системе 

согласно таблице баллов.
Критериями, снижающими оценку состояния готовности к применению по назначению СЭП являются:
I раздел: при отсутствии рекомендованного документа оценка - 0 баллов.
II раздел: документ отработан не в полном объеме, своевременно не проведена его корректировка оценка снижается на - 5 баллов, при 

отсутствии рекомендованного документа оценка - 0 баллов.
III раздел: при наличии неисправного прибора или оборудования оценка снижается на - 5 баллов, при отсутствии рекомендованного 

элемента - 0 баллов.
IV раздел: не все элементы, входящие в состав СЭП развернуты, за
отсутствие каждого элемента оценка снижается на - 1 балл;
пропускная способность СЭП не соответствует расчетным данным, оценка снижается на - 5 баллов.
      V раздел: если переподготовка руководящего состава СЭП по истечении 5 лет не проведена, оценка снижается на — 5 баллов, 

обучение не проводилось - 0 баллов.
VI раздел: практические действия администрации СЭП оцениваются в 10 баллов, при условии готовности к работе через 4 часа и нали-

чии развернутых элементов СЭП, отвечающих требованиям руководящих документов, при невыполнении одного из условий оценка снижается 
на - 5 баллов.

Таблицы оценок состояния СЭП при проведении смотра – конкурса

№ п/п Проверяемые вопросы и показатели Количество баллов 
СЭП

I. Наличие нормативно - правовой базы

1.1 -   Положение о СЭП 
-   Положение (решение) по эвакуации населения через СЭП
-   Постановление главы муниципального образования,
руководителя организации об утверждении состава СЭП

10
10

10

итого 30

II. Наличие планирующих документов

2.1 Документы начальника (зам) СЭП
-   Календарный   план   работы  СЭП   по   периодам проведения мероприятий ГО
- Список личного состава СЭП
- Схема оповещения личного состава СЭП в рабочее и нерабочее время.
- План размещения СЭП
- План укрытия населения, находящегося на СЭП
- Журнал учета распоряжений
- Табель донесений
- Бланки донесений
- Список абонентов телефонной сети
- Рабочие тетради и другие документы по усмотрению
исполнителя

100
10

10
10

10
10
10
10
10
10
10

2.2 Документы начальника группы ООП
- Обязанности начальника, членов группы
- Схема охраны общественного порядка на СЭП
- План работы по периодам ведения ГО
- Список абонентов телефонной сети
- Рабочая тетрадь со списками личного состава группы ООП, графиком несения службы и другие 
документы по усмотрению исполнителя

50
10
10
10
10
10

2.3 Документы группы регистрации и учета СЭП (ПЭП)
- Обязанности личного состава группы регистрации и учета
- План   работы   группы   по   периодам   ведения мероприятий ГО
- Форма списка эваконаселения
- Журнал регистрации и учета эваконаселения отправляемого с СЭП
- Список абонентов телефонной сети
- Рабочая тетрадь начальника группы со списками  личного состава группы и другие документы по 
усмотрению

60
10
10
10
10
10
10

2.4 Документы  группы формирования эшелонов (отправки и сопровождения эваконаселения)
- Обязанности личного состава группы
- План работы  группы  по периодам ведения ГО
- Журнал формирования эвакоколонн, отправляемых с СЭП
- Список абонентов телефонной сети
- Бланки (по количеству колонн), удостоверения начальников колонн, схема маршрута, инструкция 
должностным лицам эвакоколонн
- Рабочая тетрадь начальника группы со списками  личного состава группы

60

10
10
10
10
10

10

2.5 Документы  стола справок СЭП
- Обязанности старшего информатора стола справок
- План работы  стола справок по периодам ведения ГО
- Справки о составе и отправлении колонн
- Примерный текст объявлений
- Форма списка эваконаселения
- Памятка «Если вам придется эвакуироваться»
- Рабочая тетрадь старшего информатора со списками  информаторов и другие документы

70
10
10
10
10
10
10
10

2.6 Документы  коменданта СЭП
- Обязанности коменданта (помощника) СЭП
- План работы  коменданта  по периодам ведения ГО
- Ведомость оснащения СЭП
- План размещения СЭП
- План охраны СЭП
- План укрытия населения и личного состава СЭП
- Инструкция по пожарной безопасности
- Ведомость на выдачу СИЗ
- Список абонентов телефонной сети
- Рабочая тетрадь.

100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2.7 Документы начальника эвакопоезда (колонны)
- Удостоверение начальника эвакопоезда (колонны)
- Инструкция должностным лицам эвакоколонны
- Схема маршрута (авто, пешей эвакуации)
- Список эваконаселения следующего в эвакопоезде
(авто, пешей колонне)

40
10
10
10
10

2.8 Документы медпункта СЭП
- Обязанности врача (фельдшера) медсестры медпункта
- План работы медпункта по периодам ведения ГО
- План размещения СЭП

30
10
10
10

III. Наличие материально -технической базы

Приложение № 8
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021  №__538___

        
СОСТАВ

комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов-
на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:
Олесиков Сергей Сергеевич - заместитель главы администрации города по    социальной политике

Заместитель председателя комиссии:
ПрацоньАнатолий Иосифович - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО    г. Радужный 

Владимирской области
              
 Члены комиссии:
Хропов Николай Юрьевич -  ведущий специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Лисецкий Сергей  Владимирович - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО    

г. Радужный Владимирской области
Рябова Елизавета Николаевна -  ведущий специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                      А.И. Працонь

Приложение № 9
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021  №__538___

П Л А Н
работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, оборудование и готовность сборных эвакуационных пунктов

 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году

№
п/п

Мероприятие Срок проведения Кто проводит

1. Организационное заседание комиссии 10.06.2021 Председатель комиссии

2. Проверка содержания, оборудования и готовности СЭП 
№ 1

24.06.2021 Председатель и члены 
комиссии

3. Проверка содержания, оборудования и готовности СЭП 
№ 2

09.07.2021 Председатель и члены 
комиссии

4. Проверка содержания, оборудования и готовности СЭП 
№ 3

16.07.2021 Председатель и члены 
комиссии

5. Проверка содержания, оборудования и готовности СЭП 
№ 4

23.07.2021 Председатель и члены 
комиссии

6. Определение лучшего СЭП по итогам проверок для 
представления на областной смотр-конкурс

06.08.2021 Председатель и члены 
комиссии

7. Оформление протокола проверки СЭП 13.08.2021 Председатель и члены 
комиссии

8. Представление протокола проверки СЭП главе 
администрации города

20.08.2021 Председатель комиссии

9. Представление протокола  проведенного смотра-
конкурса в областную комиссию по организации 
проведения смотра-конкурса (через Главное управление 
МЧС России по Владимирской области)

27.08.2021 Председатель комиссии

№ п/п Проверяемые вопросы и показатели Количество баллов 
СЭП

3.1 -   Средства   индивидуальной   защиты   (противогаз, аптечка, ИПП,  ИПП-8) на весь личный состав 
СЭП
- ДП - 24                               - 1 шт.
- Легковой автомобиль       - 1 шт.
- Звукоусилительная установка
- Радиоприемник (динамик)
- Электромегафон
- Ручная сирена
- Столы                          – 10 - 15 шт.
- Стулья                         – 30 - 50 шт.
- Кровати с постельной принадлежностью  - 30 -50 шт.
- Средства пожаротушения
- Стремянки для посадки людей на транспорт
- Комплект наручных повязок должностных лиц
- Флажки на каждую эвакоколонну  - 6-10 шт.
- Другое имущество по решению начальника сборного
эвакопункта

       10

       10
       10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10
        10

Итого:         150

IV.Состояние и возможности помещений СЭП

4.1 Позволяет  разместить   СЭП  в   помещениях согласно руководству        10

4.2 Размещение СЭП обеспечивает запланированную пропускную способность (подтвердить графиками 
и расчетами)

        10

4.3 Наличие и состояние защитных сооружений СЭП         10

Итого:         30

V. Подготовка и обучение личного состава на курсах гражданской обороны
и учебно-методическом центре области

5.1 - начальник СЭП
- администрация СЭП
                                             Итого:

       10
       10
       20

VI. Практические действия администрации СЭП по проведению эвакуационных
мероприятий ГО

6.1 - руководящего состава
- администрации СЭП. 

       10
       10

         Итого:            20

Общий итоговый балл по всем разделам:            760

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

                                                                                                      А.И. Працонь
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Приложение № 12
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021  №__538___ 

П Л А Н 
работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году

№
п/п Мероприятие Срок проведения Кто проводит

1. Организационное заседание комиссии 10.06.2021 Председатель комиссии

2.
Проверка содержания и эксплуатации защитного сооружения 
на СП-13     
№ 16-1

24.06.2021 Председатель и члены комиссии

3.
Проверка содержания и эксплуатации защитного сооружения 
на СП-13     
№ 16-2

01.07.2021 Председатель и члены комиссии

4.
Проверка содержания и эксплуатации защитного сооружения 
на СП-6-8  
  № 24-1

06.07.2021 Председатель и члены комиссии

5.
Проверка содержания и эксплуатации защитного сооружения 
на СП-4А    № 30

08.07.2021 Председатель и члены комиссии

6.
Определение лучшего защитного сооружения по итогам 
проверок для представления на областной смотр-конкурс

23.07.2021 Председатель и члены комиссии

7. Оформление протокола проверки защитных сооружений 03.08.2021 Председатель и члены комиссии

8.
Представление протокола проверки защитных сооружений 
главе администрации города

10.08.2021 Председатель комиссии

9.

Представление протокола  проведенного смотра-конкурса 
в областную комиссию по организации проведения смотра-
конкурса (через Главное управление МЧС России по 
Владимирской области)

24.08.2021 Председатель комиссии

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                      А.И. Працонь

№   
п/п

Основные недостатки, снижающие            
готовность защитных сооружений

Количество баллов,    
снижающих оценку     
состояния ЗС ГО

4.2 Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению ЗС в готовность к 
приему укрываемых                                        

150

4.3 Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной за-
щиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, 
установленным Правилами

100

5. При оценке готовности к заполнению ЗС укрываемыми

5.1 Подходы к ЗС не расчищены, входы загромождены, пути движения укрываемых не обозначены
100

5.2 Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежищ нет надписей с указанием места 
хранения ключей 300

6. При оценке эффективности использования ЗС для нужд 
народного хозяйства и обслуживания населения

6.1 ЗС не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях 50

6.2 Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные 
сроки на режим ЗС (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для 
сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.).                                        

100

В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убе-
жища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

1. При оценке состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

1.1 Герметичность ЗС не обеспечена. Величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено про-
ектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются)

3000

1.2 В защитных конструкциях (стенах, перекрытий) имеются проемы, не предусмотренные проектом 500

Приложение № 11
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021  №__538___

С О С Т А В
комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений

 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:
Колуков  Александр Викторович  - заместитель   главы   администрации города   по городскому хозяйству
                
   Заместитель председателя комиссии:
Працонь Анатолий Иосифович - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО    г. Радужный 

Владимирской области

   Члены комиссии:
Осипова Ирина Анатольевна  - главный инженер Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» (по 

согласованию)
Хропов Николай Юрьевич -  ведущий специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
Гуляев Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

ям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                  А.И. Працонь
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Приложение № 10
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.05.2021  №__538___ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями СНиП 3.01.09-85 «Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством защитных сооружений гражданской обороны и их использование в мирное время», а также «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

2. Смотр-конкурс проводится с целью: проверки готовности защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) к приему укрываемых;
- обеспечения сохранности, улучшения содержания и эксплуатации ЗС ГО;
- распространения опыта содержания и эксплуатации, лучших ЗС ГО.
3. Смотр-конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе, с 1 июня по 1 сентября 2021 года, городская комиссия проверяет состояние всех ЗС ГО города и определяет три лучших ЗС ГО города для 

представления на областной смотр-конкурс.
На втором этапе, с 1 сентября по 30 сентября, областная комиссия определяет лучшее ЗС ГО области.
4. Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3000 баллов. При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается 

общая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения согласно таблице баллов.
Оценочный лист защитных сооружений гражданской обороны 

при проведении смотра - конкурса
(максимально возможное количество баллов - 3000)

№   
п/п

Основные недостатки, снижающие            
готовность защитных сооружений

Количество баллов,    
снижающих оценку     
состояния ЗС ГО

1. При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций
и защитных устройств

1.1 Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотре-
но проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в 
конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)                                           

убежище выстав-
ляется для участия 
в конкурсе только 
после устранения 
выявленных неис-

правностей

1.2 В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются проемы, не предусмотренные проектом        500

1.3 Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность 
затворов), нет уплотнительной резины 

10  (за каждую 
дверь, ставень)

1.4 Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее - МЗС), 
унифицированные защитные секции (далее - УЗС), клапан избыточного давления (далее - КИД), установ-
лены негерметично, сопряженные детали не смазаны,  не покрашены                

10  (за каждое 
устройство)

1.5 Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны,  закрываются с применением инструмента.                                20   
(за каждый ГК)

1.6 Отсутствует маркировка на воротах,  дверях, ставнях и другом инженерном оборудовании            5 (за каждое наи-
менование)

1.7 Помещения убежища влажные, имеют протечки            30

1.8 Планово -  предупредительный ремонт сооружения  и/или техническое обслуживание не проводятся                                      50

Примечание: При наличии сборно – разборных нар начисляются баллы в количестве 50

2. При оценке состояния инженерно - технического оборудования

2.1 Срок эксплуатации фильтров -  поглотителей  истек (свыше 20 лет)                                  60  (за каждый 
комплект)

2.2 Фильтро-вентиляционное оборудование  содержится с нарушением правил их эксплуатации             30

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

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

2.5 Емкости запаса воды имеют  нарушение  теплоизоляции                                            10

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

2.7 Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в 
неисправном состоянии               200

Примечание: Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно 
(согласно проектной документации)

2.8 Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный  огнетушитель,  ящик  с 
песком,  передвижная углекислотная установка)  

20  (за каждое 
наименование)

2.9 В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психометр, термометр) 10 (за каждый 
прибор)

2.10 В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления 50

3. При оценке технической и эксплуатационной  документации

3.1 В защитном сооружении отсутствуют:                       

- график приведения ЗС в готовность             50

- паспорт ЗС                                    20

- журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения 10 

- журнал проверки состояния ЗС 10

- правила поведения укрываемых 10

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

- план защитного сооружения с указанием оборудования для сиденья, лежания и путей эвакуации 10

- инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования 10 (по каждой из 
систем)

4.  При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений

4.1 Формирования по обслуживанию ЗС созданы с нарушением требований Правил 100


